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20 июня 2014 года состоялось подписание Ме-
морандума о намерениях между Агентством 
США по международному развитию (USAID),  Ми-
нистерством транспорта и коммуникаций Кыр-
гызской Республики, Агентством гражданской 
авиации Кыргызской Республики  и Ассоциацией 
авиационных предприятий гражданской авиации 
Кыргызстана.

Меморандум о намерениях свидетельствует об 
установлении партнерства между указанными 
участниками в рамках гранта, выделенного Агент-
ству гражданской авиации для реализации Плана 
корректирующих мероприятий, направленных на 
повышение безопасности полетов, при подготов-
ке к предстоящей Миссии валидации Междуна-
родной организации гражданской авиации 
(ИКАО) в августе текущего года. ИКАО является 
глобальной организацией, регулирующей вопро-
сы безопасности полетов.

«Я  очень рад присутствовать  на сегодняшнем 
мероприятии и  выразить поддержку от имени 
USAID в укреплении институциональной инфра-
структуры для обеспечения безопасности воздуш-
ных перевозок», - сказал Майкл Грин, Директор 
миссии USAID в Кыргызской Республике. «Сегодня 
Кыргызская Республика имеет возможность заво-
евать международное доверие  к системам без-
опасности  полётов посредством демонстрации 
значительных достижений в реализации Плана 
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опасности Европейского Союза, согласно которо-
му авиакомпаниям запрещены полеты в воздуш-
ном пространстве Европейского Союза (ЕС).

После аудита в 2006 году, в ходе  предваритель-
ных обсуждений с Европейской комиссией, было 
достигнуто соглашение о том, что успешное про-
хождение аудита ИКАО станет первым шагом на 
пути к снятию запрета для кыргызстанских авиа-
перевозчиков и исключению из Списка безопас-
ности ЕС. В качестве  члена ИКАО, Агентство граж-
данской авиации проходит обязательный аудит 
или Миссию валидации каждые 5 лет. Кыргызская 
Республика прошла последний аудит ИКАО в 2009 
году, но реализация обязательного Плана коррек-
тирующих мероприятий была приостановлена из-
за событий в 2010 году.

«Разработка нормативной правовой базы, ор-
ганизация и усиление потенциала в области обе-
спечения безопасности полетов является важным 
первым шагом по выводу Кыргызской Республики 
из Списка безопасности Европейского Союза. Раз-
решение в европейские страны как пассажирских, 
так и грузовых перевозок будет способствовать 
повышению конкурентоспособности секторов 
промышленности Кыргызстана за счет снижения 
затрат и предоставления большего числа возмож-
ностей по воздушным перевозкам и транспорти-
ровке», - сказал Грин.

В ходе реализации гранта РЕФОРМА окажет 
поддержку Агентству гражданской авиации в 
выполнении следующих мероприятий: 1) улуч-
шение авиационного законодательства с целью 
приведения его положений в соответствие с 
международными нормами;  2) проведение се-
рии тренингов для авиационных специалистов; 
3) организация визитов в Латвию и Иорданию для 
изучения успешного опыта этих стран; и 4) органи-
зация переговоров с Комитетом по авиационной 
безопасности ЕС по определению требований к 
Кыргызской Республике по выводу из Списка без-
опасности ЕС. 

Участники встречи (справа налево): Шакир Джангазиев, Советник директора АГА; Эркин 
Исаков, Председатель АГА; Максат Дыйканов, Статс-секретарь Министерства транспор-
та и коммуникаций; Калыкбек Султанов, Министр транспорта и коммуникаций; Елена На-
лобина, Начальник отдела международного сотрудничества Министерства транспорта и 
коммуникаций; Гульнара Каликова, Старший партнер, «Каликова &  Ассошиэйтс»; Саткын 
Бекетаева, Старший юрист, «Каликова &  Ассошиэйтс».

корректирующих мероприятий в преддверии 
Миссии валидации ИКАО, запланированной на 
август текущего года».

Необходимость в данном проекте возникла по-
сле технического аудита, проведенного в 2006 
году Комитетом по безопасности воздушного 
движения Европейской комиссии, в результате 
которого было сделано следующее заключение: 
«Авиационные власти Кыргызской Республики  не 
имеют достаточной способности для осуществле-
ния и обеспечения соблюдения соответствующих 
стандартов безопасности полетов в соответствии 
с обязательствами по Чикагской конвенции». В 
результате, все авиакомпании, а также Агентство 
гражданской авиации были внесены в Список без-

Подписание Меморандума о намерениях (слева направо): Эркин Исаков, Директор Агентства 
гражданской авиации; Калыкбек Султанов, Министр транспорта и коммуникаций; Майкл 
Грин, Директор миссии USAID; Талайбек Окенов, Президент Ассоциации авиационных пред-
приятий гражданской авиации.
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В середине февраля Проект USAID РЕФОРМА 
представил свою Программу по грантам. 
На мероприятии присутствовало более 100 
представителей бизнес-ассоциаций, исследова-
тельских институтов, НПО и частного сектора.

Представители Проекта USAID РЕФОРМА 
рассказали о том, как правильно заполнить 
заявку на грант, какие организации имеют 
право подавать, на какие виды деятельности 
направлена данная программа, и каковы 
временные рамки рассмотрения заявки. Все 
участники получили упрощенную форму заявки 
вместе с Руководством по грантам, а также имели 
возможность задать  вопросы по получению 
грантов.  Пакет документов для подачи заявки на 
грант был также отправлен по электронной почте 
всем желающим и выложен на странице Проекта 
в Фейсбуке.

Программа по грантам направлена на то, чтобы 
дать возможность организациям, прошедшим 
квалификационный отбор, осуществить проекты, 
направленные на поддержку фискальных, 
торговых, регулятивных и отраслевых реформ, 
соответствующих целям Проекта РЕФОРМА. 
Грантовые средства могут быть использованы 
для проведения семинаров, конференций, 
круглых столов, тренингов, исследований, 
анализа регулятивного воздействия НПА на 
предпринимательскую деятельность, а так-
же других мероприятий, имеющих большое 
значение в деле улучшения бизнес-среды и 
способствующих экономическому росту. Гранты 

 В конце июня Агентство гражданской авиации 
(АГА) и участники авиационного сектора встрети-
ли две иностранные делегации. 

С 16 по 18 июня  г-н Карстен Тейл, бывший Ру-
ководитель по безопасности полетов Европей-
ского и Североатлантического регионального 
бюро ИКАО в Париже, в ходе своего визита пре-
доставил рекомендации по изменению Воздуш-
ного кодекса для приведения его в соответствие 
с международными стандартами  обеспечения 
безопасности полетов и модернизации институ-
циональной инфраструктуры Кыргызской Респу-
блики.  

На встрече, в  которой приняли  участие г-н Жу-
субали Исаев, Председатель Комитета Жогорку 
Кенеша по транспорту, коммуникациям, архи-
тектуре и строительству, и представители мини-
стерств и ведомств, г-н Карстен Тейл также пред-
ставил рекомендации по внедрению механизма 
самофинансирования в  АГА. Г-н Тейл и его кол-
лега г-жа Мойца Меларанта были привлечены 
в рамках гранта, выделенного Проектом USAID 
РЕФОРМА для оказания технической консалтин-
говой помощи Агентству гражданской авиации, 
при поддержке юридической компании «Кали-
кова & Ассошиэйтс», которая занимается  разра-

боткой проектов нормативных правовых актов в 
целях приведения их в соответствие с междуна-
родными стандартами.

Также, в рамках гранта была оказана помощь 
для проведения двух ознакомительных поездок 
кыргызской делегации в Иорданию и Латвию. 
С 28 апреля по 2 мая делегация посетила Иор-
данию, которая, несмотря на отсутствие декла-
рированных критериев, добилась исключения 
своих авиакомпаний из Списка безопасности Ев-
ропейского Союза. С 8 по 10 июня другая делега-
ция посетила Латвию для изучения положений 
Системы управления безопасностью полетов и 
Государственной  программы безопасности по-

 

реФорМА нАЧАЛА 
реАЛизАцию 
ПрогрАММЫ По 
грАнтАМ

Участники конференции по грантам Проекта РЕФОРМА.

Артем Зозулинский, Менеджер по грантам Проекта РЕФОРМА представляет 
Программу по грантам.

также могут быть предоставлены региональным 
организациям для поддержки их инициатив по 
реформированию частного сектора.

На сегодняшний день Проект USAID РЕФОРМА 

Консультанты по ГА Мойца Меларанта  
и Карстен Тейл презентуют рекомендуемую 
структуру нового Воздушного кодекса Кыр-
гызской Республики.

Кевин Дин, и.о. Заместителя директора  
миссии USAID, и Или Наср, Представитель 
Федерального управления гражданской авиа-
ции США, встречаются с представителями 
гражданской авиации Кыргызской Республики.

летов. Выбор  Латвии обусловлен тем, что она 
имеет наиболее подходящую модель для из-
учения и обмена опыта по данным вопросам, 
будучи бывшей республикой Советского Союза, 
а ныне находясь в составе ЕС.

В дополнение, г-н Или Наср, Старший предста-
витель Федерального управления гражданской 
авиации США при Посольстве США в Москве, 
с 24 по 25 июня встретился с представителями 
сектора гражданской авиации КР для ознаком-
ления с  проблемами и вопросами, с которыми 
сталкивается Кыргызская Республика в ходе 
внедрения международных стандартов по обе-
спечению безопасности полетов.

выдал 9 грантов. Информация о получателях 
грантов и их проектах представлена в таблице 
“Гранты” на последней странице настоящего 
вестника.



3

Проект USAID  реФорМА: ВМеСте МЫ СМоЖеМ СДеЛАтЬ ЛУЧШе!

СоВет По рАзВитию 
бизнеСА и 
инВеСтицияМ 
рАСШиряет 
гоСУДАрСтВенно-
ЧАСтнЫй ДиАЛог В 
оШе и нАрЫне 
Совет по развитию бизнеса и инвестициям 

провел первые заседания Региональных ин-
вестиционных советов в Оше и Нарыне с тем, 
чтобы дать возможность региональному бизне-
су рассказать о своих проблемах при ведении 
бизнеса представителям местных органов го-
сударственной власти. Организованные в обе-
их областях Советы возглавляют Полномочные 
представители Правительства КР в областях.  

В рамках гранта, предоставленного Проек-
том USAID РЕФОРМА, Секретариатом Совета 
был организован Региональный инвестицион-
ный совет в Оше, первое заседание которого 
прошло 3-го июня с участием представителей 
частного сектора. На первом заседании пред-
ставители бизнес-ассоциаций Ошской области 
подняли для обсуждения и дальнейшего реше-
ния вопросы, связанные со ставками земельно-
го налога для г. Ош, налогом с продаж для про-
изводителей, вопросы социальных отчислений 
и пенсионного страхования для фермеров и 
индивидуальных предпринимателей и доступа 
к финансам для региональных МСБ. Региональ-
ный инвестиционный совет, под председатель-
ством Заместителя полномочного представи-
теля Ахмаджана Махаммадова, с участием 14 
представителей  от регионального бизнес-со-
общества, 6 представителей от донорского со-
общества и 7 представителей государственных 
органов, приняли Решение по всем поднятым 
вопросам, которое было передано в Секретари-
ат Совета по развитию бизнеса и инвестициям 
в Бишкеке для дальнейшего представления на 
заседании Совета в Бишкеке 27 июня.

В своем приветственном выступлении г-н Ма-

хаммадов отметил: «Главная цель созданного 
нами совета - это достижение качественного 
прямого диалога между органами местного 
самоуправления Ошской области, представи-
телями государственной власти и бизнес со-
обществом, а также инвесторами, в целях опе-
ративного решения имеющихся проблемных 
вопросов в  деятельности бизнес-сообщества». 

Подобный Региональный инвестиционный со-
вет был организован и в Нарыне. Первое засе-
дание Совета в Нарыне прошло 17 июня с уча-
стием 15 представителей бизнес-сообщества, 
которое подняло вопросы, связанные с СЭЗ 
«Нарын», планами по созданию логистического 
центра для поддержки СЭЗ и вопросы развития 
туризма, и адресовало их Полномочному пред-
ставителю Правительства в Нарынской области 
Аманбаю Кайыпову и семи представителям ор-
ганов государственной власти.  

Грант, предоставленный Проектом РЕФОР-
МА, направлен на расширение деятельности 
Инвестсовета в регионах, где условия для ве-
дения бизнеса могут  быть менее благопри-

ятными чем в столице, и бизнес-сообщество 
сталкивается с проблемами, характерными 
для регионов. Региональные советы намере-
ны проводить встречи ежеквартально, чтобы 
обсуждать и находить пути решения ключевых 
проблем, препятствующих развитию бизнеса 
и росту инвестиций в регионах. Если эти пре-
пятствия нельзя преодолеть на региональном 
уровне, эти вопросы будут подняты на наци-
ональном уровне для принятия дальнейших 
действий. Инициатива регионального расши-
рения государственно-частного диалога была 
поддержана Премьер-министром г-ном Дж. 
Оторбаевым на заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям в Бишкеке в марте.

В рамках предоставленного гранта Секрета-
риат также будет проводить работу по усиле-
нию своего аналитического потенциала и ор-
ганизации тренингов для бизнес-ассоциаций и 
отраслевых ассоциаций по эдвокаси, анализу 
регуляторного воздействия, налоговой отчет-
ности, проверкам субъектов предпринима-
тельства.

Представители БДК на экскурсии по СЭЗ «Нарын».

биШкекСкий ДеЛоВой 
кЛУб ПроВоДит 
иССЛеДоВАние 
ПрАВоВой бАзЫ 
и оПерАционной 
СтрУктУрЫ 
СВобоДнЫх 
эконоМиЧеСких зон 
Кыргызская Республика ввела режим Свобод-

ных экономических зон (СЭЗ) в 1996 году в целях 
стимулирования прямых иностранных инвести-
ций и экономического роста. Тем не менее, с того 
времени Закон «О свободных экономических зо-
нах» менялся более 10 раз в стремлении усилить 
его воздействие на экономическое развитие и 
обеспечить его надлежащее исполнение. 

В декабре 2013 года Жогорку Кенеш КР одо-
брил новый закон о СЭЗ, по мнению бизнес-со-
общества недостаточно обсудив его с широкой 
общественностью. Для более глубокого изуче-
ния данного вопроса, Бишкекский деловой клуб 
(БДК) подал заявку на грант, которая была одо-
брена Проектом USAID РЕФОРМА. В рамках 
данного грантового проекта БДК проведет ана-

мические и правовые вопросы, связанные с СЭЗ.  
Бишкекский деловой клуб также провел серию 
выездных встреч, чтобы получить более полное 
представление о работе региональных СЭЗ. Про-
веденные встречи помогут БДК в подготовке со-
держательных рекомендаций, направленных на 
улучшение правовой среды и деятельности СЭЗ, 
которые будут представлены в августе текущего 
года.

лиз текущей правовой основы и операционной 
структуры СЭЗ, а также определит уровень испол-
нения закона и подзаконных актов на практике.

Четвертого июня, в сотрудничестве с Министер-
ством экономики, Бишкекский деловой клуб про-
вел первое заседание, в котором приняли уча-
стие правление СЭЗ, представители таможенных 
и налоговых органов и предприниматели, и об-
судили операционные, управленческие, эконо-

Участники первого заседания Регионального инвестиционного совета в Оше обсуждают во-
просы улучшения бизнес-среды.
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«ПроМотАнк» 
СПоСобСтВУет 
ПоВЫШению 
оСВеДоМЛенноСти 
общеСтВенноСти о 
ВоПроСАх эконоМики 

В рамках Программы по грантам Проекта 
USAID РЕФОРМА, 15 мая, Союз банков Кыргыз-
стана организовал Бишкекский международ-
ный финансовый форум (BIFF-2014). 

Более 250 участников из разных отраслей 
Кыргызской Республики посетили данный фо-
рум. Представители финансовых учреждений, 
разработчики программного обеспечения, 
производители и поставщики техники и обору-
дования и другие коммерческие организации 
стали участниками однодневной конферен-
ции, в ходе которой обсуждались возможно-
сти для развития лизинга, мобильного бан-
кинга и повышения финансовой грамотности 
в Кыргызской Республике. В целом, предста-
вители 11 стран приняли участие в форуме, 
включая делегатов республик Центральной 
Азии, Китая, России, Польши, Венгрии, Саудов-
ской Аравии, Нидерландов и Турции.

На форуме выступили представители Прави-
тельства Кыргызской Республики, донорских 
организаций, разных отраслей экономики  и 
международные приглашенные эксперты, в 
том числе члены Международного банков-
ского совета, Ассоциации банков стран Цен-
тральной и Восточной Европы и СНГ. Кевин 
Дин, Заместитель директора миссии USAID в 
Кыргызской Республике, также рассказал о 
преимуществах для финансовых учреждений 
при проведении мероприятий по улучшению 
финансовой грамотности. 

Во второй половине дня на форуме были 
представлены доклады по трем основным на-
правлениям. Участники получили представ-
ление о последних достижениях в данных на-
правлениях деятельности, как в Кыргызстане, 
так и за рубежом. Исламская корпорация по 

Проект USAID РЕФОРМА  выделил грант компа-
нии «Промотанк» на подготовку и выпуск про-
граммы экономических новостей на телеканале 
ЭлТР.  Программа экономических новостей под 
названием «Экономика» выходила в эфир каж-
дый вторник и пятницу с 16 апреля по 17 июня 
после новостного блока в 19:20 на русском язы-
ке и 20:20  на кыргызском языке и освещала 
актуальные проблемы экономики Кыргызстана, 
такие как резкие колебания обменного курса, 
последствия вступления в Таможенный союз, 
вопросы развития энергетического сектора, 
инициативы по децентрализации налоговых по-
токов, проблемы и потенциал развития горно-
добывающей отрасли и многие другие. Авторы 
программы дали возможность представителям 

правительства и частного сектора высказать свои 
мнения в данной  программе. Компанией были 
подготовлены и выпущены 18 программ на рус-
ском и кыргызском языках. 

Таким образом, грант, предоставленный Про-

Союз бАнкоВ 
кЫргЫзСтАнА 
УСПеШно ПроВеЛ  
биШкекСкий 
МеЖДУнАроДнЫй 
ФинАнСоВЫй 
ФорУМ-2014

развитию частного сектора подписала согла-
шение с несколькими иностранными и мест-
ными компаниями для того, чтобы создать 
первую полноценную лизинговую компанию 
в Кыргызской Республике с начальным капита-
лом в 20 миллионов долларов США. 

Данный форум стал успешным продолжени-
ем Лизингового форума, ранее проводившего-
ся Союзом банков Кыргызстана. Международ-
ный банковский форум состоялся совместно 

с выставкой сельскохозяйственной техники  
«Айыл-Агро», ежегодно организуемой Прави-
тельством Кыргызской Республики. 

«В будущем мы планируем проводить дан-
ный форум в расширенном формате до 2-3 
дней, чтобы более подробно обсуждать ак-
туальные темы, включая ипотечные кредиты 
и финансирование государственно-частного 
партнерства (ГЧП)», - подчеркнул Анвар Аб-
драев, Президент Союза банков Кыргызстана.

ектом РЕФОРМА, помог начать цикл экономи-
ческих передач на канале ЭлТР, который стал 
популярным среди зрителей, и теперь будет вы-
пускаться «Промотанком» регулярно после за-
вершения грантового проекта. 

Представители 11-ти государств приняли участие в BIFF-2014.

Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев приветствует участников BIFF-2014.

Азамат Акелеев, Директор компании «Промотанк», анализирует ключевые проблемы  
экономики Кыргызстана.
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«кАЛикоВА & 
АССоШиэйтС» 
ПоЛУЧиЛА  грАнт  ДЛя 
УЛУЧШения ПроцеДУрЫ 
ЛикВиДАции 
СУбъектоВ 
ПреДПриниМАтеЛЬСтВА
Государственная налоговая служба (ГНС) и 

частный сектор уже давно установили, что 
процесс ликвидации юридических лиц яв-
ляется трудоемким и проблематичным. Для 
ликвидации предприятия предприниматели 

должны доказать государству, что у компании 
нет невыполненных налоговых обязательств.  
Данный процесс может занять от 6 месяцев 
до нескольких лет и для него требуются до-
кументы от 5-7 государственных органов. По-
этому многие юридические лица, прекратив 
свою деятельность, остаются в качестве на-
логоплательщиков в базе данных ГНС на не-
определенный срок, что создает проблемы  
для ГНС, которая вынуждена определять не-
активные счета и отправлять повторные уве-
домления зарегистрированным владельцам.

Проект USAID РЕФОРМА предоставил грант 
юридической фирме «Каликова & Ассоши-
эйтс» для разработки соответствующего за-
конодательства и нормативных правовых ак-
тов с целью упрощения процесса ликвидации 

торгоВо-
ПроМЫШЛеннАя 
ПАЛАтА кЫргЫзСкой 
реСПУбЛики (тПП) 
ПроДоЛЖАет 
реАЛизАцию реФорМ, 
нАПрАВЛеннЫх нА 
ПоВЫШение УроВня 
обСЛУЖиВАния СВоих 
ЧЛеноВ
 По запросу ТПП, РЕФОРМА привлекла ком-

панию «Smart Business Solutions – Central 
Asia» в феврале для проведения комплекс-
ной оценки деятельности ТПП, акцент кото-
рой делался на  внутреннюю деятельность 
и услуги, оказываемые членам ТПП. По ре-
зультатам оценки, наряду со значительными 
положительными изменениями, имевшими 
место в последние четыре года, все еще 
есть направления, требующие дальнейшего 
улучшения посредством совершенствова-
ния структуры управления, процессов ме-
неджмента, вовлечения членов в процессы 

субъектов предпринимательства. «Каликова 
& Ассошиэйтс» проведет серию консульта-
тивных круглых столов с ключевыми заин-
тересованными сторонами для того, чтобы 
получить информацию, которая поможет 
упорядочить процессы ликвидации, приве-
дет законодательные нормы в соответствие 
с Законом о регистрации юридических лиц и 
Гражданским кодексом, введет механизмы 
регулирования, которые обеспечат надлежа-
щее исполнение своих функциональных обя-
занностей налоговыми и другими государ-
ственными органами, а также предоставит 
всесторонний и единый перечень докумен-
тов, необходимых при ликвидации юридиче-
ского лица. Завершение проекта планируется 
к концу июля текущего года.

принятия решений и предоставления более 
эффективных и качественных услуг ее чле-
нам. ТПП уже приступила к реализации ряда 
мер, направленных на получение кратко-
срочных  результатов, а также к разработке 
плана реализации более стратегических мер 
по улучшению показателей деятельности. 
По инициативе ТПП и при поддержке РЕ-

ФОРМЫ, 25 июня сотрудники ТПП прошли 
тренинг по привлечению и сохранению чле-
нов. Тренинг был основан на результатах 
проведенного недавно опроса и предоста-
вил сотрудникам ТПП идеи и практические 
инструменты для дальнейшего улучшения 
взаимодействия ТПП с ее членами и клиен-
тами. 

 Опросы  на предмет удовлетворенности кли-
ентов показали, что бизнес-ассоциации долж-
ны улучшать уровень предоставления услуг и 
усиливать поддержку своих членов. Для разви-
тия их потенциала в этом направлении, ТПП и 
РЕФОРМА организовали двухдневный тренинг 
по методике проведения исследований для 
представителей 10 бизнес-ассоциаций. Сочетая 
теорию и практику, тренинг предоставил участ-
никам вoзможность изучить механизмы более 
эффективного реагирования на потребности 
членов, применения современных методов и 
инструментов исследований, а также анализа 
результатов исследования. Для практического 
внедрения этих механизмов, ассоциации кол-
лективно выбрали один из актуальных вопро-

тПП ПроВеЛА 
тренинг ДЛя 
бизнеС-АССоциАций 
нА теМУ 
«ПроВеДение 
иССЛеДоВАний»

сов, который лег в основу исследования, про-
веденного каждой из ассоциаций среди  своих 
членов. Результаты исследования среди малого 
и среднего бизнеса в Бишкеке и Оше на тему 
отчислений в Социальный фонд Кыргызской 

Бизнес-ассоциации улучшают исследовательские навыки в ходе семинара по наращиванию 
потенциала.

Республики (администрирование и ставки от-
числений) были коллективно представлены 
членам и другим заинтересованным сторонам 
на заседании Совета по развитию бизнеса  и 
инвестициям 27 июня.

Руководители и сотрудники ТПП на презентации результатов исследования.
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ДеПАртАМент 
тУризМА ПрезентоВАЛ 
ДокЛАД  о рАзВитии 
тУриСтиЧеСкой 
отрАСЛи зА 2013 г.

27 мая Заместитель министра культуры, инфор-
мации и туризма - Директор департамента туриз-
ма Максат Чакиев представил годовой доклад за 
2013г.  представителям государственного и част-
ного сектора. Презентация была организована 
Проектом РЕФОРМА в качестве одного из меро-
приятий по повышению потенциала Департамента 
туризма.

Помимо статистических показателей, в презен-
тации были обозначены достижения, а также во-
просы, требующие дополнительного внимания, 
и возможности для развития отрасли туризма. «В 
то время, как существуют проблемы инфраструк-
туры, качества сервиса и финансирования сектора, 
мы прилагаем усилия для обеспечения наиболее 
оптимального использования туристского потен-
циала нашей страны  – неповторимые красоты 
природы, лечебные воды, идеальные для лыжно-
го спорта горы, расположение на Шелковом пути 
и разнообразие культуры», - сказал заместитель 
министра М. Чакиев. 

«Разработанный в прошлом году кыргызский 
туристический бренд - это еще один шаг в про-
движении страны», - добавил он.  М. Чакиев так-
же представил первый имиджевый видеоролик 
по туризму Кыргызстана и рассказал участникам о 
туристическом портале, готовящемся к запуску со 
стороны департамента в сотрудничестве с другими 
министерствами.  На мероприятии присутствовали 
представители ЖК КР, министерств, гостиничного и 
ресторанного бизнеса, учебных центров по туриз-
му, туроператоров, а также региональных органов 
самоуправления. 

В своей приветственной речи, присутствовав-
ший на мероприятии и.о. Заместителя директора 
миссии USAID Кевин Дин сказал, что: «Туризм - это 
малый, но удивительный сектор, который стимули-
рует развитие всех остальных секторов экономи-
ки. Главная задача USAID заключается в снижении 
уровня крайней бедности в странах, где мы работа-
ем, и мы гордимся тем, что оказываем содействие 
туристической отрасли Кыргызской Республики 
в ее дальнейшем развитии и решении проблем 
сельской бедности. Любой, приехавший в Кыргыз-
скую Республику впервые, навсегда влюбляется в 
ее природу и гостеприимство. Есть много путей для 
еще более активного развития туризма».

По результатам комплексной оценки деятельно-
сти департамента, проводившейся в прошлом году 
РЕФОРМОЙ, улучшение содержания и аналитиче-

Заместитель министра Максат Чакиев представляет результаты 
2013 года по туризму.

ской части годового доклада по развитию туристи-
ческой отрасли было определено в качестве одного 
из методов усиления роли департамента в предо-
ставлении информации для  улучшения системы 
планирования туризма. C момента завершения 
оценки в прошлом году, партнер РЕФОРМЫ по ре-
ализации проекта «Signum.kg» оказал содействие 
департаменту посредством оптимизации основных 
бизнес-процессов, подготовки Плана действий на 
основе различных стратегий по развитию туризма, 
действующих в настоящее время, а также тренин-
гов и коучинга по менеджменту, государственному 
управлению и стратегическому планированию. 

И.о. Заместителя директора миссии USAID Кевин Дин представляет 
USAID на презентации.

Министерство экономики Кыргызской Респу-
блики предварительно направило в соответ-
ствующие ведомства проект Среднесрочной 
и долгосрочной стратегии развития горно-
добывающей промышленности Кыргызской 
Республики (далее – «Стратегия») с целью 
дальнейшего сбора комментариев до момен-
та представления окончательной версии Стра-
тегии в Правительство. Согласно информации 
Министерства экономики, Правительство на-
мерено рассмотреть проект Стратегии в самое 
ближайшее время. 

В течение более 1 года Стратегия разрабаты-
валась Министерством совместно с Консорциу-
мом кыргызстанских компаний и экспертов, воз-
главляемым Кыргызской горной ассоциациией, 
и была представлена широкой общественности 
Министром экономики Темиром Сариевым в 

декабре прошлого года.  В течение 2013 года 
Консорциум, при поддержке Проекта РЕФОРМА, 
провел серию круглых столов и рабочих встреч 
с участием бизнес-сообщества, государствен-
ных органов, международных и общественных 
организаций. Стратегия и План реализации, 
переданные Министерству в марте этого года, 
отражают многие комментарии и предложения, 
озвученные во время общественных слушаний. 

В течение последних нескольких месяцев Ми-
нистерство совместно с Консорциумом  провели 
ряд консультаций по обсуждению рекоменда-
ций, заложенных в Стратегии, с заинтересован-
ными сторонами, в особенности, с ключевыми 
государственными органами, ответственными 
за её реализацию.   

 В целом, следует отметить положительное 
восприятие проекта Стратегии различными госу-
дарственными органами, так, в частности, Заме-
ститель директора Государственного агентства 
по геологии и минеральным ресурсам Улан Ры-
скулов отметил: «В стратегии есть четкие, ясные 
правила, которые определяют решения про-
блем, мешавших развитию горнодобывающей 
отрасли на протяжении прошлых лет». Он также 
подчеркнул, что «Разработчики стратегии попы-

тались соблюсти баланс интересов всех сторон 
- инвесторов, государства и местных жителей. 
Горнодобывающая отрасль является одним из 
локомотивов нашей экономики. Поэтому долж-
но быть видение, куда мы в конечном счете хо-
тим прийти».

Необходимо отметить, что данная Стратегия, 
в целом, определяет контуры развития гор-
нодобывающей отрасли, и вместе с тем четко 
прописывает многие конкретные мероприятия, 
направленные на достижение поставленных це-
лей и задач. По словам Начальника управления 
политики природных ресурсов Министерства 
экономики КР Адилета Акматалиева: «Данная 
стратегия представляет собой план управления 
отраслью. Она предусматривает мероприятия, 
направленные на достижение конкретных це-
лей. Основная из них – достижение устойчивого 
развития отрасли до 2052 года». 

Окончательная версия Стратегии будет отра-
жать общую политику и консолидированную по-
зицию всех заинтересованных сторон, включая 
государственные органы,  частных инвесторов и 
гражданское общество в отношении долгосроч-
ного вектора развития горнодобывающей отрас-
ли Кыргызстана.

МиниСтерСтВо 
эконоМики оЖиДАет 
УтВерЖДения  
ПрАВитеЛЬСтВоМ 
горной СтрАтегии

Логотип, разработанный Департаментом 
туризма в 2013г. для продвижения 
туристического бренда Кыргызстана 
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гоСУДАрСтВенное 
АгентСтВо По 
геоЛогии и 
МинерАЛЬнЫМ 
реСУрСАМ (гАгМр) 
изУЧиЛо оПЫт 
инСтитУционАЛЬного 
рАзВития тУрции
 Десять специалистов ГАГМР приняли уча-

стие в учебном туре с 4 по 11 мая для изуче-
ния того, как устроена институциональная и 
регуляторная среда быстро развивающейся 
горнорудной отрасли Турции. В рамках Про-
граммы по развитию человеческого и инсти-
туционального потенциала (РЧИП) РЕФОРМА 
организовала специализированный учебный 
тур в г. Анкара, с целью организации встреч 

с партнерами из Генеральной дирекции гор-
нодобывающей отрасли, Дирекции по гео-
логическим исследованиям и разведке и Ми-
нистерства энергетики и природных ресурсов 
Турции. 

В ходе учебного тура участники имели воз-
можность ознакомиться с законодательством 
горнодобывающей отрасли Турции, государ-
ственной системой предоставления прав на 
разведку и разработку минеральных ресурсов, 
системой подсчета запасов, геологической от-
четностью и отчетностью по разведочным ра-
ботам, критериями проведения экспертизы 
проектов, каналами коммуникации с местны-
ми сообществами, а также методами взаимо-
действия с инвесторами. Учебный тур также 
предоставил возможность практически на-
блюдать за работой подразделений турецких 
ведомств. 

Помимо встреч с государственными органа-
ми, участники посетили месторождение зо-
лота Кышладаг, открытый карьер по добыче 

мрамора и несколько месторождений по про-
изводству гипса и мрамора. Участники также 
смогли узнать о том, как Правительство Турции 
нанимает и обучает выпускников Ближнево-
сточного технического университета принци-
пам  развития карьеры в сфере регулирования 
и надзора в горнодобывающем секторе.  

Как было отмечено кыргызской и турецкой 
сторонами, учебный тур предоставил отлич-
ную возможность для стимулирования даль-
нейшего сотрудничества, обмена знаниями и 
взаимной поддержки между турецким и кыр-
гызским горнодобывающими секторами.

По возвращении, участники учебного тура 
от ГАГМР провели презентацию своих впе-
чатлений от поездки для высшего и среднего 
руководства. Все участники положительно 
оценили приобретенный опыт  и знания, и, 
по словам одного из сотрудников: “Впервые 
делегация ГАГМР посетила такой структуриро-
ванный тренинг, специально адаптированный 
под потребности ГАГМР.” 

Участники ознакомительной поездки  посещают места добычи полезных ископаемых, изучают геологические карты, встречаются с пред-
ставителями турецкой стороны.

МиниСтерСтВо 
эконоМики 
инСтитУционАЛизи-
рУет ПроцеССЫ 
СтрАтегиЧеСкого 
ПЛАнироВАния
 В марте Проект РЕФОРМА начал реализа-

цию программы по улучшению процесса стра-
тегического планирования в Министерстве 
экономики в рамках своей Программы по 
развитию человеческого и институциональ-
ного развития. Победителем открытого тен-
дера, проведенного для выполнения данной 
работы, стал Институт гуманитарного проек-
тирования. 

Путем  серии тренингов по стратегическому 
планированию, программному бюджетирова-
нию и мониторингу и оценке РЕФОРМА ока-
зала содействие сотрудникам министерства в 
разработке Рабочего плана министерства на 
текущий год, который был утвержден на за-
седании коллегии Министерства экономики и 
принят в качестве основного стратегического 
документа, которым будут руководствоваться 
все управления министерства. На основе пла-
на министерство в настоящее время разраба-
тывает Среднесрочную стратегию развития на 
2015-2017 гг. в соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого развития.   

Одним из важных аспектов Стратегии мини-
стерства является выработка стратегического 
видения дальнейшего развития и управления 
человеческими ресурсами в министерстве. 
Эксперты Проекта в настоящее время оказы-
вают помощь Отделу внутреннего развития 
министерства в создании системы управле-
ния на основе оценки текущих процессов УЧР. 
Министерство планирует автоматизировать 
систему управления человеческими ресурса-
ми, для чего Проектом была проведена оцен-

ка текущей ИТ инфраструктуры и разработано 
Техническое задание для дальнейшей разра-
ботки системы, которая поможет отслеживать 
реализацию Стратегии УЧР в министерстве. 

Цель проекта -  выработанное министер-
ством четкое и ясное видение дальнейшего 
развития и пути достижения поставленных за-
дач в целях повышения эффективности своей 
деятельности и создания сильной команды 
специалистов, объединенных единой страте-
гической целью. 

Руководители управлений в Министерстве экономики обсуждают  систему мониторинга и 
оценки в области стратегического планирования.
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защиты здоровья и благополучия граждан, окру-
жающей среды и конкурентоспособности рынка.

Министерство экономики предполагает, что 
правительство в ближайшее время утвердит про-
екты НПА ввиду необходимости скорейшего вве-
дения их в действие.

В новом Законе «О лицензионно-разрешитель-
ной системе в Кыргызской Республике» опре-
делено понятие саморегулирования, учитывая 
возрастающий интерес бизнес - сообщества по 
включению саморегулирования в нормативную 
правовую базу Кыргызстана. Однако в самом за-
коне не определены принципы и полномочия са-
морегулируемых организаций.

Среди частных предпринимателей  имеются раз-
личные мнения по организации и функциониро-
ванию СРО в стране, по правовым механизмам, 
через которые они хотят, чтобы правительство 
предоставляло им определенные полномочия. 
Одни считают, что следует принять закон о само-
регулировании, другие утверждают, что действу-
ющих НПА достаточно  и что бизнес – ассоциации 
сами   должны определять правила в области са-
морегулирования.

Для достижения консенсуса,  Проектом USAID 
РЕФОРМА  совместно с Министерством экономи-
ки и бизнес - сообществом был изучен междуна-
родный  опыт деятельности  саморегулируемых 
организаций. Исследование показало, что из 30 
стран, только в 9-ти имелись законы по СРО, в 
основном, регулирующие деятельность по рынку 

интереС к 
САМорегУЛироВАнию 
ПоВЫШАетСя

При проведении исследования в рамках го-
сударственной программы по оптимизации 
нормативной правовой базы проверок  по 
экологической  и технической безопасности, 
субподрядчик  Проекта РЕФОРМА компания 
“ЭкоПартнер” выявила, что проверочные ли-
сты, используемые при проведении проверок, 
значительно отличаются от того, что требуется 
по закону. Компания также обнаружила, что  не 
разработана методология проведения проверок 
по экологической  и технической безопасности и  
нет методики отбора проб для проведения  ла-
бораторных испытаний при проведении  прове-
рок  возможных экологических нарушений. 

В результате, Министерство экономики об-
ратилось в Проект РЕФОРМА с просьбой  о про-
должении оказания помощи в приведении про-
верочных листов в соответствие  с требованиями 
законодательства. Компания “ЭкоПартнер”  в 
данное время разрабатывает  проект  по шести 
видам проверочных листов, применяемых при 
проверках, которые охватывают воздействие на 
окружающую среду, землепользование, пожар-
ную безопасность, безопасность труда и другие, 
и работает с  Гос-экотехинспекцией по новому 
формату листов. Компания также разрабаты-
вает проект изменений  в нормативную право-
вую базу для того, чтобы  отделить функции по 
контролю и надзору в процессе регулирования 
предпринимательской деятельности. 

“ЭкоПартнер” представит проекты провероч-
ных листов бизнес-сообществу по результатам 
работы. Кроме того, Проект РЕФОРМА поддер-
жит общественное обсуждение предлагаемых 
методологий проверок и отбора проб  и после 
их принятия обеспечит обучение инспекторов. В 
рамках проекта также будут предложены семи-
нары для бизнеса для того, чтобы убедиться, что 
они осведомлены о своих законных правах на 
протяжении всего процесса проверок.

коМПАния 
«экоПАртнер» 
ПриВоДит 
ПроВероЧнЫе ЛиСтЫ 
В СоотВетСтВие  
С требоВАнияМи 
зАконоДАтеЛЬСтВА 

Светлана Борцова, Президент компании «ЭкоПар-
тнер», передает результаты работы команде 
Проекта РЕФОРМА, возглавляемой Карен Вестер-
гаард.

ценных бумаг.   Саморегулирование укрепляет го-
сударственное регулирование, а не заменяет его. 
Согласно мировой практике, саморегулирование  
трактуется как  самостоятельная и инициативная 
деятельность субъектов предпринимательства, 
содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил  определенной 
деятельности, а также контроль за соблюдением 
требований указанных стандартов и правил.

Эксперты полагают, что правительству и биз-
нес-сообществу следует более детально изучить 
основные принципы саморегулирования, т.к. их 
внедрение без внимательного изучения может 
привести к непредвиденным последствиям.

После проведения разносторонних дискус-
сий на протяжении последних шести месяцев, 
Министерство экономики приняло решение о 
проведении пилотных проектов c тремя профес-
сиональными ассоциациями. Проект РЕФОРМА  
продолжает  консолидировать  усилия всех заин-
тересованных организаций в развитии саморегу-
лирования в стране, работает с  Министерством 
экономики, Секретариатом Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям, Японским агентством 
международного сотрудничества, с представите-
лями  бизнес-сообщества и остается площадкой 
для обсуждения проблем становления СРО в Кыр-
гызстане. 

В мае СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КЫРГЫЗ-
СТАНА представил в Министерство экономики 
четыре проекта нормативных правовых актов, 
подготовленных  в целях реализации Закона  КР 
«О  лицензионно-разрешительной системе в Кыр-
гызской Республике».  Данный проект является 
продолжением предыдущей работы РЕФОРМЫ 
по разработке закона, который был принят в ок-
тябре прошлого года. 

 При разработке проектов подзаконных актов,  
СПК провел 104 фокус-группы с  участием 713 чле-
нов бизнес-сообщества для того, чтобы выяснить 

их мнения о том, каким образом закон должен 
быть реализован через подготовленные НПА  и 
обсудить изложенные в них  требования. Кроме 
того, СПК провел интервью с 111 сотрудниками 
23-х государственных организаций, ответствен-
ных за выдачу лицензий и разрешений.

 Подготовленные проекты нормативных право-
вых актов определяют  особенности  требований 
к лицензированию 101 вида предприниматель-
ской деятельности,  предусмотренных законом. В 
предложенных проектах НПА изложены условия 
и последовательность действий и процедур в осу-
ществлении регулятивных функций лицензиру-
ющими органами, а также определены правила 
по формированию и ведению реестра лицензий 
и разрешений. Кроме того, экспертами разрабо-
тана Методика оценки рисков, при помощи кото-
рой определяется необходимость лицензирова-
ния определенных видов деятельности в целях 

СПк ПреДСтАВиЛ 
нА рАССМотрение 
ПроектЫ нПА По 
ЛицензироВАнию

Бизнес-ассоциации обсуждают аспекты саморегулирования.

Команда СПК и Эрмек Ормотоев, Минэконом.
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«MF ConSUltIng» 
ПроДоЛЖАет рАботУ 
По реФорМироВАнию 
СиСтеМЫ 
АДМиниСтрироВАния 
нДС

Компания «MF Consulting» совместно с Госу-
дарственной налоговой службой продолжает 
работу  по совершенствованию системы ад-
министрирования НДС, которая направлена 
на снижение административного бремени и 
сокращение лжепредпринимательства, свя-
занного с НДС.

На основе проведенного исследования и 
анализа существующих административных 
процедур налогоплательщиков и налоговых 
органов компанией «MF Consulting» разра-
ботан проект изменений  в налоговое зако-
нодательство КР, направленый на упрощение 
процедур администрирования. Предлагае-
мые изменения предполагают отмену блан-
ков счетов-фактур НДС в качестве бланков 
строгой отчетности с внедрением системы 
присвоения уникальных электронных номе-
ров счетов-фактур, что значительно сократит 
административное бремя налогоплательщи-
ков. Кроме того, предлагаемое значительное 
упрощение процедур возврата и возмещения 
НДС позволит увеличить оборотный капитал и 
повысить экспортную конкурентоспособность 
предприятий. 

В целях сокращения мошенничества, свя-
занного с НДС, предлагается усиление про-
цедуры добровольной регистрации налого-
плательщиков по НДС с внедрением системы 
предрегистрационного обследования, кото-
рое доказало свою эффективность в борьбе 
с мошенничеством во многих  странах. Также 
разработаны проекты поправок в Кодекс об 
административной ответственности и в Уго-
ловный кодекс - в статьи, связанные с ответ-
ственностью за незаконные действия со сче-
тами-фактурами НДС. 

На первом этапе данного проекта ком-
панией «MF Consulting» были выявлены 
значительные отклонения при исполнении 
административных процедур в некоторых  
территориальных налоговых органах из-за 
отсутствия  единой методологии администри-
рования. В связи с этим разработано Руковод-
ство по администрированию НДС для налого-
вых органов, в котором  детально прописаны 
процедуры и действия работников налоговых 
служб при регистрации налогоплательщика, 
приеме отчетности по НДС, возврате/воз-
мещении НДС, дерегистрации и проведении 
обследования по НДС. Данное Руководство, 
вкупе с предлагаемыми изменениями нало-
гового законодательства,  призвано значи-
тельным образом уменьшить финансовые и 
временные затраты как налогоплательщиков, 
так и налоговых органов при администриро-
вании налога на добавленную стоимость. 

При поддержке Проекта РЕФОРМА будут 
проведены обсуждения предлагаемых изме-
нений законодательства  с бизнес-сообще-
ством и государственными структурами. В 
случае принятия изменений до окончания 
деятельности Проекта в сентябре текущего 
года, «MF Consulting» проведет тренинги по 
новым административным процедурам для 
налоговых инспекторов по регионам респу-
блики и семинары для налогоплательщиков 
по процедурным изменениям.

реФорМА 
ПоДДерЖАЛА 
ознАкоМитеЛЬнУю 
ПоезДкУ 
гоСУДАрСтВеннЫх 
СЛУЖАщих В СтрАнЫ 
тАМоЖенного СоюзА 
Проект USAID РЕФОРМА выступил спонсо-

ром поездки девяти государственных слу-
жащих в Казахстан и Беларусь в феврале 
текущего года с целью практического озна-
комления с принципами взимания косвен-
ных налогов (НДС и акциз) при взаимной 
торговле в рамках Таможенного Союза (ТС) 
и  реализации Соглашений ТС, относящихся 
к фискальной сфере. 

В ходе поездки представители Мини-
стерства экономики и ГНС ознакомились с 
различными вариантами политики приме-
нения соглашений по налогообложению, 
порядком взимания косвенных налогов и 
механизмами контроля за их уплатой при 
взаимном экспорте и импорте товаров в 
странах ТС. Участникам были представлены 
процедуры уплаты и предоставления на-
логовой отчетности, освещены проблемы, 

возникающие при проведении  взаимных 
торговых операций, и пути решения этих 
проблем. 

Участники поездки также рассмотрели 
практическую реализацию электронного 
обмена информацией  между налоговыми 
органами государств-членов Таможенного 

Союза об уплаченных суммах косвенных 
налогов, формат и  структуру обменива-
емой информации и используемые про-
граммные продукты с целью  создания 
аналогичной технологической платформы 
в Налоговой службе Кыргызстана.

Представители Государственной налоговой службы Кыргызской Республики изучают проце-
дуры Таможенного Союза по зачету косвенных налогов.

«MF Консалтинг» вырабатывает  варианты улучшения возврата и зачета НДС с предста-
вителями соответствующих государственных органов.
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ПАЛАтА нАЛогоВЫх 
конСУЛЬтАнтоВ 
ПроВоДит СеМинАрЫ 
По ноВЫМ ФорМАМ 
еДиной нАЛогоВой 
ДекЛАрАции 
ДЛя нАЛогоВЫх 
инСПектороВ
В июне текущего года  более 75 работников 

налоговых служб г. Бишкек и Чуйской области 
прошли обучение по теме «Как заполнять и при-
нимать Единую налоговую декларацию» с тем, 
чтобы они могли в дальнейшем оказать помощь 
налогоплательщикам. Предполагается, что до 
конца  июля ПНК проведет подобные тренинги  
по всем регионам республики, и обучение прой-
дут более 200 представителей налоговых служб.  

Новые формы Единой налоговой декларации 
были утверждены Правительством КР в мае 
2014; по сравнению со старыми формами они 
более детализированы. Налоговым инспекторам   
представлены различные примеры заполнения 
ЕНД всеми категориями физических лиц, а так-
же ответы на возможные возникающие вопро-
сы. Для этих целей, при финансовой поддержке 
Проекта РЕФОРМА, были изданы брошюры: «Во-
просы-ответы по ЕНД», «Как заполнить ЕНД фи-
зического лица», « Формы и образцы заполнения 
ЕНД», которые были розданы всем участникам 
семинара и направлены во все региональные 
подразделения ГНС.

Проведенное обучение и брошюры помогут 
налоговым инспекторам оказать квалифициро-
ванную помощь налогоплательщикам при запол-
нении и сдаче налоговых деклараций, учитывая, 
что с 2016 г. налоговые декларации обязаны бу-
дут сдавать все категории граждан республики. 

гнС ПреДСтАВиЛА 
эЛектроннЫе 
ФорМЫ нАЛогоВой 
ДекЛАрАции
16 мая состоялась презентация электронных 

форм Единой налоговой декларации (ЕНД), разме-
щенных на новом интернет-ресурсе Государствен-
ной налоговой службы КР по адресу declaracia.kg. 

Данный интернет-ресурс был разработан ком-
панией Devxx.Pro (ранее iCap Systems) при финан-
совой и технической поддержке Проекта USAID 
РЕФОРМА в рамках информационной кампании 
по ЕНД, реализуемой Палатой налоговых кон-
сультантов. 

На сайте налогоплательщики могут найти от-
веты на актуальные вопросы о декларировании, 
узнать о процедурах сдачи ЕНД и заполнить 
электронную форму ЕНД по двум категориям: для 
физического лица и для индивидуального пред-
принимателя.  Также представлен электронный 
калькулятор, облегчающий процесс заполнения 
ЕНД в электронной форме. Калькулятор поможет 
налогоплательщику автоматически заполнить 
информационные части в Приложениях к ЕНД, 
автоматически произведет нужные расчеты и 
перенесет итоги Приложений в нужные ячейки. В 
калькуляторе предусмотрены советы  по заполне-
нию каждой ячейки.

Веб-сайт действует на кыргызском и русском 
языках и предоставляет возможность доступа 
через мобильные телефоны. На сайте предусмо-

Заместители председателя Государственной налоговой службы представляют электрон-
ное заполнение деклараций бизнес-сообществу.

трен раздел вопросов и ответов, инструкции по 
заполнению деклараций и ссылки на видеороли-
ки, объясняющие как заполнять декларации.

Срок сдачи налоговой декларации за 2013г. для 
физических лиц был продлен до 30 июня 2014г., 
вследствие доработки форм для получения 
более детальной финансовой информации по 
сравнению с прошлыми формами. Электронные 

формы декларации значительно облегчают про-
цедуру заполнения деклараций, особенно, для 
граждан до настоящего времени не сдававших 
налоговую отчетность  в ГНС.

В настоящее время продолжается работа по 
модификации сайта и разработка электронного 
калькулятора для юридических лиц, которая бу-
дет завершена в июле.

Улук Кыдырбаев, Генеральный директор Палаты налоговых консультантов, вручает 
сертификаты сотрудникам налоговых органов по завершении учебного курса.

Палата налоговых консультантов обучила сотрудников налоговых органов по формам но-
вой единой налоговой декларации.
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РЕФОРМА привлекла компанию «Каликова & 
Associates» провести серию семинаров по по-
вышению осведомленности общественности в 
отношении реформ и рекомендаций по горно-
добывающей политике, отраженных в проекте 
Стратегии развития горнодобывающей отрас-
ли. Юридическая фирма задействует членов 
Консорциума по разработке Стратегии  для уча-
стия в семинарах, которые будут проходить в 
июле во всех областях Кыргызской Республики. 

«Во всем мире роль местного сообщества яв-
ляется критически важным компонентом для 
успешного развития горнодобывающей про-
мышленности», - сказала Гульнара Каликова, 
эксперт, ответственный за разработку зако-
нодательной и нормативной части Стратегии. 
«Часто, неосведомленность является причиной 
для возникновения слухов и ложной информа-
ции, которые создают питательную среду для 
конфликтов с геолого - разведочными и горно-
добывающими компаниями, тормозит разви-
тие горнодобывающей промышленности, сни-
жает имидж и привлекательность Кыргызстана 
как объекта для инвестиций».

Заинтересованные стороны г. Ош участвуют в презентации Стратегии по горнодобыва-
ющей отрасли.

реФорМА 
знАкоМит регионЫ 
кЫргЫзСтАнА Со 
СтрАтегией рАзВития 
горноДобЫВАющей 
отрАСЛи

Ранее, в рамках процесса разработки Стра-
тегии, консорциум организовал общественные 
обсуждения по вопросам взаимодействия с 
местным сообществом, которые стали допол-
нением к основным общественно значимым 
событиям в этой сфере, проводимым в течение 

последних двух лет Правительством КР. Теперь 
настало время дать более конкретную инфор-
мацию о компонентах Стратегии, которые будут 
представлены в регионах членами консорциу-
ма и соответствующими государственными ор-
ганами.

контрАктЫ нА зАкУПки, зАкЛюЧеннЫе С МеСтнЫМи ПАртнерАМи 
No. Описание закупок Поставщик 

1 Поставка компьютерного оборудования и программного обеспечения для Министерства экономики и 
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Компания «Лоджик»

2 Выпуск плакатов о налоговой амнистии в рамках кампании по повышению осведомленности о налого-
вой амнистии Издательскийдом «Принтхаус» 

3 Выпуск наклеек на автомобили с информацией о налоговой амнистии в рамках кампании по повыше-
нию осведомленности о налоговой амнистии

“Rublevka.kg” Лтд – Полиграфи-
ческая компания “Жираф”

4 Выпуск информационного бюллетеня Министерства экономики «ST ART Ltd.»

5 Поставка программного обеспечения для Министерства экономики, Государственного агентства по гео-
логии и минеральным ресурсам и Департамента туризма при МКИТ «Nine Seven Ltd»

6
Поставка компьютерного оборудования для Министерства экономики, Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам и Департамента туризма при МКИТ и серверного оборудования для 
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при ПКР

«Nine Seven Ltd»

7 Поставка коммуникационного оборудования для Министерства экономики Кыргызской Республики «Лоджик»

грАнтЫ, ПреДоСтАВЛеннЫе ПроектоМ реФорМА
No. Наименование гранта Получатель гранта

1 Наращивание потенциала и развитие государственно-частного диалога в регионах Секретариат Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям

2 Бишкекский Международный финансовый форум-2014 Союз банков Кыргызстана

3 Улучшение безопасности полетов в преддверии Миссии валидации ИКАО Ассоциация авиационных предприятий 
гражданской авиации КР

4 Проведение обучающих курсов по финансовому учету и налоговому законодательству для 
инспекторов Государственной налоговой службы 

Центр обучения Палаты налоговых кон-
сультантов

5 Исследование по Свободным экономическим зонам (СЭЗ) Бишкекский деловой клуб

6 Подготовка и выпуск  Программы экономических новостей на телеканале «ЭЛТР» «Промотанк»

7 Оценка потенциала и проведение обучения для бизнес-ассоциаций по вопросам корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) ОО «КСО Централ Азия»

8 Упрощение процедур ликвидации юридических лиц и частных предпринимателей «Каликова & Ассошиэйтс»

9 Повышение уровня осведомленности граждан в регионах КР по экономическим вопросам Международный деловой совет (МДС)
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ПроектЫ техниЧеСкой ПоМощи, реАЛизоВАннЫе ПроектоМ реФорМА В СотрУДниЧеСтВе С ПАртнерАМи

ПРОЕКТ USAID РЕФОРМА 
Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова 33/1, Офис  2

тел.: +996 312 66 60 44 | факс: +996 312 66 16 34
Электронный адрес: reforma.project@gmail.com

                                    USAID REFORMA Project

No. Наименование работ Победитель тендера

1 Изучение документов и выработка рекомендаций по оптимизации перечня лицензионно-разреши-
тельных документов ОО «Форсайт»

2 Разработка проекта закона «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» ОО «Форсайт»

3 Разработка Плана мероприятий для Проекта USAID РЕФОРМА по развитию горнодобывающей от-
расли Кыргызстана Международный деловой совет

4
Комплексная диагностика деятельности Министерства экономики Кыргызской Республики в рамках 
программы «Развитие кадрового и институционального потенциала органов государственного 
управления»

ОО «Центр продвижения и развития»

5 Оптимизация функциональных положений и реализация процесса стратегического планирования в 
Министерстве экономики ОО «Центр продвижения и развития»

6 Разработка Среднесрочной и долгосрочной стратегии развития горнодобывающей отрасли Кыргыз-
ской Республики

Консорциум компаний и экспертов, возглавляе-
мый Кыргызской горной ассоциацией, юридиче-
ская фирма «Каликова & Ассошиейтс», Проектно-

исследовательский центр «Кен-Тоо»

7
Разработка и реализация Коммуникационной стратегии для Министерства экономики Кыргызской 
Республики в рамках программы «Развитие человеческого и институционального потенциала орга-
нов государственного управления»

Общественный фонд  «Доор Медиа»

8
Комплексная оценка деятельности Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской Республики в рамках программы «Развитие человеческого и институ-
ционального потенциала органов государственного управления»

Центральноазиатская консалтинговая компания  
«CAI Consulting»

9 Проведение информационной кампании и обучения налоговых инспекторов и налогоплательщиков  
заполнению Единой налоговой декларации

Общественное объединение «Палата налоговых 
консультантов»

10 Анализ правовой и регуляторной среды и ее применения в проведении проверок Государственной 
инспекцией по экологической и технической безопасности «ЭкоПартнер»

11 Дизайн и разработка веб-сайта Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам 
при ПКР ОсОО «Ярос»

12 Создание системы управления базами данных для Государственного агентства по геологии и мине-
ральным ресурсам «TimelySoft»

13 Комплексная оценка деятельности Департамента туризма при Министерстве культуры, информации 
и туризма в рамках Программы по развитию человеческого и институционального потенциала (РЧИП) 

«CAI Consulting» в партнерстве с компанией 
«Signum.kg»

14 Исследование уровня осведомленности налогоплательщиков о Единой налоговой декларации «ТАТ Консалтинг»  в партнерстве с компанией 
«Промотанк»

15 Производство видео-(анимационных) и аудио- роликов о Единой налоговой декларации «5 пальцев»

16 Исследование по определению проблем администрирования НДС «МФ Консалтинг»

17 Разработка веб-страницы по всеобщему декларированию и электронных форм налоговой деклара-
ции для Государственной налоговой службы при ПКР «iCAPSystems»

18 Оптимизация процессов и проведение тренингов для сотрудников  Департамента туризма при Мини-
стерстве культуры, информации и туризма КР «Signum.kg»

19 Разработка нормативных правовых актов к Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике» СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА

20 Комплексная оценка деятельности Торгово-промышленной палаты Кыргызской  
Республики в рамках Программы «Развитие человеческого и институционального потенциала»(РЧИП) «SMART Business Solutions» / «Signum.kg»

21 Реализация реформы по администрированию НДС «МФ Консалтинг»

22 Институционализация процессов стратегического планирования, управления человеческими ресурса-
ми и программного бюджетирования в Министерстве экономики Институт гуманитарного проектирования

23 Совершенствование системы геологической отчетности, представляемой недропользователями в Го-
сударственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР 

«Experts of Central Asia (ECA)» в партнерстве с 
Проектно-исследовательским центром «Кен-Тоо»

24 Усовершенствование проверочных листов и методологии проверок в области экологической  и техни-
ческой безопасности «ЭкоПартнер»

25 Разработка электронных форм Единой налоговой декларации «Devvx.Pro»

26 Проведение тренингов для налоговых инспекторов по заполнению Единой налоговой декларации ОО «Палата налоговых консультантов»

27 Исследование по результатам информационной кампании по Единой налоговой декларации «Rich Research»

28 Ввод данных и сканирование документов для базы данных Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при ПКР Фонд образования и развития карьеры

29 Информационная кампания по Стратегии развития горнодобывающей отрасли «Каликова & Ассошиэйтс»

30 Проведение тренинга для бизнес-ассоциаций по методике проведения исследований «Signum.kg»


