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Уважаемые коллеги и партнеры,

Приветствую вас на страницах третьего 
квартального отчета института Бизнес-
омбудсмена Кыргызской Республики. Этот 
отчет охватывает нашу деятельность с июля 
по сентябрь 2020 года.

В этот отчетный период наша деятельность, 
как, впрочем, и других организаций, была 
серьезно нарушена пандемией COVID-19 
и ее последствиями. До сентября я и мои 
сотрудники работали удаленно. В сентябре мы 
вернулись к работе в офисе с ограниченной 
командой, в то время как другая часть 
сотрудников продолжала работать 
удаленно. Кроме этого, на проведение нами 
рассмотрений жалоб повлияла и ограниченная 
работа государственных органов. 

В своем вступительном слове предыдущего 
отчета я отметил, что не ожидаю роста 
количества жалоб на фоне пандемии. Это 
действительно оказалось так. За отчетный 
период ко мне поступило 12 жалоб от 
субъектов предпринимательства. Разгар 
первой волны пандемии, безусловно, 
внес свой вклад в эти цифры, равно как и 
невозможность подавать жалобы лично в 
офисе. Положительным моментом является то, 
что процент жалоб, которые я смог принять к 
рассмотрению (поскольку они соответствуют 
критериям приемлемости), неуклонно растет. 
Я надеюсь, что это отражает понимание 
объема моего мандата среди деловых кругов, 
в том числе в результате нашей обширной 
коммуникационной деятельности. 

Более подробно ознакомиться с поданными 
мне жалобами вы можете далее в отчете, 
включая разбивку по секторам, регионам 
и государственным органам, на которые 
были поданы жалобы. Как и в предыдущие 
кварталы, наибольшее количество жалоб 
касалось проблем, с которыми сталкивались 
субъекты предпринимательства в вопросах 
налогообложения и взаимодействия с 
Государственной налоговой службой при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Мои сотрудники и я продолжили работу 
над шестью жалобами, принятыми до этого 
периода, в дополнение к восьми новым 
жалобам, полученным в этом квартале. 
Было завершено рассмотрение пяти жалоб, 
по трем жалобам были принято решение 
об их обоснованности и соответствующие 
Акты реагирования были направлены в 
государственные органы. Кроме этого, еще 
три Акта реагирования были направлены по 
итогам рассмотрения предыдущих жалоб. 
Четыре жалобы были не обоснованы, 
и их рассмотрение было прекращено, 
рассмотрение других четырех жалоб было 
прекращено в связи с достижением мирного 
урегулирования, две из которых – после 
вмешательства института Бизнес-омбудсмена.

Во вступительном слове к предыдущему 
квартальному отчету я также упомянул 
некоторые трудности, с которыми столкнулись 
я и мои сотрудники при взаимодействии с 
некоторыми государственными органами. 
Несмотря на общий высокий уровень 
вовлеченности, попрежнему существуют 
заметные исключения, выраженные в 
очевидном нежелании участвовать в процессе 
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рассмотрения жалоб и предоставлении 
информации, необходимой для выполнения 
моего мандата по проведению справедливого 
и независимого расследования жалоб 
предпринимателей. К сожалению, отдельные 
государственные органы не спешат реагировать 
и принимать во внимание Акты реагирования 
и содержащиеся в них рекомендации. Ответы, 
которые я получил в течение этого отчетного 
периода по предыдущим делам и изданным 
детальным Актам реагирования с изложением 
правовых аргументов моих решений, не 
содержали никаких юридических аргументов 
или обоснований для опровержения выводов, 
к котором я пришел по итогам независимого 
и беспристрастного расследования с учетом 
аргументов обеих сторон и текущего 
законодательства. 

В течение этого отчетного периода я 
встречался с членами Правительства и 
озвучивал свою обеспокоенность действиями 
и бездействием государственных органов. 
На заседании Совета по развитию бизнеса 
и инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики 27 августа я 
выразил обеспокоенность тем, что с самого 
начала работы института Бизнес-омбудсмена 
наблюдается явная тенденция со стороны 
некоторых государственных органов 
регулярно осуществлять ненадлежащие, а 
порой и незаконные действия в отношении 
хозяйствующих субъектов. На встрече с 
Премьер-министром я вновь выразил свою 
озабоченность в отношении конкретных 
рассматриваемых мной жалоб. Премьер-
министр высказал готовность обеспечить 
взаимодействие государственных органов со 
мной и моими сотрудниками в соответствии 
с Постановлением Правительства № 
647 от 31 декабря 2018 года, которым 
был определен мой мандат. В будущих 
отчетах я буду информировать о степени 
и характере изменений по результатам 
вышеперечисленных мер, в случае наличия 
таковых. 

Для реализации других функций своего 
мандата в течение этого отчетного периода я 
и мои коллеги продолжали взаимодействовать 
с Правительством и бизнесом, вырабатывая 
рекомендации по улучшению делового и 
инвестиционного климата, по восстановлению 
экономики и помощи предприятиям 
справиться с трудностями, вызванными 
пандемией. Мы также продолжили 
нашу коммуникационную работу по 
информированию целевых групп об услугах 
ИБО.

Я буду продолжать следить за качеством 
сотрудничества с государственными 
органами и работать с Правительством с 
целью принятия действий по реализации 
рекомендаций и обеспечения подотчетности 
государственных органов. Я также надеюсь, 
что смогу возобновить наши визиты в 
регионы для продолжения работы по 
информированию предпринимателей об 
институте Бизнес-омбудсмена и его услугах. 
О результатах нашей работы я сообщу в 
следующем квартальном отчете и в первом 
годовом отчете за 2020 год.

С уважением,

Робин Орд-Смит
Бизнес-омбудсмен
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В течение отчетного периода Бизнес-омбудсмен получил 12 жалоб от субъектов 
предпринимательства. В предыдущие отчетные периоды было получено 17 жалоб – 
в 1 квартале и 13 жалоб – во 2-м квартале соответственно. В общей сложности за первые 
3 квартала 2020 года было получено 42 жалобы. 

Кроме того, в отчетном периоде специалистами института Бизнес-омбудсмена (здесь и 
далее ИБО) были предоставлены четыре консультации, по результатам двух из которых 
позднее были поданы жалобы. 

1На основании критериев приемлемости жалоб, изложенных в регламенте 
работы Бизнес-омбудсмена 

Квартал
Количество 
жалоб

Принято  
к рассмотрению 

Оставлено без 
рассмотрения 

Коэффициент принятых 
к рассмотрению жалоб

1-й квартал 17 жалоб 8 9 47%

2-й квартал 13 жалоб 8 5 62%

3-й квартал 12 жалоб 7 5 58%

Всего за первые 
3 квартала

42 жалоб 23 19 55%

1. Обзор жалоб и консультаций
1.1. Статистика жалоб и консультаций

Статистика полученных жалоб в разрезе кварталов 2020 года 

Из 12 жалоб отчетного периода: 

5 жалоб были оставлены 
без дальнейшего 
рассмотрения1.

7 жалоб были приняты к 
дальнейшему рассмотрению и 
расследованию.

58% 42% 
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1.2. Предмет жалоб

1.3. География жалоб

1.4. Жалобы, оставленные без рассмотрения

83% 17% 

В отчетный период предприниматели жаловались на: 
• необоснованный отказ от зачета уплаченных налогов;
• неправомерное начисление штрафов по налогам; 
• незаконное начисление налога на добавленную стоимость (НДС);
• нарушение презумпции невиновности государственным органом и распро-

странение информации, порочащей репутацию компании; 
• противоправные действия государственных органов по демонтажу постройки;
• незаконное прекращение уголовного дела.

Жалоба не обоснована, права, 
свободы и законные интересы 
субъекта бизнеса не были 
нарушены – 3 жалобы

Несоответствие критериям 
приемлемости жалоб (жалоба 
была подана предприятием 
государственного сектора, 
бизнес-ассоциацией) – 
2 жалобы

Бишкек – 10 жалоб Иссык-Кульская область – 2 жалобы

5 жалоб были оставлены без дальнейшего рассмотрения 
на основании следующих причин:
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В связи с пандемией и режимами чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и 
связанными с ними ограничениями на физическое перемещение все жалобы в отчетный 
период были поданы через сайт ИБО www.boi.kg. 

В отчетный период срок принятия Бизнес-омбудсменом решения о принятии или 
непринятии жалобы на рассмотрение составил, в среднем, 4 рабочих дня. Это на 
6 рабочих дней меньше 10-дневного срока для предварительной оценки жалобы, 
предусмотренного Регламентом.

В отчетном периоде жалобы были поданы на действия, решения и бездействие следующих 
государственных органов: 

• Государственная налоговая служба и ее территориальные подразделения – 5 жалоб 
• Бишкекглавархитектура – 2 жалобы
• Генеральная прокуратура и ее территориальные подразделения – 2 жалобы 
• Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями – 1 жалоба
• Мэрия г. Каракол – 1 жалоба 
• Мэрия г. Бишкек – 1 жалоба
• Фонд государственного имущества – 1 жалоба
• Региональный центр Департамента профилактики заболеваний и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора – 1 жалоба

1.5. Секторы экономики

1.6. Способ подачи жалоб

1.7. Сроки первичной оценки жалоб

1.8. На какие государственные органы 
жаловались представители бизнеса

Жалобы были 
поданы субъектами 
предпринимательства 
из следующих 
отраслей экономики:

Другое 

9% (1)

Строительство

25% (3)

Транспорт

8% (1)

Услуги 

33% (4)

IT

8% (1)

Торговля 

17% (2)
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Статистика жалоб на государственные 
органы в разделе кварталов 2020 года 

Государственный орган 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Государственная налоговая служба и ее 
территориальные подразделения 

5 4 5

Генеральная прокуратура и ее территориальные 
подразделения

3 2 2

Предприятия государственного сектора 1 1

Фонд государственного имущества 1 1

Государственный комитет национальной безопасности 1

Государственная инспекция по санитарной, 
ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве КР

1

Муниципальное предприятие 1

Органы местного самоуправления 2 1 1

Министерство образования 1

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики

1

Комендатура г.Бишкек 1

Государственное агентство связи при ГКИТиС КР 1

Государственная служба по борьбе с экономическими 
преступлениями 

1 1

Министерство внутренних дел 1

Бритиш Петролиум (British Petrolium ) 1

Федеральная Служба судебных приставов Российской 
Федерации 

1

РСК Банк 1

Государственное предприятие «Мулк» при Фонде по 
управлению государственным имуществом 

1

Иссык-Кульский областной центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора

1
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2. Рассмотренные жалобы

Ниже вы можете ознакомиться с кратким 
содержанием наиболее важных жалоб, 
рассмотренных Бизнес-омбудсменом в 
отчетный период.

В отчетном периоде ИБО работал над 
20 жалобами: одна из них рассматривается 
с 1-го квартала 2020 года, 11 жалоб – со 
2-го квартала и 8 жалоб – с 3-го квартала. 
К концу отчетного периода было завершено 
рассмотрение 20 жалоб с вынесением 10 
Актов реагирования. 

• Рассмотрение 5 жалоб было завершено: 2 жалобы 
были удовлетворены без вынесения Акта реагирования 
и 3 жалобы были удовлетворены с вынесением Акта 
реагирования соответствующему государственному 
органу;

• Рассмотрение 1 жалобы были прекращено в связи с 
вынесением судебного решения относительно предмета 
жалобы.

• Рассмотрение 4 жалоб было прекращено в связи с 
необоснованностью предмета жалобы;

• Рассмотрение 2 жалоб было прекращено в связи с 
мирным урегулированием до вмешательства Бизнес-
омбудсмена;

• Рассмотрение 2 жалоб были прекращено в связи с 
мирным урегулированием после вмешательства 
Бизнес-омбудсмена;
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Жалоба по лицензии

Предпринятые действия
Специалисты института Бизнес-омбудсмена провели 

профессиональное и беспристрастное рассмотрение 
жалобы, проанализировали документы, предоставленные 
заявителем, применимые нормативно-правовые акты, 
письменные и устные разъяснения государственного органа 
и других заинтересованных лиц. 

После рассмотрения всей соответствующей информации 
Бизнес-омбудсмен признал жалобу обоснованной - права и 
законные интересы субъекта бизнеса были нарушены. 

3 сентября 2020 года Бизнес-омбудсменом был издан и 
направлен в ГАС Акт реагирования в форме рекомендации. 

В ГАС и Генеральную прокуратуру (копия) были 
направлены следующие рекомендации:

I. Отменить решения, нарушающие права и законные 
интересы субъекта бизнеса; 

II. При рассмотрении представлений Генеральной 
прокуратуры анализировать были ли допущены 
нарушения со стороны Государственного агентства 
связи, в случае допущения нарушений принимать 
меры с учетом законодательства Кыргызской 
Республики с обоснованием каким образом 
принятые меры способствуют устранению 
допущенных нарушений;

III. Принимать решения в отношении иностранных 
инвесторов с учетом оценки потенциального урона 
инвестиционному климату Кыргызской Республики. 

Краткая информация
Иностранный инвестор 
подал жалобу на действия 
Государственного агентства 
связи при ГКИТиС (далее 
ГАС) по предположительно 
незаконной отмене ранее 
выданной лицензии. 
Государственное агентство 
связи отменило свое 
предыдущее решение на 
основании представления 
Генеральной прокуратуры  

Результат

25 сентября 2020 года ГАС отреагировало на Акт реагирования в форме письма, в 
котором сообщает, что государственный орган готов принять соответствующие меры, если 
Генеральная прокуратура отменит свое предыдущее решение в форме представления. 

24 сентября 2020 года Генеральная прокуратура отреагировала на Акт реагирования в 
форме письма, в котором сообщает, что в случае не согласия с решением Государственного 
агентства связи заинтересованное лицо вправе обратиться в суд. На момент издания отчета 
государственный орган не исполнил рекомендации Бизнес-омбудсмена. 
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Жалоба по НДС

Предпринятые действия 
Специалистами института Бизнес-омбудсмена было 

проведено профессиональное и беспристрастное рассмотрение 
жалобы, были проанализировали документы, предоставленные 
заявителем, применимые нормативно-правовые акты, 
письменные и устные разъяснения государственного органа и 
других заинтересованных лиц. 

После рассмотрения всей соответствующей информации 
Бизнес-омбудсмен признал жалобу обоснованной - права и 
законные интересы субъекта бизнеса были нарушены. 11 
сентября 2020 года Бизнес-омбудсмен направил в налоговый 
орган Акт реагирования в форме рекомендации. 

Бизнес-омбудсмен рекомендовал налоговому 
органу:

I. Отменить решение о начислении НДС субъекту бизнеса;  

II. При определении облагаемой ставки по НДС учитывать 
факт перехода права собственности на товар в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса;

III. При определении даты налогового обязательства по 
поставкам товаров руководствоваться датой поставки, 
а именно датой передачи прав собственности на товары 
покупателю в соответствии с п.1 ч.2 ст.234 Налогового 
Кодекса; 

IV. При признании налогоплательщика облагаемым 
субъектом по НДС руководствоваться не только 
превышением регистрационного порога НДС, а также 
фактом наличия облагаемой поставки в соответствии с 
требованиями ст.229 Налогового Кодекса. 

Краткая 
информация
Юридическое лицо, 
зарегистрированное 
иностранным инвестором, 
подало жалобу на 
налоговый орган по 
предположительно 
незаконному начислению 
налога на добавленную 
стоимость (НДС)

Результат

22 сентября 2020 года налоговый орган ответил на Акт реагирования письмом, что 
налоговые споры рассматриваются налоговым органом и, в случае несогласия с решением 
налогового органа субъект бизнеса вправе обратиться в судебные органы. На момент 
издания настоящего отчета государственный орган не исполнил рекомендации Бизнес-
омбудсмена.
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Жалоба на бездействия органов 
местного самоуправления

Принятые действия 
 Специалисты института Бизнес-омбудсмена провели 

правовое, профессиональное, беспристрастное рассмотрение 
жалобы, проанализировали предоставленные заявителем 
документы, нормативно-правовые акты, провели встречи с 
представителями органов местного самоуправления. 

 По итогам рассмотрения всей имеющейся информации 
Бизнес-омбудсмен признал жалобу обоснованной в том, что 
права и законные интересы индивидуального предпринимателя 
были нарушены. 7 августа 2020 года Бизнес-омбудсмен издал 
Акт реагирования в форме рекомендации и направил его в адрес 
органов местного самоуправления. 

 
Бизнес-омбудсмен рекомендовал органам местного 
самоуправления: 

I. Восстановить нарушенные права индивидуального 
предпринимателя путем надлежащего рассмотрения дела 
о нарушении в соответствии с Кодексом Кыргызской 
Республики «О нарушениях» в соответствии с его 
процессуальными требованиями; 

II. Провести соответствующее обучение уполномоченных 
должностных лиц по реализации их полномочий по 
рассмотрению дел о нарушениях в соответствии с 
Кодексом Кыргызской Республики «О нарушениях»; 

III. Обеспечить контроль за исполнением нижестоящей 
организацией возложенных полномочий по рассмотрению 
дел о нарушениях. 

Краткая 
информация
Индивидуальный 
предприниматель подал 
жалобу Бизнес-омбудсмену 
на бездействие органов 
местного самоуправления в 
принятии мер по открытию 
пожарного эвакуационного 
выхода в помещении, 
где предприниматель 
осуществляет свою 
деятельность

Результат 

27 августа нижестоящий орган местного самоуправления предоставил ответна Акт 
реагирования, что рассмотрение дела о нарушении в соответствии с Кодексом Кыргызской 
Республики «О нарушениях» представляется невозможным ввиду нескольких неудачных 
попыток встретиться с лицом, предположительно ответственным за нарушение. В тот же день 
вышестоящий контролирующий орган местного самоуправления предоставил ответ на Акт 
реагирования, в котором было указано, что подведомственной организации было поручено 
незамедлительно провести работу в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики «О 
нарушениях». На момент публикации настоящего отчета рекомендации Бизнес-омбудсмена 
не были реализованы органами местного самоуправления.
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3. Отзывы заявителей

Филиал ТОО «ПроЭМЭС» в Кыргызской Республике: 
«Больше всего понравилась простота процесса подачи 
жалобы.  Здорово, что у нас в Кыргызстане появился такой 
институт! Мы ощутили реальную защиту своих прав. Желаем 
Вам успехов в Вашей миссии!»

Заявитель, пожелавший остаться конфиденциальным: 
«Наша жалоба была принята своевременно и быстро 
к рассмотрению, без длительных бюрократических 
процедур. По результатам были проведены ряд встреч 
и обсуждений деталей жалобы. На протяжении всего 
процесса рассмотрения жалобы, сотрудники секретариата 
поддерживали постоянную обратную связь, информировали 
о ходе решения вопроса.

Хотелось отдельно отметить высокий профессионализм 
сотрудников секретариата, полное и глубокое понимание 
требований законодательства, а также текущих проблем 
бизнеса и самое важное, видение конструктивных способов 
решения проблем и помощи бизнесу.

Считаем, что решение о создании института Бизнес-
омбудсмена было очень своевременным и нужным. Команда 
бизнес-омбудсмена является высокопрофессиональной, а 
работа продуктивной. Желаем дальнейших успехов Бизнес-
омбудсмену и секретариату!»

Заявитель, пожелавший остаться конфиденциальным: 
«Благодарим вас за рассмотрение жалобы нашей компании и 
Акт реагирования. Вы детально проанализировали все факты 
и документы, дали объективное, юридически обоснованное 
заключение по нашему делу. Ваши выводы и рекомендации 
удовлетворяют нас, и совпадают с мнениями наших юристов 
в США и Великобритании. 

Мы надеемся, что Правительство КР конструктивно 
использует это на следующем этапе наших переговоров.  
Вами и вашим коллективом проделан большой объем работы. 
Особенно хочу отметить высокий профессиональный 
уровень, знания и настойчивость сотрудников вашего 
института.  Наша компания настроена на мирное 
урегулирование ситуации и продуктивную работу на 
благо народа Кыргызской Республики. Надеемся на Вашу 
поддержку в этом». 
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4. Системные проблемы

В течение отчетного периода пандемия COVID-19 продолжала оказывать серьезное влияние на бизнес 
и экономическую активность в стране. Команда ИБО продолжала работать удаленно, предоставляя 
телефонные и онлайн-консультации предпринимателям и субъектам бизнеса, принимая жалобы через 
веб-сайт www.boi.kg, проводя рассмотрение жалоб, взаимодействуя с Правительством и бизнесом, 
вырабатывая рекомендации по улучшению делового и инвестиционного климата, мер по стабилизации 
и восстановлению экономики страны. Коммуникационная работа по продвижению мандата Бизнес-
омбудсмена и услуг ИБО также продолжалась среди предпринимателей и других целевых групп.

В предыдущем квартальном отчете упоминались некоторые трудности в сотрудничестве с 
отдельными государственными органами. В течение отчетного периода государственные органы 
вернулись к исполнению своих обязанностей, однако уровень и качество сотрудничества и 
взаимодействия, с которыми столкнулся институт Бизнес-омбудсмена, по-прежнему влияли на 
скорость и эффективность рассмотрения жалоб предпринимателей.

На общем высоком уровне взаимодействия с государственными органами следует отметить 
наличие отдельных исключений: мы продолжали сталкиваться со случаями нежелания 
государственными органами предоставлять информацию и детали необходимых для проведения 
справедливого и независимого рассмотрения жалоб. Мы также столкнулись со случаями отказа 
и уклонения в предоставлении информации, случаями невнятных ответов на прямые вопросы, 
заданные в запросах Бизнес-омбудсмена.

Некоторые государственные органы проявили нежелание серьезно реагировать на 
Акты реагирования Бизнес-омбудсмена и содержащиеся в них рекомендации. Зачастую 
ответы государственных органов не содержали юридических аргументов или обоснований, 
опровергающих подробное объяснение рассмотрения и выводов по жалобам. Бизнес-омбудсмен 
выразил обеспокоенность по этому поводу на встречах с высокопоставленными должностными 
лицами в Правительстве, в том числе с премьер-министром Бороновым К.А., вице-премьер-
министром Асрандиевым Э.Ш., представителями Аппарата правительства. Бизнес-омбудсмен 
также подчеркнул проблему и другие выявленные системные проблемы в своих выступлениях на 
заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики 
27 августа 2020 года и в публичных комментариях и заявлениях в средствах массовой информации.

В ходе и по результатам рассмотрения жалоб субъектов бизнеса, поступивших Бизнес-
омбудсмену, были выявлены следующие системные проблемы:

Необходимость совершенствования законодательства и его реализации 

Действующее законодательство, определяющее основы ведения предпринимательской 
деятельности в стране, содержит множество пробелов, противоречий и коллизий. В ходе 
рассмотрения ряда жалоб предпринимателе было отмечено, что в случае возникновения такого 
противоречия или пробела в законодательстве, государственные органы принимают решения 
в пользу государственного бюджета, а не в пользу предпринимателя согласно Закона КР «О 
защите прав предпринимателей», Закона КР «Об оптимизации нормативной правовой базы 
регулирования предпринимательской деятельности», Закона КР «О порядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства» и Налогового кодекса КР.
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Необходимость усовершенствования налогового 
администрирования и инструментов онлайн-подачи 
налоговых деклараций и отчетности

На сегодняшний день 42% принятых к рассмотрению жалоб относятся 
к решениям или действиям Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики и ее подразделений.

Необходимость улучшения бизнес-среды и устранения 
давления со стороны правоохранительных органов

Правоохранительные органы оказывают давление на хозяйствующие 
субъекты и ведущих инвесторов. С момента открытия ИБО по 
текущий период 21% рассмотренных жалоб связаны с действиями / 
решениями правоохранительных органов (Генеральной прокуратуры 
Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной 
безопасности Кыргызской Республики, Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями). В жалобах отчетного 
периода правоохранительные органы инициировали досудебное 
производство по назначенной проверке без раскрытия информации о 
причине или основании таких действий. В некоторых жалобах, поданных 
против Государственной налоговой службы, в ходе ее рассмотрения 
было выявлено, что налоговые проверки были инициированы по 
представлениям Генеральной прокуратуры или Государственного 
комитета национальной безопасности.

Несогласованность в принятии решений 
государственными органами

Другой системный вопрос, выявленный в ходе расследований - 
практика отмены некоторыми государственными органами ранее 
вынесенных ими решений. Такая практика нарушает Закон Кыргызской 
Республики «Об основах административной деятельности и 
административных процедурах» от 31 июля 2015 года №320, который 
устанавливает обязанность административных органов обеспечивать 
предсказуемость и преемственность своих решений. Практика отмены 
государственными органами ранее принятых решений влечет за собой 
убытки предпринимателей, оставляет их без долгосрочной уверенности, 
ставит под угрозу успешное бизнес-планирование и создает нестабильный 
и непривлекательный деловой и инвестиционный климат.

Вопросы, поднятые предпринимателями в своих жалобах, касаются:

• необоснованного отказа в зачете излишне уплаченных налога на другие виды налогов;
• неправомерных начислений налоговым органом налоговых штрафов;
• неправомерного начисления НДС налоговым органом;
• отмены Государственной налоговой службы ранее принятых своих же решений.
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Июль 
• Консультативное совещание по вопросам 

поддержки предпринимателей и инвесторов в 
период пандемии и экономического кризиса 
с представителями отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей и защиты 
инвесторов Генеральной прокуратуры КР и 
Агентства по продвижению и защите инвестиций 
при ПКР, 1 июля; 

• Презентация о мандате Бизнес-омбудсмена и 
способах подачи жалоб для членов Американской 
торговой палаты, 7 июля;

• Онлайн выступление заместителя Бизнес-
омбудсмена Пономарева С.В. в Форуме«Защита 
бизнеса: G2B. Эволюция партнерства» с 
участием главы Республики Башкортостан 
Хабирова Р., Бизнес-омбудсмена Российской 
Федерации Титова Б., 14 июля;

• Встреча с представителями Аппарата Президента 
КР, Министерства экономики КР и бизнес-
ассоциаций по созданию базы данных проблем 
предпринимателей и бизнеса, 27 июля 

Август
• Рабочая встреча по дальнейшим шагам в создании 

онлайн базы данных проблем предпринимателей, 
27 августа; 

• Встреча с Премьер-министром Кыргызской 
Республики Бороновым К.А., 27 августа;

• Заседание Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР, 27 августа. 

Сентябрь 
• Рабочая встреча с представителями «РСК 

Банка», 9 сентября; 
• Рабочая встреча с Министерством экономики КР, 

9 сентября 2020; 
• Рабочая встреча с вице-мэром г.Бишкек, 11 

сентября; 
• Рабочая встреча с представителями 

Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР, 

Министерства юстиции КР, Министерства 
экономики КР, Министерства иностранных 
дел КР, Центра судебного представительства 
Правительства КР и Агентства по продвижению 
и защиты инвестиций при Правительстве КР, 14 
сентября; 

• Рабочая встреча по вопросам администрирования 
НДС и исполнения протокола Совета 
по развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР с участием представителей 
бизнес-ассоциаций, Государственной налоговой 
службы при Правительстве КР, Министерства 
экономики КР, 16 сентября; 

• Встреча с вице-премьер-министром Кыргызской 
Республики Асрандиевым Э.Ш., представителями 
Министерства экономики КР, Фонда по 
управлению государственным имуществом при 
Правительстве КР, 19 сентября; 

• Встреча с представителями Министерства 
экономики КР, Фонда по управлению 
государственным имуществом при Правительстве 
КР, Аппарата Правительства КР, 21 сентября; 

• Встреча с председателем Государственной 
налоговой службы при Правительстве КР 
Абдалиевым К., заместителями председателя 
Асылкуловым И. и Карагуловой А., 23 
сентября; 

• Участие в вебинаре «Совершенствование 
правовой среды предпринимательства в странах 
Центральной Азии» подразделения Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), 23 сентября; 

• Встреча с начальником отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей и защиты 
инвесторов Генеральной прокуратуры КР 
Мурзаевым А., 23 сентября; 

• Встреча с представителями Министерства 
экономики КР по разработке онлайн реестра 
проблем предпринимателей, 24 сентября; 

• Участие в вебинаре «Содействие восстановлению 
повышения устойчивости экономики. Методы 
стимулирования инвестиций в странах Евразии» 
подразделения ОЭСР, 30 сентября.

5. Сотрудничество
5.1. Сотрудничество с партнерами

В течение отчетного периода Бизнес-омбудсмен, заместители Бизнес-
омбудсмена и специалисты института приняли участие в следующих 
встречах и мероприятиях: 
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Консультативное совещание по вопросам поддержки предпринимателей и инвесторов в период пандемии и 
экономического кризиса с представителями отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей и защиты 
инвесторов Генеральной прокуратуры КР и Агентства по продвижению и защите инвестиций при Правительстве КР

1 июля 2020 года 

Презентация о мандате Бизнес-омбудсмена и способах подачи жалоб 
для членов Американской торговой палаты

7 июля 2020 года 
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Форум «Защита бизнеса: G2B. Эволюция партнерства»
14 июля 2020 года

Заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики
27 августа 2020 года 
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Заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики
27 августа 2020 года

Встреча с Премьер-министром Кыргызской Республики Бороновым К.А.
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Встреча с руководством Государственной налоговой службы при Правительстве КР
23 сентября 2020 года
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5.2. Коммуникации и связи с 
общественностью

За отчетный период было организовано и 
опубликовано:

Июль 
Жалоба по зачету налогов: 
https://kaktus.media/doc/416354_instityt_biznes_ombyds-
mena_pomog_kompanii_reshit_spor_po_nalogovoy_zadol-
jennosti.html

Жалоба по отмененному налоговому штрафу: 
https://24.kg/ekonomika/159293_sporyi_snalogovoy_bi-
znes-ombudsmen_pomog_predprinimatelyu_dobitsya_ot-
menyi_shtrafa/

https://economist.kg/2020/07/14/institut-biznes-ombuds-
mena-pomog-predprinimatelju-uregulirovat-nalogovyj-spor/

Налоговая жалоба: 
http://www.tazabek.kg/news:1632536?from=tazabek&-
place=mainlast

Интервью Бизнес-омбудсмена «Биринчи радио»: 
https://www.facebook.com/watch/?v=4100815296655792

Август
Интервью Бизнес-омбудсмена «Радио Спутник»:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20200805/1049218289/kyr-
gyzstan-ehkonomike-biznes-pomoshch.html

Заявление Бизнес-омбудсмена по жалобе арендаторов 
ТЦ «Караван»:   
https://www.akchabar.kg/ru/news/fugi-narushayut-pra-
va-i-interesy-arendatorov-tc-karavan-biznes-ombudsmen/

Новостей и 
публикаций 
в онлайн 
изданиях 

 22

Интервью 
Бизнес-
омбудсмена 

 2

Интервью 
заместителя 
Бизнес-
омбудсмена

 

 1

Он-лайн 
мероприятие 

 1
Рекламная 
кампания в 
социальных 
сетях об 
услугах 
ИБО

 1 
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https://24.kg/ekonomika/162215_fugi_narushaet_
prava_arendatorov_ttskaravan_schitaet_biznes-om-
budsmen_/

https://economist.kg/2020/08/11/fond-gosimushhest-
va-narushaet-prava-arendatorov-tc-karavan-biznes-om-
budsmen/

https://kaktus.media/doc/418649_biznes_ombyds-
men_kr_robin_ord_smit:_fygi_naryshaet_prava_ar-
endatorov_tc_karavan.html

https://maralfm.kg/archives/433386

Встреча с Премьер-министром Кыргызской 
Республики: 
https://www.gov.kg/ru/post/s/premer-ministr-kubat-
bek-boronov-provel-vstrechu-s-biznes-ombudsmen-
om-robinom-ord-smitom

https://kaktus.media/doc/419792_boronov_provel_
vstrechy_s_biznes_ombydsmenom_robinom_ord_smi-
tom.html

https://vesti.kg/politika/item/74633-kubatbek-bo-
ronov-provel-vstrechu-s-biznes-ombudsmenom-robi-
nom-ord-smitom.html

https://24.kg/ekonomika/163567_idei_realnyie_in-
eochen_kak_biznes_ipremer_problemyi_obsujdali/

https://economist.kg/2020/08/30/biznes-ombuds-
men-nekotorye-gosorgany-s-nezhelaniem-predostavlya-
jut-informaciju/

https://www.akchabar.kg/ru/news/biznes-om-
budsmen-rasskazal-kubatbeku-boronovu-chto-soz-
daet-prepyatstviya-biznesu-v-kr/

https://ru.sputnik.kg/econo-
my/20200902/1049495929/kyrgyzstan-biznes-pred-
prinimatel-prepyatstviya-gosorgany.html

Интервью заместителя Бизнес-омбудсмена 
Пономарева С.В. для ТРК «Мир»

Сентябрь 
О системных проблемах во взаимодействии 
предпринимателей с государственными ор-
ганами:
https://economist.kg/2020/09/02/institut-biznes-om-
budsmena-nazval-osnovnye-prepyatstviya-dlya-ve-
deniya-biznesa-so-storony-gosorganov/?fbclid=I-
wAR353ehyV52rmLo4Sx-i3WReht80iOX_cmALN-
pRh_9PSS8nT-w4DAqdNtgg

Отчет за 1-ый квартал 2020 года: 
https://www.akchabar.kg/ru/news/bolshe-vsego-
zhalob-biznes-ombudsmenu-bylo-podano-na-gns/

https://economist.kg/2020/09/17/biznes-ombuds-
men-sposobstvoval-predprinimatelju-otmenit-donachis-
lenie-nalogov-na-70-mln-somov/

Жалоба по налогам: 
https://economist.kg/2020/09/17/biznes-ombuds-
men-sposobstvoval-predprinimatelju-otmenit-donachis-
lenie-nalogov-na-70-mln-somov/

Прямой эфир на Facebook «Как подать жалобу 
Бизнес-омбудсмену»:
https://www.facebook.com/BOIKyrgyzstan/vid-
eos/2697295877188198

Статья по ТЦ «Караван» с упоминанием 
позиции Бизнес-омбудсмена: 
https://economist.kg/2020/09/21/minekonom-pred-
lozhil-prodlit-arendatoram-tc-karavan-dogovory-ar-
endy/

Встреча с Государственной налоговой службой 
при Правительстве КР: 
https://economist.kg/2020/09/24/institut-biznes-om-
budsmena-i-nalogovaya-sluzhba-sozdadut-rabo-
chie-gruppy-dlya-resheniya-problem-s-nalogami/
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Интервью заместителя Бизнес-омбудсмена Пономарева С.В. ТРК «Мир»
25 августа 2020 года

Прямой эфир на «Биринчи радио»
31 июля 2020 года 
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Прямой эфир на Facebook «Как подать жалобу 
«Бизнес-омбудсмену»
17 сентября 2020 года
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Институт Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики 
финансируется Специальным фондом акционеров Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР)



BOIKyrgyzstan
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https://twitter.com/BOIKyrgyzstan
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