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Правительство Кыргызской Республики свидетельствует свое почтение
и вы сокое  уважение  В семирному  банку  и выраж ает  благодарность  за
постоянное содействие в социальном и экономическом развитии Кыргызской
Республики.

Н астоящ ее      письмо   описывает   экономическую     программу   и
стратегический курс Правительства Кыргызской Республики, направленные на
улучш ение    управления   в   государственном   секторе   и   повы ш ение
конкурентоспособности  частного  сектора.  П равительство      Кыргы зской
Республики обращ ается к Всемирному банку с просьбой оказать помощ ь для
реализации программы «П ервой операции в поддержку политики развития в
области государственного управления и конкурентоспособности» в размере
24,0 миллионов долларов СШ А .

Ц ели и индикаторы развития страны
Более ш ирокие приоритеты и задачи в области развития установлены в

соответствии с Н ациональной стратегией устойчивого развития Кыргы зской
Республики на период 2013-2017 годы , утверж денной Указом П резидента
Кы ргызской  Республики  от  21  января  2013  года  N�  11  и отражает
стратегические  направления  устойчивого  развития  страны ,  основные
приоритеты  и главны е  инвестиционны е  проекты  за  этот  период.  В
соответствии с этой стратегией развития основная задача на следую щ ие пять
лет заклю чается  в создании  государства  с сильны ми  демократическими
принципами и построении фундамента для успеш ного развития Кыргызской
Республики. Это станет возможно, если государство и общ ество будут
фокусировать внимание на следую щ их трех предпосылках для реализации
Н ационanьной стратегии:

-  использование собственнык возможностей;
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-  усиление верховенства закона;
-  достижение единства.
О сновная цель Н ациональной стратегии устойчивого развития на период

2013-2017 годы заклю чается в построении стабильного общ ества, повыш ении
уровня жизни, сниж ении уровня бедности через ускорение экономического
роста, улучш ении деловой среды и укреплении верховенства закона, создании
эффективной системы управления. Достижение данных целей потребует
построения функционирую щ ей социальной рыночной экономики, движимым
динамичным частным сектором, при этом задача государства должна главным
образом  быть сконцентрирована на создании  благоприятной среды  для
деятельности частного сектора. П равительство Кыргы зской Республики такж е
привержены реформам судебной системы , в целях усиления верховенства
права, поддерживая конституционные положения о независимости судебной
власти с помощ ью В семирного банка и других партнеров по развитию .

М акроэкономическая стабильность является основной задачей. О снова
экономической  стабильности  в среднесрочной  перспективе  вклю чает
фискальную и монетарную политику, нацеленную на достижение устойчивого
экономического роста, хорош о сбалансированного бю джета, предсказуемой
инфляции и ж изни по средствам, а не за счет «будущ их поколений».

Программа государственных инвестиций нацелена на развитие таких
секторов, рост которых больш е всего обеспечит экономическое развитие
отдanенных регионов, и которые имею т значительный мультипликативный
эффект  на  развитие  смежных  отраслей.  П равительство  Кыргызской
Республики  уверено,  что  реanизация  реформ,  зanож енных  

в
 

стратегии,позволит достичь амбициозные цели.

П оследние экономические собы тия
Внеш ние условия ухудш ились за последние несколько месяцев, что

сказалось на перспективах экономического роста.  Экономика выдержала
сильные  неблагоприятны е  ш оки  в 2015  году,  но  ожидается,  что  рост
дополнительно замедлится в этом году. Свою роль в этом сыграю т сниж ение
спроса на наш у экспортную продукцию в основны х странах - торговых
партнерах, влияние сокращ ения денежны х переводов на внутренний спрос и
трудности адаптации к условиям, связанны м с членством в Евразийском
экономическом сою зе (далее - ЕА ЭС). О жидается, что рост замедлится в этом
году и затем ускорится начиная со следую щ его года.

Согласно   данны м    Н ационanьного    статистического   комитета
Кыргызской Республики, за 2015 год реальны й рост В ВП сложился на уровне
3,5  °/о,  что  ниже  уровня  соответствую щ его  периода  2014  года  на  0,5
процентных пункта, а номинальный объем ВВП слож ился на уровне 423,6
млрд сомов.
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Экономика  продолжает  подвергаться  неблагоприятным  внеш ним
ш окам, поскольку условия в регионе оказanись хуж е, чем ож идалось в конце
2015 года. Экономика пережила сокращ ение в начале 2016 года, и более
низкие, чем ожидалось, темпы роста и курсы валю т в регионе (особенно в
России и К азахстане) будут сдерживать рост в течение всего года.

Общ ий бю дж етный дефицит в 2015 году составил 1,5 процента ВВП ,
сущ ественно ниж е целевого показателя по программе (3,5 процента ВВП ).
Доходы  были  выш е,  чем  ожидалось,  благодаря  разовым  неналоговым
поступлениям от продажи лицензии на разработку месторождения Д жеруй и
части радиочастотного диапазона, а такж е за счет перечисления прибыли
Н ационального банка К ыргызской Республики. С другой стороны, налоговы е
доходы оказanись ниже прогноза вследствие более слабой экономической
конъю нктуры , особенно в секторах, обеспечиваю щ их наибольш ие налоговы е
поступления (торговле и строительстве).

Государственный внеш ний долг продолж an расти, повысивш ись на
14 процентных пунктов ВВП в течение 2015 года вследствие дополнительного
заимствования и влияния сниж ения обменного курса.

Всё  более  сложные  задачи  возникаю т  в области  налогового
администрирования, особенно в процессе перехода к работе в рамках ЕА ЭС .
П ередача функции сбора Н Д С и акцизов после вступления в ЕА ЭС от
Государственной  нanоговой  служ бе  при  Правительстве  Кыргызской
Республики (далсе - ГН С ), с уплатой налогов на основе самоисчисления после
ввоза товаров в страну, привела к недовыполнению прогноза по сбору этих
налогов. Возможности по сбору этих налогов дополнительно ограничиваю тся
зависимостью от ещ е окончательно не сформировавш ейся системы налогового
администрирования  в отнош ениях  между  странами-членами  ЕА ЭС .  М ы
осознаем, что хотя предпочтительно иметь единый  меканизм  для сбора
налогов, передачу дополнительных функций сбора ГН С следует производить
постепенно, с тем, чтобы добиться максимальной эффективности.

Н астоящ ее письмо о политике развития устанавливает клю чевые меры ,
которые  предпринимаю тся  П равительством  Кы ргызской  Республики  для
поддерж ания  макрофискальной  стабильности  и укрепления  управления
государственны м сектором, а также среды для развития частного сектора.
П рограмма   реформ   соответствует  задачам   Н ациональной   стратегии
устойчивого развития страны и является продолж ением программы, которая
была поддержана в рамкак предыдущ ей программы «О перации в поддержку
политики развития». Данная программа предполагает позицию в фискальной
политике,   которая   поддерживает   макроэкономическую   стабильность,
обеспечиваю щую  расходы  на зацlищенные  социальные  статьи,  а также
реформы , направленные  на  повы ш ение  прозрачности  и подотчетности
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государственного  сектора, сокрагцение  бремени  проверок  на  бизнес  и
сниж ение рисков для финансового сектора.

Соверш енствование управления в государственном секторе
Уnравление государст венным и ф инансам и

В целях соверш енствования бю дж етного законодательства и приведения
его  в соответствие  с международным  стандартами,  а такж е  внедрения
прогрессивных  инновационных  реш ений  в бю дж етный  процесс,  принят
Бю дж етный  кодекс  К ыргызской  Республики.  М инистерством  финансов
Кыргызской  Республики  получены  комментарии  от  В семирного  банка,
которы е   будут   проработаны   министерством   в   ходе   дальнейш его
соверш енствования правовой основы и продолжаю щ ейся работы по введению
Единого Счета Казначейства (далее - ЕК С).

Такж е  продолжается  работа  по  обеспечению  повыш ения  уровня
прозрачности бю дж етного процесса. И нформация о бю дж ете публикуется на
веб-сайте М инистерства финансов К ыргы зской Республики на регулярной
основе,  вклю чая  среднесрочный  прогноз  бю дж ет,  проекты  бю джетов  и
принятые годовые бю дж еты, граж данский бю джет, детальный еж емесячный
отчет  об  исполнении  бю дж ета  и другая  информация  по  бю дж ету.
О бщ ественны е  слуш ания по  бю дж ету продолж аю т оставаться одним из
каналов  обеспечения  прозрачности  и вовлечения  граж дан  к процессу
разработки бюджета.

Продолж ает    отмечаться   прогресс   в   постепенном  переходе  к
программному, ориентированному на результат бю джетированию . Проведен
расш иренный  тренинг  для  бю дж етных  специалистов  в профильных
министерствах и в бю дж ете на 2015 год представлен проект программного
бю джета  для  28  пилотных  ведомств  в дополнение  к их  бю дж ету,
составленному в традиционном формате. Более того, К ыргы зская Республика
успеш но провела пилотное финансирование, ориентированное на результат,
услуг здравоохранения; П равительство  К ыргызской  Республики остается
приверженным продолжению этой практики в рамках новой законодательной
базы Бю джетного кодекса.  Такж е, заверш ается внедрение стандартов по
Руководству финансовой статистики 2001 в подготовке бю дж ета и отчетности
по

 

нему.
Кроме     того,   недавно   заклю чили    соглаш ение    по   новому

многостороннему трастовому фонду в целях поддерж ки реформы управления
государственны ми финансами. П рименение новой информационной системы
управления финансами (далее - И СУ Ф ) для всех операций ускорит внедрение
ЕКС. С этой целью в последнем квартале 2015 года был подписан М еморандум
о сотрудничестве с Турецким агентством по сотрудничеству и развитию по
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финансированию новой И СУ Ф .

Регулирование конфликт а инт ересов
В соответствие с У казом Президента Кыргызской Республики « О мерах

по устранению  причин политической и системной коррупции в органах
государственной  власти»  от  12  ноября  2013  года  N�  215  разработан
нормативный правовой инструментарий по выявлению и урегулированию
конфликта  интересов  на государственной  и муниципальной  службе  и
предоставлен на рассмотрение Ж огорку Кенеш а К ыргы зской Республики.
Д анный документ направлен на соверш енствование института урегулирования
конфликта интересов, сокращ ение числа ситуаций, при которых должностные
лица оказываю тся в ситуации, которая ведет к коррупции, а такж е является
продолжением начатых в Кыргъгзской Республике административных реформ
и мер предупреж дения политической и системной коррупции.

Соверш енствование  и унификация  законодательства  о конфликте
интересов  путем   внедрения   механизмов  своевременного  выявления,
предотвращ ения  и урегулирования конфликта интересов  направлены  на
оказание практической помощ и государственным органам и ик служащ им в
поддерж ании эффективной системы государственного управления.

П равительство  К ыргы зской  Республики  остается  приверж енным
скорейш ему исполнению закона и приложат усилия, чтобы уполномоченны е
органы  пользовались достаточной  мерой  независимости  и необходимой
ресурсной базой для вы полнения своик задач.

Повышение эффективности государственных закупок
Закон Кыргызской Республики « О государственны х закупках» в первую

очередь направлен на исключение коррупционных проявлений, обеспечение
прозрачности  и открытости,  а такж е  эффективному  и экономичному
использованию государственных средств, обеспечение равных и справедливых
условий для поставщ иков (подрядчиков) при осущ ествлении государственньп�
закупок. В то же время, активно продолж ается работа по соверш енствованию
правовой основы государственных закупок и приведению в соответствие с
международны ми стандартами. Д анная работа будет продолж аться совместно
с партнерами по развитию , с тем, чтобы сохранить клю чевые достижения и
полож ения Закона Кыргызской Республики « О государственных закупках».

Вместе с этим сообщ аем, что реш ением П равительства Кыргызской
Республики  создана  Комиссия, куда  входят  специалисты  по  закупкам
министерств  и    ведомств  Кыргызской  Республики  и представители
общ ественности, для повыш ения статуса рассмотрения ж алоб и вклю чения в
Базу данных ненадеж ных и недобросовестных поставщ иков.

Н а сегодняш ний день действует двухуровневы й порядок рассмотрения
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жалоб:
- первы й уровень - межведомственная комиссия;
- второй уровень - суд.

Улучш ение ст андарт ов государст венных услуг
В рамках первого этапа реформ в секторе государственного управления в

течение 2011-2012 годов была проведена инвентаризация и сортировка услуг
на основе списка имею щ ихся государственных услуг. Ц елью данного этапа
являлось формирование нормативно-правовой базы, регулирую щ ей процесс
предоставления государственных услуг, упорядочение критериев определения
государственных услуг, их  платности  и бесплатности, создание единого
реестра государственных услуг.

Для проведения системной работы по оптимизации государственных
услуг,  с учетом  общ ественного  мнения,  Правительством  Кыргызской
Республики была образована М ежведомственная комиссия по оптимизации
системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Всего
проведено  38  заседаний  М ежведомственной  комиссии,  в том  числе  22
заседания - по рассмотрению проектов стандартов государственных услуг, на
которых  рекомендовано  для  утверждения  338  проектов  стандартов
государственных  услуг,  что  составляет  91  °/о  от  общ его  количества
государственных услуг.

П остановлением П равительства К ыргызской Республики от 3 ию ня 2014
года N� 303 «О б утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых
органами  исполнительной  власти,  их  структурными  подразделениями  и
подведомственными учреждениями физическим и ю ридическим лицам» , в том
числе путем  внесения в него  дополнений, утверж дено  270 стандартов
государственных услуг, из них только по 14 государственны м органам 100 °/о
утверждены все стандарты государственных услуг.

П равительство Кыргы зской Республики уж е обеспечивает соблю дение
принятых стандартов государственных услуг и осущ ествляет мониторинг в
сотрудничестве с гражданскими организациями. П равительство Кыргызской
Республики намерено продолж ать соверш енствовать правовую основу для
соблю дения приняты х стандартов государственны х услуг,  вклю чая через
непосредственную     подотчетность   соответствую щ их    государственных
служ ащ их.

Улучш ение уnрав.�ения энергет ическим сект ором
Н а  сегодняш ний  день       фактические   затраты  теплоснабжаю щ их

организаций   значительно      ниже   реально   необходимых  затрат  для
обслуживания  и эксплуатации  оборудования      и теплоснабж аю щ их  сетей.
Н азрела острая  необходимость срочного влож ения средств на замену и
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реконструкцию  значительной  части  основных  средств  теплоснабж аю щ их
организаций,  что  необходимо  для  обеспечения  приемлемого  уровня
обслуживания в настоящ ее время и развития системы теплоснабж ения в
будущ ем. П ри этом до сегодняш него дня в Кыргызской Республике не была
разработана отраслевая методика формирования тарифов, которая учитывала
бы  специфику  сектора  теплоэнергетики,  а также  слож ное  полож ение,
приближаю щ ееся к критическому уровню , слож ивш ееся с изнош енностью
основных фондов теплоснабжающих организаций.

В этой связи, благодаря технической помощ и, оказываемой Всемирным
банком регулятору в энергетике Кыргызской Республики - Государственному
агентству  по  регулированию  топливно-энергетического  комплекса  при
П равительстве Кыргызской Республики, совместно с экспертами Всемирного
банка разработана и введена в действие тарифная методика для сектора
теплоснабж ения. Н овая методика определяет подход к формированию тарифов
на теплоэнергию , позволяю щ ий обеспечить полный учет всех расходов на
производство и передачу теплоэнергии до потребителя. Таким образом, с
помощ ью новой М етодики удастся определить полную стоимость тепловой
энергии с учетом расходов на необходимы е инвестиционные вложения и
дефицит денежных средств по каж дому теплоснабж аю щ ему предприятию .

М ы провели пересмотр действую щ их тарифов на электрическую и
тепловую  энергию  и намерены  пересмотреть  среднесрочную  тарифную
политику Кыргызской  Республики  (далее - ССТП )  на электрическую и
тепловую  энергию  на  2014-2017  годы .  Это  позволит сектору  достичь
улучш ения  своей  финансовой  устойчивости.  П ересмотренная  ССТП ,
основанная  на  принципе  повы ш ения  докодов  энергосектора  с целью
обеспечения   ее   самоокупаемости,   будет   одобрена   Правительством
Кыргызской Республики в ию ле 2016 года. С этой целью , до марта 2017 года
будет продлен срок действия ССТП на один год (на 2018 г.).

Н а протяж ении  нескольких лет распределением денеж ных средств
между энергетическими компаниями занималось М инистерство энергетики и
промыш ленности Кыргызской Республики. Однако это распределение не бьш о
регламентировано каким-либо нормативным актом, и его порядок не был
определен. Как следствие, рост дебиторской и кредиторской задолж енности
энергокомпаний.

Так, по итогам 2015 года дебиторская задолж енность потребителей
перед распределительными электроэнергетическими компаниями возросла на
286  млн  сомов,  а кредиторская  задолж енность  перед  поставщ иками
электроэнергии возросла на 385,0 млн сомов. Д анный рост создает спираль
неплатеж ей,  затрагивая  передаю щ ие  и генерирую щ ие  предприятия.  В
результате все предприятия электроэнергетического сектора испытывают
проблемы с выполнением своих обязателъств. Также наблю дались случаи,
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когда  участникам  оптового  ры нка,  с учетом  их  наиболее  сложного
финансового положения, сложивш егося в результате недобора платежей,
предоставлялись определенные преференции при долевом  распределении
денеж нык  средств,  что  такж е  негативно  отраж алась  на  выполнении
компаниями своих обязательств.

В целях  стимулирования  к увеличению  сборов  платежей  за
потребленную  электроэнергию  и обеспечения  сниж ения  кредиторской
задолж енности регулирую щ им органом в энергетике Кыргызской Республики
разработан  и утвержден  постановлением  Правительства  Кыргызской
Республики от 17 мая 2016 года Ns 262 механизм долевого распределения
денежных средств между энергетическими компаниями.

С принятием  меканизма  ожидается  упорядочение  деятельности
участников энергетического рынка, сниж ение кредиторской задолж енности,
увеличение сборов платежей и своевременное выполнение запланированных
мероприятий в энергокомпаниях. Н овый порядок долевого распределения
денежных  средств  между  энергокомпаниями  сделает  предсказуемым
поступление доходов и выполнение обязательств энергокомпаний.

Государственное    агентство   по    регулированию     топливно-
энергетического комплекса обеспечит отчетность о производительности и
структуру мониторинга сектора теплоснабж ения.

Отдельно необходимо отметить, что благодаря технической помощ и,
оказываемой  В семирным  банком  регулирую щ ему  органу  в энергетике
Кыргызской  Республики,  проведена  работа  по  внедрению  показателей
деятельности теплоснабж аю щ их предприятий.  Ц елью внедрения является
определение ответственности за обеспечение прозрачности предоставления
общ ественности и регулирую щ ему органу информации о качестве услуг,
предоставляемых теплоснабжаю щ ими организациями.

В 2015  году  регулирую щ им  органом  разработано  и утверждено
П оложение по введению и мониторингу показателей деятельности сектора
теплоснабж ения,  которое  определяет принципы  формирования клю чевых
показателей эффективности для отслеживания качества предоставления услуг
теплоснабжения.

Разработанное  П олож ение  является  основным  документом  для
проведения мониторинга деятельности сектора теплоснабж ения, и по итогам
отчетного периода 2016 года будут сделаны первы е выводы относительно
эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий.

У крепление конкурентоспособности частного сектора
Улучш ениеусловий nредприним ат е�ьской деят ельност и

П равительством  Кыргызской  Республики  продолж ается  работа  по
улучш ению системы налогообложения по созданию условий для развития
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частного сектора. В этом направлении принят Закон Кыргызской Республики
«О внесении изменений и дополнений в некоторы е законодательные акты
Кыргызской Республики» от 31 декабря 2015 года N� 235 предусматриваю щ ий
отмену налога с продаж с облагаемык поставок, за исключением сотовой связи,
с экспортных поставок и поставок вне территории Кыргызской Республики без
повыш ения ставки НД С, а такж е повыш ение действую щ его регистрационного
порога Н ДС .

Государство  создает  условия  для  налогоплательщ иков  по  уплате
налогов, постоянно совершенствуя  налоговое законодательство  и работу
налоговой службы в соответствии с меняю щимися условиями и потребностями
времени.

Эти изменения направлены  на формирование эффективной системы
налогообложения, удобной для уплаты налогов и представления отчетности
налогоплательщ иками,  а такж е  создание  благоприятных  условий  для
отечественных предпринимателей.

В частности, в целях соверш енствования налогового администрирования
принято  постановление  П равительства  Кыргызской  Республики  «О б
утверждении форм отчетностей и порядка их заполнения и представления» от
9 октября 2015 года N� 699 предусматриваю щ ее представление напоговой
отчетности по подоходному налогу, налогу с продаж и роялти субъектами
малого, среднего предпринимательства и некоммерческими организациями на
ежеквартальной основе.

П роект Закона Кыргызской Республики  « О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»
(Н алоговый кодекс К ыргызской Республики, Закон Кыргы зской Республики
« О  введении  в действие  Н алогового  кодекса  Кыргызской  Республики»)
одобрен постановлением П равительства К ыргы зской Республики от 25 мая
2015 года N� 318 и в настоящ ее время прош ел первое чтение в Ж огорку Кенеш е
Кыргызской Республики.

Предлагаемый    законопроект   позволит   установить   барьер   для
регистрации по Н Д С субъектов-лж епредпринимателей, а также практически
свободное получение  возмещ ения или/возврат суммы превы ш ения Н ДС ,
значительно упростит процедуру получения электронных номеров счетов-
фактур, а такж е регламентирует процедуру получения электронных номеров
счетов-фактур.

В целях  соверш енствования  правового  регулирования  проведения
плановых  проверок  на  основе  оценки  рисков,  с учетом  результатов
правоприменительной  практики  исклю чения  сущ ествую щ их  правовых
коллизий, а такж е во исполнение П рограммы П равительства Кыргызской
Республики по внедрению международной системы классификации опасности
и маркировки  химических  вещ еств  в Кыргызской  Республике,  внесены
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изменения и дополнения в критерии оценки степени риска при осущ ествлении
предпринимательской деятельности.

И зменения вклю чаю т критерии оценки степени риска всех субъектов,
подлеж ащ их проверкам,  обеспечивают единообразны й концептуальный и
технологический подход.

Кроме того, за время применения подхода на основе оценки рисков
сложилась   определенная   практика,   которая   выявила   недостатки
сущ ествую щ ей системы оценки рисков. Н овая редакция является результатом
обобщ ения и анализа правоприменительной практики за прош едш ие два года.
В частности, для создания более прозрачной и понятной системы определения
степени риска в главу вклю чена таблица, закрепляю щ ая порядок применения
проверочного листа при проведении плановой проверки.

Улучи,�ение доступа к коммуникационным сетям
М инистерство транспорта и коммуникаций К ыргызской Республики

издало приказ от 22 апреля 2016 года N�  108, определяю щ ий правила и
процедуры, с помощ ью которых уполномоченны е телекоммуникационные
компании   могут   разверты вать   и   использовать   трансграничны е
телекоммуникационные   кабели,    обеспечиваю щ ие   конкуренцию   на
международном рынке соединений и устанавливает срочные и прозрачные
процедуры . В этом направлении, будет продолж ена работа по обеспечению
высококонкурентной  среды  в данном  секторе,  вклю чая  сохранение
сущ ествующих законодательных положений, обеспечиваю щих конкуренцию
на  международных  ры нках  соединений.    П равительство  К ыргызской
Республики  такж е  продолж ит  работу  по  обеспечению  устойчивого,
прозрачного и адекватного финансирования регулирую щ его органа.

В заклю чение  П равительство  К ыргызской  Республики  выражает
уверенность в том, что реализация приоритетов  Н ациональной стратегии
устойчивого   развития   Кы ргызской   Республики    является   делом
первостепенной  важности  для  обеспечения  устойчивого  и успеш ного
будущ его  наш ей  страны  и в том,  что  реформы ,  обозначенные  в ней,
представляю т  собой  последовательную  программу,  предусматриваю щ ую
устойчивый экономический рост и сниж ение уровня бедности в среднесрочной
перспективе. Н адеемся, что настоящ ая просьба в адрес Всемирного банка о
поддерж ке программы реформ в размере 24,0 млн долл. СШ А будет одобрена.

С уваж ением,

П ремьер-м инистр                                 С.Ш .Ж ээнбеков
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