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  Translated from Russian 
 
 
 

  Ministry of Economic Regulation of the Kyrgyz Republic 
 
 

 The Ministry, having considered letter No. 14-025/594 of 28 January 2011, 
submits the following proposals for the draft report of the Secretary-General on the 
strengthening of arrangements to promote international cooperation in tax matters, 
including the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. 

 The Ministry of Economic Regulation of the Kyrgyz Republic is currently 
working to conclude bilateral agreements with neighbouring and other States in 
order to regulate tax relations between partner countries by establishing the right of 
each Government to impose taxes on certain types of income and capital. The main 
purpose of such inter-State cooperation is to prevent the income and capital of 
business entities from being taxed by more than one country. This is achieved by 
concluding double taxation agreements. 

 Agreements to avoid double taxation and prevent income and capital tax 
evasion apply to residents of one or both of the contracting States and cover direct 
taxes, including corporation tax, income tax, capital tax and taxes on profits, 
dividends and interest income. 

 Double taxation agreements are also seen as a means of attracting foreign 
direct investment to the Kyrgyz economy, as foreign companies can then know that 
if they invest in the country, they will be assessed for tax purposes only once. 

 As of 1 February 2011, efforts are being made to conclude double taxation 
agreements with 30 States. Agreements with 20 States have entered into force: 
Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, Belarus, Republic of Uzbekistan, 
Canada, Turkey, India, Ukraine, Tajikistan, Poland, Mongolia, Switzerland, Austria, 
China, Iran, Republic of Moldova, Finland, Germany, Pakistan and Latvia. An 
agreement with Lithuania has been signed and is at the stage of implementation of 
domestic formalities. The agreements with Georgia, Armenia, Netherlands, Czech 
Republic, Republic of Korea, Luxembourg and Azerbaijan have been initialled. A 
first round of negotiations has taken place with Kuwait, Slovakia and Belgium. 
Draft agreements with France, Greece, Hungary, Viet Nam, the former Yugoslav 
Republic of Macedonia and United Kingdom are currently being reviewed. 
Proposals have been made for a first round of negotiations with South Africa, Spain, 
Italy, United Arab Emirates and Bangladesh. 
 
 

  The State Customs Service of the Government of the  
Kyrgyz Republic 
 
 

 The State Customs Service of the Kyrgyz Government, having considered the 
report of the Secretary-General on the strengthening of arrangements to promote 
international cooperation in tax matters, submits the following information. Taking 
into account the Secretary-General’s call for efforts to strengthen tax cooperation 
through enhanced dialogue among national tax authorities and greater coordination 
of the work of the concerned multilateral bodies, it seems appropriate to suggest that 
the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters streamline its 
work through a defined strategy or programme to develop international tax 
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cooperation, taking into account, inter alia, the global economic situation and the 
need for further institutional development and greater cooperation to prevent double 
taxation. 

 We report, for your information, that the World Customs Organization (WCO, 
originally established as the Customs Co-operation Council) has been working on 
international customs cooperation since 1952. It coordinates the work of customs 
administrations to unify and harmonize customs procedures, security and the 
facilitation of international trade, and it develops international standards and 
principles for foreign trade, as well as preparing strategic documents on customs 
procedures. At present, over 170 countries are members of WCO. 

 Moreover, it has taken several decades and a substantial financial investment 
to establish WCO as an international organization. Each country pays membership 
dues which are determined by the WCO financial rules. 
 
 

  State Tax Service of the Government of the Republic of Kyrgyz 
 
 

 The State Tax Service of the Kyrgyz Government, having considered 
paragraph 1 of Economic and Social Council resolution 2010/33, submits the 
following information. The State Tax Service implements and develops international 
tax cooperation with neighbouring and other countries. 

 As a result of this cooperation, a number of bilateral and multilateral 
agreements have been adopted to enhance arrangements for cooperation between 
State tax services, including the following: 

 – Agreement on cooperation and mutual assistance in tax compliance; 

 – Agreement on information-sharing between the tax services of member States 
of the Eurasian Economic Community; 

 – Agreement on cooperation and information-sharing to combat tax law 
violations; 

 – Agreement on the avoidance of double taxation and prevention of income and 
capital tax evasion. 

 The State Tax Service needs to be reformed and updated to achieve its main 
goals. It requires support from international organizations for updating and 
reforming the tax system. Such support would enable the Service to develop 
infrastructure, introduce best practices in tax administration, reform business and 
work processes and use state-of-the-art technology in its day-to-day operations. 

 Staff capacity-building is another priority of the State Tax Service. With 
assistance from international organizations, members of our staff could take part in 
international seminars and conferences, as well as training courses on tax matters, 
which would enable staff members to become familiar with modern working 
methods and enhance their analytical skills and would encourage them to gain 
additional qualifications and improve the quality of their work. 

 The State Tax Service of the Republic of Kyrgyz is open to dialogue with all 
interested States on international cooperation in tax matters. 

 



1 

 

Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики: 

Министерство, рассмотрев письмо № 14-025/594 от 28.01.2011 года, направляет 

следующие предложения к проекту доклада Генерального Секретаря ООН об укреплении 

механизмов содействия развитию международного сотрудничества в налоговых вопросах, 

включая Комитет экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах. 

В настоящее время Министерство экономического регулирования Кыргызской 

Республики проводит работу по установлению двусторонних договоренностей с 

государствами ближнего и дальнего зарубежья, направленных на урегулирование 

налоговых взаимоотношений между странами-партнерами путем закрепления за каждым 

государством права налогообложения определенных видов доходов и капитала. Основной 

целью таких взаимоотношений между странами является устранение двойного 

налогообложения доходов и капитала хозяйствующих субъектов одними и теми же 

налогами в разных странах, что достигается посредством заключения Соглашения об 

избежании двойного налогообложения. 

Соглашения     об     избежании     двойного     налогообложения и предотвращении 

уклонения  от уплаты  налогов  на доход  и капитал применяются к резидентам одного или 

обоих Договаривающихся Государств и распространяются на прямые налоги, такие как: 

налог на прибыль, подоходный   налог,   налог   на   доходы,   дивиденды,   проценты   и 

др. 

Следует отметить, что Соглашения об избежании двойного налогообложения также 

рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику республики, так как дают возможность иностранным фирмам инвестировать в 

страну, зная, что налогом они будут облагаться только один раз. 

По состоянию на 1 февраля 2011 года проведена работа по заключению Соглашений об 

избежании двойного налогообложения с 30 государствами мира. Указанные Соглашения 

вступили в силу с 20 государствами: с Республикой Казахстан. Российской Федерацией, 

Беларусью, Республикой Узбекистан, Канадой, Турцией, Индией, Украиной, 

Таджикистаном, Польшей, Монголией, Швейцарией, Австрией, Китаем, Ираном, 

Республикой Молдова, Финляндией, Германией, Пакистаном, Латвией.  Подписано и 

находятся на стадии выполнения внутригосударственных процедур Соглашение с Литвой. 
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Данное Соглашение парафировано с Грузией, Арменией, Нидерландами, Чехией и Кореей 

и Люксембургом, Азербайжданом. Проведен первый раунд переговоров с Кувейтом, 

Словакией, Бельгией. На данный момент анализируются проекты Соглашений, 

поступившие с Франции, Греции Венгрии, Вьетнама, Македонии, Великобритании. 

Предполагается проведение первого раунда переговоров с ЮАР, Испанией, Италией, 

ОАЭ, Бангладешом. 

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики: 

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики, 

рассмотрев проект доклада Генерального секретаря ООН в части, касающейся укрепления 

механизмов содействию развитию международного налогового сотрудничества, сообщает. 

Принимая во внимание призыв Генерального секретаря ООН о необходимости 

укрепления сотрудничества в вопросах налогообложения путем расширения диалога 

между национальными налоговыми органами и усиления координации деятельности 

заинтересованных многосторонних органов, считаем целесообразным предложить 

Комитету экспертов по международному сотрудничеству ООН совершенствовать работу 

путем разработки определенной стратегии, либо программы, направленной на развитие 

международного налогового сотрудничества с учетом ситуации в мировой экономике, 

необходимости повышения институционального развития, расширения сотрудничества в 

сфере двойного налогообложения и др. 

Для информации сообщаем, что в целях развития международного таможенного 

сотрудничества с 1952 года ведет свою деятельность Всемирная таможенная организация 

(ВТамО; основан как Совет таможенного сотрудничества), которая координирует работу 

таможенных администраций по унификации и гармонизации таможенных процедур, 

безопасности и упрощению международной торговли, ведет разработку международных 

стандартов и принципов по ведению внешнеэкономической деятельности, а также 

стратегических документов в области таможенного дела. В настоящее время участниками 

ВТамО являются более 170 стран. 

При этом, процесс становления ВТамО в качестве международной организации занял 

несколько десятилетий и крупных финансовых вложений. Каждая страна ежегодно вносит 

членские взносы, размер которых определяются согласно Финансовых правил ВТамО. 
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Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики: 

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики, рассмотрев 

параграф 1 резолюции 2010/33 Экономического и социального Совета ООН, сообщает следующее. 

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГНС при 

ПКР) осуществляет и развивает международное налоговое сотрудничество со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Результатом такого сотрудничества является принятие целого ряда двусторонних и 

многосторонних соглашений, направленных на совершенствование механизма взаимодействия 

налоговых служб государств, таких как: 

- «О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства»; 

- «Об информационном обмене между налоговыми службами государств-членов ЕврАзЭС», 

- «О сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового 

законодательства»; 

- «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доход и 

капитал». 

Для реализации основных приоритетных направлений в деятельности ГНС при ПКР требуются 

реформы и модернизация налоговой службы. Поэтому поддержка международных организаций в 

осуществлении модернизации и реформирования налоговой системы необходима налоговой службе 

Кыргызстана. Это позволит создать развитую инфраструктуру, внедрить наилучшие методы 

налогового администрирования, реформировать бизнес и рабочие процессы, и использовать самые 

современные технологии в повседневной работе. 

Еще одним из основных направлений деятельности ГНС при ПКР является укрепление 

профессионального потенциала. Содействие международных организаций в возможности 

участия наших сотрудников в международных семинарах и конференциях, а также 

учебных курсах по налоговым вопросам будет способствовать освоению современных 

подходов в организации работы, повышению аналитического потенциала, 

стимулированию сотрудников к повышению квалификации и улучшению качества 

профессиональной деятельности. 
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Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики открыта 

для диалога со всеми заинтересованными государствами по вопросам международного 

сотрудничества в налоговых вопросах. 


