Казахстанцы начали массово
избавляться
от
доллара,
заявил глава Нацбанка РК
Бишкек. 30 марта. КирТАГ — Население Казахстана в феврале
начало массово продавать доллары, сообщил председатель
Национального банка РК Данияр Акишев. Передает КазТАГ в среду.
«В последнее время наблюдается стабилизация ситуации на
валютном рынке и постепенное увеличение доли тенговых
депозитов в банках, соответственно, мы наблюдаем значительное
снижение спроса на иностранную валюту со стороны населения. В
январе в обменных пунктах населением было куплено всего 213
миллионов долларов США. Это самый низкий показатель за
последние 10 лет», — сказал Д. Акишев на национальном форуме
«Корпоративное управление: новый взгляд на инвестиционную
привлекательность Казахстана» в среду.
«В феврале тенденция не только усилилась, а кардинальным
образом изменила свое направление. Впервые сальдо операций
обменных пунктов сложилось в пользу того, что население не
покупало иностранную валюту, а массовом порядке избавлялось от
нее. Объем купленной иностранной валюты населением составил в
феврале 277 миллионов долларов США», — добавил он.
По словам главы Нацбанка, по итогам февраля и первой половины
марта наблюдается рост доли депозитов в национальной валюте.
Так, депозиты в национальной валюте увеличились на Т307 млрд,
в том числе депозиты населения на Т96 млрд.
«Очевидно, что финансовая система и реальный сектор завершают
адаптацию к новой экономической нормальности. В целом
экономика и финансовая система приблизилась к сбалансированную
состоянию, что позволяет решать вопросы возобновления
инвестиционного процесса и кредитования экономики», — заключил
Д. Акишев.

Турция не будет с 1 июня
вводить визы для 89 стран
Бишкек. 11 января. КирТАГ – Айзура Чыкынова. МИД Турции
опроверг информацию о том, что республика с 1 июня 2016 года
вернет визовый режим в отношении с 89 странами, в числе
которых и Кыргызстан.
«Сообщения о вводе с 1 июня визового режима в отношении 89
государств, не являющихся членами Европейского
необоснованны», — заявляет МИД Турции.

Союза,

Также турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что
в настоящее время продолжаются переговоры с ЕС о безвизовых
поездках граждан Турции в страны Шенгенской зоны.
«Приведение нашей визовой политики в отношении третьих стран в
соответствие с нормами ЕС будет необходимым после получения
Турцией полноправного членства в ЕС. Таким образом, на данном
этапе новости о планах Турции по введению с 1 июня виз для
стран, гражданам которых необходимы визы в ЕС, являются
неверными», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, на днях в турецких СМИ появилась информация о том,
что Турция с июня 2016 года намерена ввести визовый режим с 89
странами, среди них — Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан, Монголия, Россия и другие.

С
15
декабря
снижаются
таможенные
пошлины
для
импортеров Казахстана
Бишкек. 15 декабря. КирТАГ – Снижаются таможенные пошлины для
импортёров Казахстана с 15 декабря, так как вступает в силу
соглашение о членстве РК в ВТО, и снижаются таможенные пошлины
на автомобили, продукты питания, бытовую технику и некоторые
другие товары. Сообщают казахстанские СМИ.
«Тарифные пошлины снижаются у нас на перечень товаров, который
состоит из 3877 товарных позиций. Стоит отметить, что пошлины
на некоторые товарные позиции будут снижаться значительно.
Снижение будет происходить поэтапно. С 2016 года снижение
произойдёт на 1347 товарных позиций», — заявила на прессконференции и.о. заместителя председателя правления НПП
«Атамекен» Дана Жунусова.
А точнее, по её словам, снижение произойдёт уже завтра.
Перечень товаров уже размещён на сайте Нацпалаты
предпринимателей.
«С завтрашнего дня, с 15 декабря, вступает в силу приказ
министра национальной экономики, согласно которому будут
снижены таможенные пошлины на те товары, о которых мы сегодня
говорим – на 1347 товаров. Пошлины в рамках ВТО будут
снижаться на такие группы товаров, как автомобили, пищевые
продукты, лесоматериалы, провода и кабели изолированные. Есть
товары лёгкой промышленности, есть отдельные товары бытовой
техники. В принципе, это весь тот импорт, который у нас
востребован», — пояснила Жунусова.
Отметим, в Комитете государственных доходов создана
Национальная система учёта товаров. По словам заместителя
председателя комитета Аргына Кыпшакова, специальный орган
будет прослеживать обращение импортных товаров как в

Казахстане, так и при экспорте их в другие страны союза.
Представитель КГД подробно рассказал о механизме импорта
товаров в рамках ВТО.
«Когда завозят товар из перечня, он должен определиться, будет
дальше товар вывозиться в другие страны ЕАЭС или будет
потребляться в Казахстане. Если будет потребляться в
Казахстане, тогда импортёр имеет право платить по пониженной
пошлине. Пошлины колеблются от 5 до 50%. Но условие такое, что
эти товары он не должен вывозить за пределы Казахстана», —
пояснил Аргын Кыпшаков.
В случае, если предприниматель захочет перепродать импортный
товар в другие страны Евразийского экономического союза, по
словам Кыпшакова, пониженные пошлины перестают действовать.

Депутат Шер-Нияз возмущен
предложением отменить НДС на
импортную пшеницу
Бишкек. 14 декабря. КирТАГ – Айша Чуштук. Депутат от фракции
«Ата Мекен» Садык Шер-Нияз возмущен предложением отменить НДС
на ввозимую пшеницу.
«Мы в комитете по социальным вопросам сидим и не знаем, где
взять 20-30 млн сомов в бюджете на решение социальных
вопросов. А одной отменой НДС на импорт зерна мы теряем 625
млн сомов. Я удивляюсь, как такие вопросы проходят
согласования?», — возмутился Шер-Нияз на заседании
парламентского комитета по бюджету и финансам в понедельник.
Напомним,

ранее

в

первом

чтении

депутаты

одобрили

законопроект, согласно которому на ввозимое зерно отменяется
НДС до 1 января 2020 года. Как сообщал министр экономики
Арзыбек Кожошев, потери от отмены НДС предварительно составят
220 млн сомов. Законопроект, по словам министра», направлен
на «спасение мукомольной отрасли Кыргызстана».

[08.04.2ОО3]
ОДКБ
станет
реальной военно-политической
силой в мире
В конце прошлой недели правительство России одобрило проекты
федеральных законов «О ратификации соглашений о правовом
статусе ОДКБ» и «О ратификации устава ОДКБ». Ожидается, что
эти документы будут подписаны президентами шести государствучастников 28 апреля 2003 г. в Душанбе на сессии Совета
коллективной безопасности. После этого ДКБ превратится в ОДКБ
(Организация договора о коллективной безопасности), сообщили в
правительстве Кыргызстана. Военно-политическая организация
станет субъектом международного права, будет иметь постоянно
действующие органы, которые будут наделены правом, в случае
агрессии против одного из государств-членов ОДКБ, принимать
решения по оказанию ему военной помощи без дополнительных
консультаций на основании договора.
В ходе подготовки к этому мероприятию была проведена
интенсивная работа оборонных ведомств стран-участниц договора.
В марте этого года в Кыргызстане побывал главнокомандующий ВВС
РФ генерал-полковник В.Михайлов. В ходе его визита были
скорректированы условия размещения на кыргызской территории
коллективных сил и определен порядок необходимого
дооборудования объектов, прежде всего, аэродрома в г. Кант,
где будет размещен авиационный компонент Коллективных сил
быстрого развертывания.
На этом аэродроме будут дислоцироваться Коллективные силы
быстрого развертывания (КСБР) на Центрально-Азиатском

направлении, основная цель которых — борьба с терроризмом и
решение других задач в регионе. В их составе предполагается
иметь подразделения из России, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана. Их общая численность может быть доведена до 5
тыс. человек…
В ОДКБ теперь будет уже три региональные группировки: на
Западе — российско-белорусская, на Юге — российско-армянская,
в Центральной Азии — КСБР. Успешная реализация планов
развертывания предусмотренных документами об ОДКБ приведет к
созданию новой реальной военно-политической коалиции, которая
будет играть большую роль не только на евразийском
пространстве, но и в мире.
КНИА «Кабар», 8 апреля 2003

[21.03.2ОО3] Доллар — первая
жертва иракского кризиса
Резкое снижение обменного курса доллара по отношению к сому в
Киргизии специалисты Национального банка республики связывают
с меняющей геополитической ситуацией вокруг Ирака.
Начальник управления денежно-кредитных операций Нацбанка
Г.Исакова заявила: «Ситуация на внешнем рынке оказала влияние
и на валютный рынок Киргизии. Нынешнее падение обменного курса
доллара по отношению к сому также объясняется спекулятивными
действиями местных операторов и инвесторов».
В начале текущей недели обменный курс американской валюты по
отношению к сому снизился на 4,5% и составил 43 сома за
доллар.
Влияние
на
ситуацию
оказывает
также
несбалансированность структуры валютных резервов коммерческих
банков, чьи активы в национальной валюте на $115 млн.
превышают инвалютные обязательства.
Вместе с тем Г.Исакова уверена, снижение курса доллара будет

кратковременным, и в дальнейшем все вернется на свои места.
«Нынешняя ситуация во многом носит ажиотажный характер, —
заявила она. — Дабы ослабить дальнейший обвал курса денежнокредитных операций доллара по отношению к сому, Нацбанк
намерен принять ряд мер, в частности проводить покупку
американской валюты на межбанковском валютном рынке». Исакова
также подчеркнула, что нет оснований для возникновения
экономической нестабильности. По предварительным данным
инфляция в феврале составила 0,3%, рост ВВП — 103,8%, сальдо
торгового баланса с начала 2003 г. составило $11,7 млн.
Нынешнее снижение курса доллара не окажет существенного
влияния и на выполнение Киргизией своих внешних долговых
обязательств. Однако Минфин сможет сэкономить небольшую сумму,
т.к. доллары для проведения платежей финансовое ведомство
покупает у Нацбанка по существующему учетному курсу. Из
сложившейся ситуации незначительную выгоду могут извлечь
импортеры и потребители импорта. А вот экспортеры, наоборот,
могут понести убытки, т.к. стоимость их продукции на внешнем
рынке
возрастет,
и
последняя
может
стать
неконкурентоспособной.
«Российская газета», 21 марта 2003

[28.02.2ОО3] К нам прибыл
ревизор — миссия МВФ
26 февраля начала работу миссия Второго европейского
управления МВФ во главе с Тапио Саавалайненом. Ее эксперты
проанализируют выполнение условий договора на конец декабря
прошлого года в рамках трехлетней программы по снижению уровня
бедности и содействия экономическому росту (ПРГФ) и обсудят с
правительством бюджетные показатели на этот год.
Как считают в Министерстве финансов, все основные рекомендации
МВФ по второй годовой договоренности правительство выполнило:

сбор налогов на уровне, по международным резервам и чистым
внутренним резервам Нацбанк вне критики. Нет задолженности
республиканского бюджета по зарплате, отчислениям в Соцфонд,
надбавкам к пенсиям, пособиям и т. д. Ведется работа с
двусторонними кредиторами по реструктуризации внешнего долга в
рамках договоренности с Парижским клубом. Что немаловажно,
правительство выдерживает параметры дефицита бюджета.
Как всегда, миссия
денежно-кредитной
банковской реформы,
энергетики и другие.

обсудит с кыргызской стороной состояние
и налогово-бюджетной политики, ход
вопросы платежного баланса, приватизации,
Она пробудет у нас до 7 марта.

«Моя столица», 28 февраля, 2003

[08.05.2OO2] Предприятие «ОшЖибек»
выходит
на
сотрудничество с зарубежными
компаниями
В настоящее время руководство АО «Ош-Жибек» ведет
переговоры о совместной работе с рядом зарубежных партнеров, в
частности, корейской, индийской и турецкой компаниями по
выпуску шелковых тканей и шелка-сырца. К этому побудили
отсутствие оборотных средств и высокие цены на сырье, что, в
свою очередь стало главной причиной отставания. За весь период
работы АО на складах скопилось готовой продукции на несколько
млн. сомов.
Объем товарной продукции АО «Ош-Жибек» в первом квартале
2002 г. составил 4.25 млн. сомов, при темпе роста 77.4%.
Индикативный план выполнен на 101.1%.

КНИА «Кабар», 8 мая 2002 г.

[24.05.2OO2]
Узенгу-Кууш?

Сколько

стоит

Сразу же после ратификации кыргызско-китайского соглашения
по делимитации границ, в Нарын срочно прибыла делегация из
Китая. Глава делегации посол Хун Цуин на встрече с
губернатором А. Салымбековым не скрывал радости по поводу
Узенгу-Куша. Он пообещал выделить грант в размере $2 млн.,
открыть пограничный пункт на Эркештаме. А наши только и рады
бесплатной добыче…
«Кыргыз руху», 24 мая 2002 г.

[06.06.2OO2]
Антитеррористический комитет
ООН признателен Кыргызстану
за
вклад
в
борьбу
с
терроризмом
5 июня 2002 года состоялась встреча членов
Антитеррористического Комитета Совета Безопасности ООН с
Постоянным Представителем Кыргызстана при ООН К. Баялиновым.
Целью встречи было обсуждение участия Кыргызской
Республики в мировой антитеррористической кампании, хода
реализации Кыргызстаном положений резолюции 1373 Совета

Безопасности по борьбе с терроризмом.
Председателем и членами Комитета было подчеркнуто значение
Кыргызстана в сотрудничестве в рамках операции «Несокрушимая
свобода», Содружества Независимых Государств и Шанхайской
Организации Сотрудничества. Антитеррористический Комитет
Совета Безопасности ООН выразил признательность Кыргызстану за
вклад и стремление реализации региональных и международных
соглашений по борьбе с терроризмом.
Правительство Кыргызстана одним из первых безоговорочно
осудило варварские террористические акты в США и заявило о
своей решительной приверженности принятия мер и конкретных
действий на национальном, региональном и международном
уровнях.
Постоянный Представитель КР при ООН К. Баялинов в своем
выступлении отметил, что Кыргызстан испытал на себе все ужасы
терроризма еще до трагедии 11 сентября 2002 г. в США, когда на
протяжении двух лет отражал нападения террористических
группировок на южных рубежах республики, став своего рода
буфером безопасности для стран центрально-азиатского региона,
сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.
Антитеррористический Комитет Совета Безопасности ООН
принял к сведению просьбу Кыргызстана об оказании технической
помощи, в частности, в вопросах пограничного контроля.
ИА «АКИpress», 6 июня 2002 г.

