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МЕХАНИЗМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ СТРАНЫ И ПАРАМЕТРЫa ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПУСТИМЫХ РАСХОДОВ 

 
Статья Параметр Пояснение 

Потолок разделения 
затрат страны для 
кредитного портфеляb 
в течение периода 
СПС, 2013-2017 

 

До 99% 
С учетом макроэкономической оценки (особенно 
анализа устойчивости долга), предлагается, чтобы 
потолок разделения затрат страны составлял до 99%, 
такой же потолок, что и в предыдущей стратегии 
партнерства со страной. Разделение затрат по 
отдельным проектам будет определяться на основе их 
характера и дизайна, структуры затрат, 
софинансирования со стороны других партнеров по 
развитию, а также способности бенефициаров 
проектов делать свой вклад, что обеспечит им право 
владения проектом. 

Потолок разделения 
затрат страны для ТП 
и грантовc в течение 

периода ССП, 2013-
2017 

До 99% 
Это позволит реализовать единую практику 
разделения затрат для всей деятельности АБР в 
стране (проектов и технической помощи), и в большей 
степени даст возможность сделать финансирование 
ТП более сопоставимым с ТП других партнеров по 
развитию. 

Потолокb разделения 
затрат для 
конкретных секторов 

Нет Варианты для конкретных секторов не предлагались 

Финансированиеd 
текущих затрат 

Применяются ли какие-
либо ограничения к 
размеру общей суммы 
текущих расходов, 
которую АБР может 
финансировать? 

Нет ограничения для 
страны, кроме потолков 
разделения затрат 
страны 

Ожидается, что финансирование АБР текущих 
расходов будет умеренным, и будет определяться с 
учетом устойчивости конкретных секторов и/или 
проектов. 

Налоги и пошлины 

Есть ли какие-либо 
налоги и сборы, 
которые АБР не будет 
финансировать? 

Нет 
Налоговая и пошлинная структура в Кыргызской 
Республике считается рациональной; отсутствуют 
налоги и пошлины, специальным образом налагаемые 
на проекты АБР. Проводится реформирование с целью 
упрощения налоговой структуры, а также повышения 
эффективности системы налогового 
администрирования. 

Согласно Уставу АБР, консультанты и прочие 
эксперты, нанимаемые АБР для ТП или в качестве 
штатных консультантов, освобождаются от 
государственных налогов. Консультанты и подрядчики, 
которые нанимаются правительством в рамках 
проектов, финансируемых за счет кредитов АБР и/ или 
грантов АФР, согласно Уставу АБР, не имеют права на 
освобождение от налогов. Подрядчикам рекомендуется 
отражать все применимые налоги в сметах затрат при 
подаче тендерных предложений и, таким образом, 
эффективным образом переносить налоговое бремя на 
АБР и прочие источники софинансирования. 

Несмотря на то, что предложение о разделении затрат 
страны содержит гибкость в финансировании налогов и 
пошлин, проектам будет рекомендовано 
организовывать финансирование проекта без средств 
АБР на местные налоги, если они образуют чрезмерно 
большую долю стоимости проекта, и проводить оценку 



 

конкретных условий проекта, таких как ответственность 
и вовлеченность другой стороны/партнера, 
устойчивость и доступность по цене. 

АБР = Азиатский банк развития, АФР = Азиатский фонд развития, СПС = Стратегия партнерства со страной, 
ТП = техническая помощь. 
Примечание: Полная Техническая записка дается в дополнительном приложении и предоставляется по 
запросу. 
a  

Потолки разделения затрат страны – это параметры финансирования, которые включают максимальную 
долю затрат, которые будет финансировать АБР относительно общего портфеля проектов в развивающейся 
стране-члене (РСЧ), в течение периода стратегии странового партнерства для этой РСЧ. Политика АБР 
относительно разделения затрат руководствуется документом Разделение затрат и допустимость 
расходов для финансирования Азиатского банка развития: Новый подход. Манила. АБР 2005. 
b  

Проекты, финансируемые из грантовых средств АФР, будут считаться частью кредитного портфеля. 
c  

Потолок разделения затрат для ТП и прочие гранты не будет включать проекты, финансируемые из 

грантовых средств АФР. 
d 

Согласно новой политике, текущие затраты заемщика по-прежнему считаются допустимыми 

(правомочными) для финансирования АБР. Эти затраты включают: постоянно или периодически 
возникающую потребность, которая может включать заработную плату и операционные расходы. Однако, 
только текущие затраты в течение стадии реализации проектов будут считаться допустимыми, и только на ту 
сумму, которая соответствует основным принципам банковского дела. 


