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Ким Татьяна Михайловна  
Квалификация  

Ким  Татьяна  Михайловна,  сертифицированный  налоговый  консультант,  кандидат  экономических 
наук,  является  одним  из  ведущих  методологов  страны  в  области  фискальной  политики,  активно 
ведет  исследовательскую,  законотворческую  и  общественную  деятельность,  к  ее  мнению    часто 
обращаются экономические ведомства страны, а также все виды СМИ, для экспертизы и освещения 
текущих  и  сложных  проблем  фискальной  политики.  Член  коллеги  Министерства  экономики 
Кыргызской  Республики  с  2009  года,  член  Совета  по  развитию  предпринимательства  при  Торага 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Принимала участие в разработке действующей редакции 
Налогового  кодекса  КР,  а  также  целого  ряда  других  проектов  концептуальных  и  стратегических 
документов, а также НПА в сфере фискальной политики и взимания бюджетных платежей.  
Опыт работы:  
1978  –  1991  гг.  –  НИИЭМП  Госплана  КР,  младший,  старший  научный  сотрудник,  заведующий 
сектором строительного комплекса 
 1991 ‐ 1992 гг. ‐    Госкомимущество КР, начальник отдела, начальник управления 
 1992  ‐  2000  гг.  ‐      Международный  Фонд  содействия  предпринимательству  и  иностранным 
инвестициям  (Фонд «Инвест»), вице‐президент 
 2000 – 2004 гг. ‐  Международный Фонд   «Инвест» ‐ АУДИТ («МФИ –Аудит»), директор 
 2004  –  2010  гг.  Международный  Фонд  содействия  предпринимательству  и  иностранным 
инвестициям  (Фонд «Инвест»), вице‐президент. 
2010  г.  ‐  н.в.  –  Председатель  Правления  ПОО  «Палата  налоговых  консультантов  Кыргызской 
Республики». 
 

Участие в международных проектах: 
2001  –  Разработка  изменений  и  дополнений  в  Налоговый  кодекс  Кыргызской  Республики  по 
некоммерческим организациям. Каунтепарт Консорциум.  
2001‐2004 –    Содействие развитию профессии налоговых консультантов в Кыргызской Республике, 
ГТЦ 
2004‐2005  –  Совершенствование  коммерческого  законодательства  в  КР,  Проект  коммерческого 
права ЮСАИД. 
2006  –  Содействие  созданию  благоприятных  условий  для  малого  и  среднего  бизнеса  на  основе 
совершенствования налогового законодательства и сокращения доли теневого сектора экономики. 
Прагма. ЮСАИД. Эксперт по фискальной политике.   
2006 г. – Налоговые реформы в Кыргызской Республике. CIPE. 
2007  г.  –  Сравнительный  анализ    Налогового  кодекса  в  части,  касающейся  сферы  регулирования 
Закона КР “О проверках субъектов предпринимательства» BEI (KR). USAID. 
2007 – Scope of Work on the implementation of the law of  KR  «On Procedure for Conducting Inspections 
of Business”. BEI (Кыргызстан). ЮСАИД. 
2008 – Анализ налоговой системы Республики Таджикистан. BEI (Tаджикистан). ЮСАИД 
2008 – Анализ проекта Налогового кодекса Кыргызской Республики. МФК. ВБ. 
2008 – Реформирование и модернизация налогового администрирования. АБР. 
2008‐2009  ‐  Методология  разработки  фискальной  политики.  Эксперт  по  фискальной  политике. 
ПРООН. 
2009  –  Проект  по  совершенствованию  бизнес  среды.  Прагма.  ЮСАИД.  Эксперт  по  фискальной 
политике.  
2009  ‐  2010  –  Разработка  карт  рабочих  процедур  налогового  администрирования.  Проект  по 
улучшению инвестиционного климата в КР.  МФК, Кыргызстан.  
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2010  –  Разработка рекомендаций по  составу  специальных  средств. Проект  по  совершенствованию 
бизнес среды. Прагма. ЮСАИД. Эксперт по фискальной политике.  
2010  –  2012  –  Проект  по  улучшению  инвестиционного  климата.  Эксперт  по фискальной  политике. 
МФК. 
2012 – н.в. – Проект по налоговым системам  Центральной Азии. МФК.  
2012 – Разработка конфигурации упрощенной системы налогообложения субъектов КОУ. Разработка 
проектов  Порядка  заполнения  ЕНД  для  организаций,  физических  лиц  и  ИП.  Проект  ЮСАИД 
РЕФОРМА. Эксперт по фискальной политике. 
2013‐2015 – Проект ЮСАИД РЕФОРМА, Инициатива развития бизнеса – По подготовке к всеобщему 
декларированию, Руководитель Проекта. 
2013‐2015  ‐    Проект ЮСАИД РЕФОРМА, Инициатива  развития  бизнеса  «Администрирование НДС». 
Эксперт по налогообложению 
2015  –  Проект  ЮСАИД  «Инициатива  развития  бизнеса»,  Разработка  НПА  по  передаче  функций 
регистрации ИП в ГНС. Ведущий эксперт по налогообложению. 
2015‐2016 – Министерство экономики Кыргызской Республики. Эксперт по фискальной политике. 
2017 – IFC of the WB. Разработка проекта Стратегии развития Государственной налоговой службы при 
ПКР на 2018‐2020 гг. Эксперт по налоговому администрированию. 
2017‐2018 – АБР. Эксперт по фискальной политике по взаимоотношениям в ЕАЭС. 
2018‐2019 – JICA. Эксперт по фискальной политике. 
2019 – USAID. Эксперт по фискальной политике. 
  
Публикации: 

 Более 150 научных работ и популярных публикаций по экономике и фискальной политике 
 

Образование:  высшее,   Фрунзенский    политехнический институт,    экономика,      
                          организация строительства,     1978 год.                                 
                          Квалификация:  инженер‐экономист 
                          Аспирантура НАН КР, 1987 г. 
                          Ленинградский     финансово‐экономический институт им. Вознесенского 
                          Квалификация: кандидат   экономических   наук     

Дополнительное образование: 
    Повышение  квалификации  по  специализированному  курсу:  «Бухгалтерский  учет,  общий 
аудит, аудит налогов, правовые основы и финансовый анализ», БГИЭи К, 2000 г.   
       Квалификационный  сертификат  на  осуществление  общего  аудита  предприятий,  их 
объединений, Сертификат ГКАД КР № 000114 от 28.04. 2000 г. 
       Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 000057 от  26.04.2000 г. 
        Семинар «Использование международных стандартов аудита на практике»,           Сертификат 
USAID, CARANA Corp., IESC, ОБА, 2000 г. 
     Курс обучения  «Банковский аудит», Сертификат IBTCI  и USAID, 2000 г. 
 Сертификат USAID  и ГКАД КР , 2000 г. 
            Сертификат налогового консультанта № 8 от 5.03.2003 г. Министерства финансов Кыргызской 
Республики. 
 
Владение языками 

Русский ‐ родной, Английский ‐ чтение  
 


