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Право и Реальность Февраль 2012  Информационный бюллетень №2 

 

№2/П1 ПРАВО –  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

 Принято 

Прав-м 

Принят  

ЖК 

Действует 
Область деятельности: Трудовое законодательство  

Номер:  Организационно-

правовая  форма: 

  Все виды  

Наимено

вание: 

Законопроект  КР «О внесении изменения в Трудовой кодекс КР»   Комментарии: Предусматриваемая проектом закона 

норма улучшит правовые условия 

защиты трудовых прав работникам, 

гарантируя более длительный 

процессуальный срок по спорам об 

увольнении. 

  

Важные 

даты: 

Предлагается в абзаце первом статьи 414  ТК КР слова «1 месяца» 

заменить словами «2 месяцев». 

 

  

 

  

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС 

www.ibc.kg либо выслать запрос по адресу: gulnara@ibc.kg. 

Возможные действия к рассмотрению  руководителей: 

Вносить свои предложения   инициаторам законопроекта депутатам  ЖК КР: Тербишалиеву Д. и Дыйканбаеву К. либо направлять их главному 

юристу МДС на почту Gulnara@ibc.kg    

 
 

http://www.ibc.kg/
mailto:Gulnara@ibc.kg
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№2/П2 ПРАВО – НАЛОГОВОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

Принято 

Прав-м 

Принят  

ЖК 

Действует 
Область деятельности: 

 Все сферы деятельности 

(коммерческая, некоммерческая)   

Номер:  Организационно-правовая  

форма: 

 Юридические лица любой 

формы собственности   

Наименование Законопроект Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики» 

  

Комментарии: Правительство   КР предлагает  

внести в Налоговый кодекс КР 

ряд изменений, более чем в 20 

статьях.  

Важные даты: Законопроект одобрен постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 28 октября 2011 года № 681 и 

направлен  на рассмотрение в ЖК КР.  

 

   

Предлагаемые изменения  направлены на регулирование вопросов 

налогообложения по лизингу, амортизируемым активам, расходам ,  

не подлежащим вычетам и пр.  

     

 С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС 

www.ibc.kg либо выслать запрос по адресу: gulnara@ibc.kg. 

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:   

Корректировка  корпоративной  финансовой политики  

 

 

http://www.ibc.kg/

