
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 14-18 июня 2021 года 

 

  

  

 

17  июня 

МРГ при  Госфиннадзоре продолжила разработку Положения о деятельности 

криптобирж в КР.  Обсудили вопросы регулирования деятельности, 

налогообложения и контроля криптобирж, а также международный опыт в этой 

сфере. 

 

18 июня  

Участники круглого стола «Концептуальные подходы к разработке уголовного 

законодательства и его влияние на бизнес» изучили опыт других стран в сфере 

процессуальных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного 

преследования. 

 

Представительство Фонда имени Фридриха Эберта провело презентацию 

исследования «Анализ неформальной экономики в КР».  

 

Представительство ПРООН в КР запустило Акселератор лабораторию, цель 

которой – через обмен инновационными идеями аккумулировать наработки, 

касающиеся Целей устойчивого развития (ЦУР).. 

 

РГ по инвентаризации законодательства в правоохранительной сфере обсудила 

результат инвентаризации законов на предмет соответствия критериям по каждому 

закону из перечня. 

  
 

События на  21-25 июня 
 

23 июня  

Комитет МДС по человеческим ресурсам обсудит текущие инициативы по изменению 

трудового законодательства и тарифов страховых взносов.  

 

24 июня  
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Заключительное мероприятие кыргызско-германско-швейцарской программы GIZ 

«Содействие устойчивому экономическому развитию в КР» состоится в МЭФ онлайн 

с 13:00 до 15:00. По вопросам участия обращаться:  + 996 312 90 65 54, 

erlan.amiraev@giz.de  

 

Компания Fin.kg при содействии МДС проведет  первое ежегодное мероприятие 

CDMarket (Corporate Digital Marketing) на тему: «Финансовый сектор Кыргызстана: 

банки, микрокредитные и страховые компании». Подтвердить участие по 

тел.  +996 550 704 630 (Сайкал) 

   
 

 

Объявления 
 

МДС запускает новый формат платформы для общения делового сообщества — 

обмена опытом, мнениями, новостями и поиска нужных контактов. Мероприятия 

планируется проводить регулярно, раз в месяц, в неформальной обстановке. Будем 

рады компаниям, которые выступят партнерами IBC Meetup. 

 

Наши контакты: тел. +996 312 623679, +996 312 623394, +996 554 245555, эл. почта: 

office@ibc.kg  
 

 

Встречи с членами МДС 
 

15 июня  

С компанией Ak-Sai Travel обсудили состояние и перспективы развития 

туристического сектора КР, а также проблемы особо охраняемых природных 

территорий страны. 

 

16 июня  

С W. Jacobs – Audit обменялись мнением по развитию аудита  и  консультирования 

в различных секторах экономики. 

 

С торговым представителем РФ рассмотрели возможности развития торгово-

экономических отношений между Кыргызстаном и Россией.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 14-18  июня: 

 МЭФ КР разработан проект НПА по поддержке женского 

предпринимательства 

 Будет создан Узбекско-кыргызский фонд развития 

 Комитет ЖК одобрил законопроект о создании Дорожного фонда 
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Дайджест СМИ 
   

Читайте дайджест СМИ за 14-20 июня: экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

 С 1 июля ГНС КР возобновляет плановые проверки бизнеса (хотя они и не 

прекращались) 

 ПИИ в КР из стран вне СНГ за первые три месяца сократились на 28,3%  

 Власти КНР предложили механизм, который  ускорит доставку товаров в КР 

  В Индустриальную зону Алматы вложено свыше 32 млрд тенге. Ее 

участниками являются 54 компании 

 ВБ выделяет Узбекистану льготный кредит в $60 млн на реформу 

налогового администрирования 

 

 

 

Для получения рассылки новостей на английском языке, можете написать нам на почту 

office@ibc.kg  

 

  

  

 

Все права защищены © 2021 Международный деловой совет 

 

Наш адрес: 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113-114   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

office@ibc.kg 
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