
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 21-25 июня 2021 года 

 

  

  

 

21  июня 

Участники очередного заседания МРГ при  Госфиннадзоре рассмотрели 

законопроект Нацбанка КР о деятельности криптобирж в КР.   

 

23 июня  

Члены МДС приняли участие во встрече Президента КР Садыра Жапарова с 

представителями бизнес-сообщества страны.  Президент подчеркнул, что будет 

сокращено вмешательство государства в экономику и приложены все усилия для 

создания благоприятной и справедливой среды бизнесу.  

 

Комитет МДС по человеческим ресурсам обсудил текущую ситуацию в сфере 

трудового законодательства, законопроект о повышении тарифов страховых 

взносов, а также продвижение ранее выдвинутых МДС инициатив, например, о 

необходимости установления срока исковой давности при трудовых спорах, 

связанных с взысканием заработной платы, о регулировании труда дистанционных 

работников. 

 

24 июня  

Совет по развитию бизнеса и инвестициям  обсудил  предложения бизнес-

сообщества по развитию креативной экономики, вопросы добровольного патента 

для индивидуальной трудовой деятельности и др. Глава МДС озвучил мнение 

бизнеса о нецелесообразности принятия новых УК и УПК КР. 

. 

В МЭФ КР прошло завершающее мероприятие кыргызско-германско-швейцарской 

программы GIZ "Содействие устойчивому экономическому развитию КР".  

 

25 июня 

В МЭФ обсудили  обязательную маркировку табачной и алкогольной продукции 

средствами цифровой идентификации,  вводимой с 1 июля 2021 года на территории 

страны. 
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Объявления 
 

Министерство экономики и финансов КР приглашает принять участие в вебинаре по 

Центрально-азиатскому Порталу Торговой Информации"(CATI), который состоится 8 

июля в 16:00 часов.  Организатор –  ПРООН и Международный Торговый Центр 

(МТЦ). Регистрацию необходимо пройти до 8 июля по ссылке 

 

Посольство Украины в КР сообщает о приватизации ряда госпредприятий 

горнодобывающей, химической и машиностроительной отраслей. Подробнее  В 

случае заинтересованности обращаться в посольство: +996 312 881886, 

emb.kg@mfa.gov.ua  
 

 

Встречи с членами МДС 
 

22 июня  

С юридической фирмой «Сентил» обменялись мнением о правовой активности 

МДС, комментариях по инвентаризации законодательства, по изменениям в УК и 

УПК и т.д. Обсудили пути улучшения правовой экспертизы в ассоциации.  
 

 

Новости членов МДС 
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в КР Вероник 

Ульманн завершает дипломатическую миссию в Кыргызстане.  
 

 

МДС в СМИ 
 

В дискуссии КТРК «Ой Ордо» 24 июня исполнительный директор МДС Аскар 

Сыдыков рассказал, какие факторы препятствуют экономическому развитию страны 

и как можно ускорить выход из экономического кризиса.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 21-25  июня: 

 Упразднена Антикоррупционная служба ГКНБ 

 Депутаты ЖК одобрили законопроект о переводе (трансформации) 

земельных участков 

 В ЖК одобрен пакет законопроектов в сфере аудиторской деятельности 

 Функции ГРС теперь осуществляет Министерство цифрового развития КР 

 

Дайджест СМИ 
   

Читайте наш дайджест СМИ за 21-26 июня: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 
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 В Кыргызстане введут статус стратегического инвестора 

 Президент С.Жапаров: Генпрокуратура станет основным органом по защите 

прав инвесторов 

 Что включили в пакет срочных налоговых мер в РК 

 Товарооборот между Китаем и Кыргызстаном составил $1,3 млрд в январе-

мае 2021 года 

 

 

 

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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