
  

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 9-13 августа 2021 года 

 

 

  

 

9 августа  

Вопросы труда и занятости населения в рамках  Общего странового анализа, 

который  в настоящее время готовит  Страновая группа ООН в Кыргызстане, 

рассмотрены на  онлайн встрече. Документ послужит базой для определения нового 

программного цикла ООН в Кыргызстане на 2023-2027 годы. 

 

10 августа  

Представители МДС и Министерства инвестиций КР обсудили вопросы 

продвижения и механизмы защиты инвестиционных проектов КР, а также 

перспективы взаимодействия МДС с министерством.   

 

Рабочая подгруппа Межведомственной экспертной группы по 

инвентаризации законодательства по вопросам правосудия и правоохранной 

системы рассмотрела формы оценки (анализов), поступившие от независимых 

экспертов. 

 

12 августа  

Глава МДС Аскар Сыдыков озвучил позицию МДС по законопроекту о введении 

режима ЧС в экономике на совещании в Минэкономфине. Заместитель 

председателя Кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек 

Жапаров обсудил законопроект с представителями бизнес-сообщества и СМИ. 

 

Новости членов МДС 
 

Нацстатком составил рейтинг предприятий реального сектора экономики 

Кыргызстана. В список топ-10 компаний, составленный Kaktus.media, вошли 

компании – члены МДС. 

 

МДС в СМИ 
 

 Интервью с главой МДС о возможном введении режима ЧС в экономике 

опубликованы в нескольких СМИ, включая Азаттык,  ИА 24.kg, радио и ТВ.  На  Next 

TV шла речь о влиянии правовых реформ в КР на бизнес.    

Правовой обзор 

https://www.facebook.com/investgovkg/
http://minjust.gov.kg/ru/section/view/id/273
http://minjust.gov.kg/ru/section/view/id/273
https://rus.azattyk.org/a/31408491.html
https://kaktus.media/444031
https://rus.azattyk.org/a/31408491.html
https://24.kg/ekonomika/203589/
https://www.facebook.com/nextvchannel/


 

  

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 9-13 августа:  

 Президент подписал Закон «О государственно-частном партнерстве» 

 Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О государственных 

закупках» 

 Минэкономфин предлагает упорядочить торговую деятельность 

 Садыр Жапаров внес изменения в закон о трансформации земельных 

участков 

 Импорт зерна и поставка муки освобождены от НДС на один год 

 

Дайджест СМИ 
  

Представляем дайджест СМИ за 9-15 августа:   

экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

 Доходы госбюджета Кыргызстана увеличились на 60,7%. Причина в росте 

налоговых и неналоговых поступлений 

 Закон о ЧС в экономике - запоздалое обсуждение 

 За январь-июль ВВП снизился на 1,6%, а товарное производство на 9,1% 

 Самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС отмечен в 

Кыргызстане 

 

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 623679 

Факс: + 996 312 623394 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 

  

 

  

 

  

 

  

 

http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5724_pravovoi_obzor_za_913_avgusta_2021_goda
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20276_podpisan_zakon_o_gosudarstvenno_chastnom_partnerstve
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20291_podpisan_zakon_o_vnesenii_izmeneniy_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_gosudarstvennih_zakupkah
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20291_podpisan_zakon_o_vnesenii_izmeneniy_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_gosudarstvennih_zakupkah
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3245
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20312_podpisan_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_vnesenii_izmeneniy_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_perevode_transformacii_zemelnih_uchastkov
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20312_podpisan_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_vnesenii_izmeneniy_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_perevode_transformacii_zemelnih_uchastkov
https://www.gov.kg/ru/post/s/20321-dan-eginin-importtoo-zhana-un-zhetkirllr-1-zhylga-knsten-boshotuldu
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5725_daidzhest_smi_za_915_avgusta_2021_goda
http://www.tazabek.kg/news:1723188?f=cp
https://rus.azattyk.org/a/31408491.html
http://www.tazabek.kg/news:1723139?f=cp
https://24.kg/ekonomika/20383
https://24.kg/ekonomika/20383
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
http://www.ibc.kg/ru
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https://www.instagram.com/ibc.kg/

