
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 31 января - 4 февраля 2022 года 

 

  

  

 

31 января 

МДС принял участие в презентации пятилетней программы USAID Trade Central 

Asia, которая будет реализована в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 

Туркменистане и Узбекистане для содействия региональной торговле, развитию 

предприятий и региональной взаимосвязанности. 

 

Генпрокуратура КР сообщила о результатах анонимного 

опроса   предпринимателей в рамках исследования уровня защиты прав субъектов 

предпринимательства в КР. По итогам  исследования будут выработаны дальнейшие 

шаги по усилению защиты интересов предпринимателей и инвесторов. 

 

3 февраля 

В ИА Sputnik Кыргызстан состоялся брифинг "Из-за новых налогов точки общепита 

могут закрыться или резко поднять цены". Представители HoReCa индустрии, 

осознав масштаб последствий от нововведений по ставке единого налога, 

обратились в МДС за поддержкой в отстаивании своих прав. 

 

Антикоррупционный деловой совет обсудил проект 

Стратегии  антикоррупционной политики КР до 2024 года, которая предусматривает 

экономические, управленческие технологические и идеологические меры 

воздействия. Глава МДС является членом  АДС. 

 

4 февраля 

На встрече представителей бизнес-сообщества с первым заместителем 

Председателя Кабмина Арзыбеком Кожошевым глава МДС  Аскар Сыдыков поднял 

вопрос о необходимости реформирования трудового законодательства, в частности 

Трудового кодекса, о статусе регулятора в недропользовании, о решении кабмина о 

взимании сбора за пользование поверхностными водными ресурсами.  
 

События на 7-11 февраля 
 

https://www.usaid.gov/ru/central-asia-regional
https://www.usaid.gov/ru/central-asia-regional
https://www.prokuror.kg/ru
https://www.facebook.com/sputniknewskgz.rus
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5864_novye_nalogi_dlya_obschepita_zakrytsya_ili_uiti_v_ten_
https://m.facebook.com/Adskyrgyzstann/?_se_imp=0XW6qgWa0LyGY6CHB
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5865_biznes_rasskazal_arzybeku_kozhoshevu_o_svoih_problemah_i_predlozhil_kak_ih_reshit 


 

9 февраля   

Вебинар «Сравнение наиболее популярных европейских программ гражданства и 

ВНЖ/ПМЖ» проведет компания Lintelligent (Лондон). Начало в 16:00. Регистрация  

Пожалуйста, подтвердите участие: evelina.fisher@lintelligent.eu 

 

10 февраля 

Национальный форум «Переход Кыргызстана к устойчивой энергетике: барьеры и 

пути решения». Для регистрации обращаться: association.shp.kg@gmail.com  
 

 

Объявления 
 

В целях  получения в электронном формате информации о разрешительных 

документах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 

выдаваемых госорганами и органами местного самоуправления, запущен 

информационный портал разрешительных документов (http://www.elicense.gov.kg/).  

 

УЦА объявляет о вакансии менеджера по управлению материальными потоками. 

Отправьте сопроводительное письмо, резюме и контактную информацию для трех 

рекомендаций по эл. адресу hr.recruitment@ucentralasia.org до 15 февраля. В теме 

укажите: «Менеджер по управлению материальными потоками». Подробнее   
 

 

Встречи с членами МДС  
 

1 февраля 

Руководство МДС юридической фирмы LEX обсудили текущее и будущее 

взаимодействие в рамках МДС, особенно в части проведения ивентов, оказания 

юридических и почтовых услуг и участия в совершенствовании законодательства.  

 

2 февраля 

С Брэдом Бреннеманом,  основателем сети кофеен "Sierra coffеe", обсудили рынок 

HoReCa, налогообложения этого рынка, и перспективы развития рынка 

гостеприимства и услуг в КР, в том числе и для иностранных инвестиций.  
 

 

Новости членов МДС  
 

 С 1 февраля совет директоров ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» 

назначил Али Ариф Махмуда председателем правления КИКБ. С 19 февраля 2021 

года эту должность занимал Бектур Алиев. 

 

ОсОО «Альянс Алтын» выплатило в республиканский и местный бюджеты в виде 

налогов 4 миллиарда 20 миллионов сомов.  Отчисления на содержание и развитие 

инфраструктуры местного значения составили 209.6 млн сомов.  
 

МДС в СМИ 
 

3 февраля 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9jlbRKv9SV26-oSAb9Aclg
http://%20evelina.fisher@lintelligent.eu/
http://association.shp.kg@gmail.com/
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7524
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7524
http://www.elicense.gov.kg/
http://%20hr.recruitment@ucentralasia.org/
https://ucentralasia.org/career-opportunities
https://www.lex.kg/
https://www.facebook.com/Sierra.Coffee.KG/
https://kicb.net/welcome/
https://kicb.net/welcome/
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/6946/Naznachen%20Predsedatel%20Pravleniya%20ZAO
http://www.alliance-altyn.kg/press-sluzhba/novosti/new-169/


 

Брифинг в ИА Sputnik Кыргызстан с участием главы МДС широко освещен в СМИ. О 

том, как могут повлиять новые налоги на деятельность предприятий общепита, 

сообщили ИА 24.kg, Tazabek, Kaktus.media,  economist.kg, КНИА Кабар,  vesti.kg, 

Акчабар, всего вышло более 35 публикаций.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 31 января - 4 февраля 2022: 

 Депутаты ЖК рассмотрели ряд законопроектов об организации страхования в 

КР 

 Кабмин утвердил Временные правила регистрации проверок, проводимых 

правоохранительными органами и органами налоговой службы в отношении 

субъектов предпринимательства  

 Минэкономики предлагает определить порядок проведения рейдового 

контроля, контрольного закупа и хронометражного обследования 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 31 января - 6 февраля: экономика, финансы, 

бизнес, инвестиции: 

 Кабмин КР ожидает рост экономики в 6,5% в 2022 году 

 Менее 0.5% налогоплательщиков, обратившихся в налоговую, выбрали 

режим с НДС 

 Пошел третий год пандемии — в Кыргызстане до сих пор не узаконили 

«удаленку» 

 Кто из инвесторов вложил в экономику КР большего всего в 2021 году? 

 Какие изменения грядут на рынке рабочей силы в КР 

 В Казахстане планируют внедрить налог на роскошь  

 Премьер  РК поручил провести ревизию сферы недропользования  

 Ташкент получит $2 млрд прямых иностранных инвестиций в 2022 году 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

https://ru.sputnik.kg/20220203/kyrgyzstan-obshchepit-nalog-snizhenie-argumenty-1061759568.html
https://24.kg/ekonomika/222703/
http://www.tazabek.kg/news:1760299?f=cp
https://kaktus.media/453905
https://economist.kg/novosti/2022/02/03/novaya-stavka-edinogo-naloga-dlya-obshhepita-v-razmere-8-vynudit-biznes-ujti-v-ten-askar-sydykov/
https://www.kabar.kg/news/novye-nalogi-dlia-obshchepita-zakryt-sia-ili-uiti-v-ten/
https://vesti.kg/zxc/item/96205-askar-sydykov-pochemu-obshchepit-ne-priravnyali-k-proizvodstvu-ili-pererabotke-selkhozproduktsii.html
https://www.akchabar.kg/ru/news/predstaviteli-obshepita-prizvali-vlasti-snizit-nalogovuyu-stavku-do-2/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5866_pravovoi_obzor_za_31_yanvarya__4_fevralya_2022_goda
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12302/rassmotren-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-nekotorie-zakonodatelynie-akti-po-voprosam-protivodeystviya-finansirovaniyu-terroristicheskoy-deyatelynosti
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12302/rassmotren-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-nekotorie-zakonodatelynie-akti-po-voprosam-protivodeystviya-finansirovaniyu-terroristicheskoy-deyatelynosti
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3614
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.tazabek.kg/news:1760508?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/menee-05-nalogoplatelshikov-obrativshihsya-v-nalogovuyu-vybrali-rezhim-s-nds/
https://www.akchabar.kg/ru/news/menee-05-nalogoplatelshikov-obrativshihsya-v-nalogovuyu-vybrali-rezhim-s-nds/
https://economist.kg/novosti/2022/02/01/poshel-tretij-god-pandemii-v-kyrgyzstane-do-sih-por-ne-uzakonili-udalenku/
https://economist.kg/novosti/2022/02/01/poshel-tretij-god-pandemii-v-kyrgyzstane-do-sih-por-ne-uzakonili-udalenku/
http://www.tazabek.kg/news:1755896?f=cp
https://24.kg/ekonomika/222128/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-planah-vnedreniya-naloga-na-roskosh-rasskazali-v-minfine-460941/
https://kapital.kz/gosudarstvo/102553/prem-yer-poruchil-provesti-reviziyu-sfery-nedropol-zovaniya.html
https://www.spot.uz/ru/2022/02/01/tashkent-projects/
mailto:office@ibc.kg
mailto: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 
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