
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 28 марта - 1 апреля 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

28  марта 

Вопросы ставок сбора за пользование поверхностными водами обсудили 

представители МДС и Министерства природных ресурсов, экологии и технического 

надзора. По результатам встречи МДС выразил готовность представить 

министерству дополнительные данные для пересмотра размера ставок. 

 

30 марта 

МРГ при Минтруда рассмотрела коллизии и противоречия в НПА по применению 

специального коэффициента в качестве доплаты к зарплате сотрудников за работу в 

условиях высокогорья.  

 

РГ, образованная распоряжением Генпрокуратуры КР,  рассмотрела позицию по 

замечаниям Евразийской группы по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) к проекту Закона КР «О добровольной 

легализации и амнистии активов физических лиц».  

 

На онлайн встрече Наблюдательного совета Института бизнес-омбудсмена 

рассмотрены организационные вопросы подготовки предстоящего заседания совета, 

в частности, участие бизнес-ассоциаций на ротационной основе. Бизнес-ассоциации 

высказали замечания и предложения по формату деятельности совета. 

 

31  марта 

Участники первого заседания РГ при Минэкономкоммерции КР обсудили вопросы 

предоставления конкурентного преимущества организациям с госдолей участия, 

препятствия, с которыми сталкивается бизнес при реализации проектов.  

 

В рамках программы USAID по торговле в Центральной Азии (TCA), запущенной 

в начале 2022 года, прошел вводный онлайн семинар. Рассмотрены механизмы 

продвижения торговых реформ, инструменты защиты прав предпринимателей – 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158632
https://eurasiangroup.org/ru
https://boi.kg/
http://mineconom.gov.kg/ru
https://www.usaid.gov/ru/central-asia-regional/fact-sheets/usaid-trade-central-asia-activity


 

участников ВЭД в условиях действующих региональных и международных торговых 

соглашений. 
 

 

Объявления 

В целях развития торгово-экономического сотрудничества с Греческой 

Республикой МИД КР рассматривает возможность проведения кыргызско-

греческого бизнес-форума в Греции в ближайшее время. Планируется презентация 

экспортных и инвестиционных возможностей двух стран, B2B встречи..Все расходы, 

связанные с участием, покрываются за счет участников. В случае 

заинтересованности обращаться в МИД: 0550 677 878, a.suinalieva@mfa.gov.kg 

(Альбина Суйналиева).. 

 

11 апреля пройдет круглый стол "Результаты независимой оценки Группы 

Всемирного банка для развития частного сектора". Время: 14:00-15:00. Место 

проведения:  офис IFC (бульвар Эркиндик, 21, бизнес-центр «Орион», 4-й этаж). 

Обращаться в офис IFC:Асель Асамбаева, WhatsApp +996 550 610 040.   

 

30 марта Кабинет министров КР одобрил решение о создании Координационного 

совета по макроэкономической и инвестиционной политике при Кабинете 

министров. Координационный совет возглавит Председатель Кабмина Акылбек 

Жапаров. 

 

 

События на 4-8 апреля 
 

5 апреля 

Заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку 

Кенеша КР. 

 

6 апреля 

Заседание МРГ при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 28 марта - 1 апреля 2022: 

 Минтруда предлагает установить выходные дни с 1 по 9 мая  

 Минфин предлагает дополнить нормы Кодекса о неналоговых доходах 

 ЖК КР одобрил в первом чтении законопроект о перечислении в бюджет 

90% прибыли Нацбанка 

 Кабмин издал постановление по порядку возмещения, возврата и списания 

сумм превышения НДС 

 Рассмотрены поправки в закон о лицензионно-разрешительной системе  

 

https://www.mfa.gr/en/index.html
https://www.mfa.gr/en/index.html
http://a.suinalieva@mfa.gov.kg/
http://a.suinalieva@mfa.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru/post/s/21120-akylbek-zhaparov-makroekonomikalyk-zhana-investitsiyalyk-sayasat-boyuncha-koordinatsiyalyk-keeshti-zhetektedi
https://www.gov.kg/ru/post/s/21120-akylbek-zhaparov-makroekonomikalyk-zhana-investitsiyalyk-sayasat-boyuncha-koordinatsiyalyk-keeshti-zhetektedi
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5909_pravovoi_obzor_za_28_marta__1_aprelya_2022_goda
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3742
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3747
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12620/napravlen-na-golosovanie-zakonoproekt-o-voprosah-perechisleniya-pribili-natsionalynogo-banka-kirgizskoy-respubliki-v-pervom-chtenii
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3746
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12619/rassmotreni-popravki-v-zakon-o-litsenzionno-razreshitelynoy-sisteme-v-kirgizskoy-respublike-vo-vtorom-chtenii


 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 28 марта - 3 апреля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Впервые за 30 лет в КР начали строить железную дорогу 

 Горнодобывающие компании КР принесли в бюджет 23 млрд сомов  в 2021 

году 

 Товарооборот между Кыргызстаном и Синьцзяном в январе-феврале 2022 

года вырос в 18 раз  

 Все недостатки законопроекта об амнистии капиталов. Их набралось 

немало 

 В ЕАЭС могут ввести мораторий на маркировку новых групп товаров 

 Нацбанк впервые за четыре года провел интервенцию по покупке 

долларов 

 Одобрено слияние энергокомпаний Кыргызстана 

 Павильон Кыргызстана вошел в тройку лучших на EXPO-2020 в Дубае 

 Сколько в Казахстане американских и европейских компаний 

 На Ташкентском инвестфоруме подписаны контракты на $7,8 млрд 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

 

Все права защищены © 2022 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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