
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 12-18 сентября 2022 года 

 

  

  

 

Коллектив МДС перечислил однодневную зарплату в помощь Баткену и 

будет продолжать при необходимости координировать оказание 

гуманитарной помощи бизнес-ассоциацией.  
 

На прошедшей неделе 

 

13, 15 сентября 

МДС участвовал 13 сентября в качестве наблюдателя в РГ по  внесению поправок в 

Налоговый кодекс КР. Рассмотрены предложения, поступившие в рамках 

общественного обсуждения.  

 

На заседании РГ 15 сентября глава МДС Аскар Сыдыков высказал  пожелание, 

чтобы бизнес активнее вовлекали в процесс доработки этого документа. В 

настоящее время МДС готовит письменные замечания и предложения к проекту 

поправок. В частности, в МДС считают, что нужно убирать ограничения о внесении 

поправок в НК только один раз в год.   

 

14 сентября 

С Тимом Викери, привлеченным консультантом ЕБРР, глава МДС Аскар Сыдыков 

обсудил и внес предложения и рекомендации по деятельности Инвестиционного 

совета при Кабмине.  ЕБРР, который поддерживал эту организацию за все время 

деятельности, в настоящее время вырабатывает предложения по ее дальнейшей 

реформе.  

 

15 сентября 

Госучреждение «Унаа» МВД обсудило с бизнесом правовое поле для реализации 

проектов ГЧП, в частности, речь шла о строительстве здания для этого учреждения 

через ГЧП. Представитель МДС выехал на место для ознакомления  с целями и 

территорией, которая выставляется для ГЧП. 

 

Глава МДС и директор по внешней политике Передового института 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6026_v_mds_gotovyat_kommentarii_k_proektu_popravok_v_nk
http://www.investmentcouncil.kg/
http://www.investmentcouncil.kg/
https://ppp.gov.kg/tpost/klek5bvli1-tsentr-gchp-sovmestno-s-gu-unaa-obyavlya
https://aiit.ac.jp/english/


 

промышленных технологий (Япония, Токио) Мицухиро Маеда обсудили пути 

привлечения японских бизнес-инвестиций  в КР, в частности, в ИТ сферу, 

финансовый сектор и развитие местных фондовых бирж. Рассмотрели 

преимущества инвестирования и ведения бизнеса в Кыргызстане.  
 

  

 

Мероприятия на 19-23 сентября 

 

19 сентября  

Заседание Инвестсовета при Кабинете Министров КР под председательством 

Председателя Кабмина Акылбека Жапарова.  

 

20 сентября 

МДС примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

предпринимателя  КР. 

 

Второй День борьбы с коррупцией государственных предприятий ОЭСР — 

мероприятие высокого уровня, организованное совместно с Департаментом 

государственных предприятий правительства Южной Африки (виртуально). 18:00-

22:00 (Бишкек). 

 

21 сентября 

Вебинар по лоббированию в Европе и США. 

 

Круглый стол по обсуждению проекта закона КР «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты КР по вопросам безналичного расчета». 

 

22 сентября  

Заседание МРГ по разработке НПА в сфере лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

 

23 сентября 

В рамках проекта МОТ состоится обсуждение системы квот для трудоустройства лиц 

с инвалидностью. 

 

25 сентября 

Международный форум Digital Fest! Место проведения - AUCA.    
 

 

Объявления 
 

Министерство экономики и коммерции КР и Институт бизнес-омбудсмена 

разработали гайд — руководство с информацией о проверках государственных 

контролирующих органов субъектов бизнеса.  
 

Встречи с членами МДС 
   

https://aiit.ac.jp/english/
https://economist.kg/novosti/2022/09/15/vse-chto-nuzhno-znat-o-proverkah-biznesa-v-kyrgyzstane-gajd-dlya-predprinimatelej/?fbclid=IwAR2eaqXx2HKMKWiy-hAaqCu0gRaoaQv589pV1i4Be5uphKbzSk6oyAK3JIc
https://economist.kg/novosti/2022/09/15/vse-chto-nuzhno-znat-o-proverkah-biznesa-v-kyrgyzstane-gajd-dlya-predprinimatelej/?fbclid=IwAR2eaqXx2HKMKWiy-hAaqCu0gRaoaQv589pV1i4Be5uphKbzSk6oyAK3JIc


 

14 сентября 

С руководством «Borusan Cat Кыргызстан» обсудили состояние экономики КР, а 

также вопросы  поставки горнодобывающего оборудования и дорожной спецтехники. 

 

15 сентября  

С компанией «Элсист» рассмотрели вопросы развития инжиниринговых систем  для 

бизнеса и промышленности, а также применение налоговых льгот для 

знергоэффективного оборудования и технологий, применяемых при строительстве 

зданий. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 12-16 сентября  2022 года: 

 Подписан Указ о первоочередных мерах по восстановлению и развитию 

Баткенской и Ошской областей 

 Кабмин расширил функции  Центра судебного представительства при 

Министерстве юстиции  

 Внесены изменения в Положение о порядке формирования и ведения 

кассового плана республиканского бюджета  

 Приняты меры по реформированию Национальной телерадиовещательной 

корпорации КР 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 12-18 сентября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции 

 В ОДКБ сделали заявление по двум конфликтам 

 МВФ завершил первую миссию по подсчету ВВП в Кыргызстане 

 В Кыргызстане самый быстрый прирост объема розничной торговли в 

ЕАЭС 

 Внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос за счет роста стоимости 

импорта 

 За 7 месяцев в Кыргызстане на 10% в годовом выражении упали 

инвестиции в горнодобывающую отрасль, -  ЕАБР 

 Уровень инфляции по республике за 8 месяцев составил 10,4%, - 

Нацстатком 

 В скором времени Европарламент примет решение о продлении либо отзыве 

статуса ВСП+ у Кыргызстана 

 Подписано соглашение по железной дороге «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» 

 За год объем экспорта Кыргызстана в Великобританию сократился на $233 

млн 

 Тарифы на электроэнергию в Кыргызстане в 2 раза ниже, чем в 

https://www.borusancat.kg/ru
http://www.elsyst.kg/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/6007_pravovoi_obzor_za_1519_avgusta_2022
http://www.president.kg/ru/sobytiya/23367_podpisan_ukaz_o_pervoocherednih_merah_po_vosstanovleniyu_i_razvitiyu_batkenskoy_i_oshskoy_oblastey
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4101
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4091
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4094
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6019_daidzhest_smi_za_29_avgusta__4_sentyabrya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6019_daidzhest_smi_za_29_avgusta__4_sentyabrya_2022
https://centralasia.media/news:1805440?from=portal&place=last&b=11
http://www.tazabek.kg/news:1805466?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1804485?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1804471?f=cp
https://www.tazabek.kg/news:1804461
https://www.tazabek.kg/news:1804461
http://www.tazabek.kg/news:1805146?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1805057?f=cp
https://24.kg/vlast/244992/
https://economist.kg/novosti/2022/09/15/za-god-obem-eksporta-kyrgyzstana-v-velikobritaniju-sokratilsya-na-233-mln/
http://www.tazabek.kg/news:1804780?f=cp


 

Таджикистане 

 $105 миллионов на поддержку бюджета предусмотрено в 2022 году 

 EY предлагают разделить на две компании 

 

 

 

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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