Данный информационный бюллетень издается ежемесячно и публикуется МДС.
Английская версия доступна на сайте www.ibc.kg
Данный бюллетень предназначен только для информации и не должен рассматриваться в качестве
официальной точки зрения МДС по любым специфическим вопросам. Никакие действия не должны быть
предприняты в качестве реакции на информацию, содержащуюся в настоящем бюллетене, без
предварительной проверки оригинала используемого документа и консультации с Вашими
профессиональными советниками. МДС не предоставляет гарантию законченности, достоверности или
своевременности представленной информации, никаких гарантий любого вида, выраженных или
предположенных касательно любой информации, изложенной в данном бюллетене.
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ПРАВО –
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Номер:

Комментарии – последствия для предпринимателей

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Проект
ЖК

Принято Принят
Прав-м
ЖК

Действует

Наимено
вание:

Законопроекты КР «Об иностранной безвозмездной помощи
(содействии) Кыргызской Республике»

Важные
даты:

Инициаторы – депутаты ЖК КР направили данный законопроект
на обсуждение общественности

Область деятельности: Экономика
Организационно- Все юридические и физические лица
правовая форма:
Комментарии: Законодательная база для деятельности
в области использования иностранной
безвозмездной помощи
Законопроект определяет порядок использования указанной в
законе помощи и основания привлечения к ответственности за
нарушение закона.

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС
www.ibc.kg либо выслать запрос по адресу: gulnara@ibc.kg.
Возможные действия к рассмотрению руководителей:
Внести свои предложения в ЖК или направить их главному юристу МДС на почту Gulnara@ibc.kg
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ПРАВО – ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Проект Принято Принят
Проект
Статус:
ЖК
ЖК
Прав-ва
Прав-м
Номер:

Комментарии – последствия для предпринимателей
Действует

Наименование Проект Трудового кодекса Кыргызской Республики

Рабочая группа при Министерстве экономики и
антимонопольной политики КР завершила разработку
проекта Трудового кодекса Кыргызской Республики.
С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте МДС
www.ibc.kg либо выслать запрос по адресу: gulnara@ibc.kg.
Важные даты:

Область деятельности: Трудовые отношения
кодекса
Организационно-правовая Действия
распространяются
на
форма:
иностранных граждан, лиц без
гражданства, работающих в
организациях, расположенных
на территории Кыргызской
Республики, если иное не
установлено
законом
Кыргызской Республики или
международным договором.
Комментарии: Проект ТК КР представлен
новыми
нормами,
регулирующими
отношения
работодателей и работников в
период проведения последними
забастовок.
Рекомендации: Работодатели могут провести анализ управления
человеческими ресурсами

Возможные действия к рассмотрению руководителей:
Для информации: проект ТК КР выносится на общественное слушание.
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