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Мероприятия за 19-23 сентября 

 

19 сентября  

О необходимости реформы трудового законодательства сообщил исполнительный 

директор МДС  Аскар Сыдыков на заседании Инвестиционного совета при 

Кабинете министров КР под председательством главы кабмина Акылбека Жапарова. 

Глава МДС также поднял вопросы  по доработке Налогового кодекса и  развития 

государственно-частного партнерства. 

 

20 сентября 

Членам МДС вручены награды Минэкономики по случаю Дня предпринимателя 

КР. Мероприятие прошло с участием председателя Кабинета министров Акылбека 

Жапарова, министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, 

представителей бизнеса и международных организаций. 

Жанабиль Давлетбаев, заместитель исполнительного директора МДС, награжден 

Почетной грамотой Минэкономики. 

 

На совещании в Минэкономики состоялось обсуждение проекта Налогового кодекса 

КР, в частности, норм, регулирующих деятельность банковской сферы.    

 

МДС принял участие в форуме по кибербезопасности Discotech, проведенном в 

рамках проекта Tech4Society.  Проект, реализуемый Кыргызским отделением ISOC 

при содействии Фонда «Сорос-Кыргызстан», направлен на поддержку активистов, 

журналистов и гражданского сектора по вопросам цифровой безопасности. 

 

МДС направил в Минэкономики замечания и предложения членов ассоциации к 

проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики в сфере налогообложения», вынесенному на общественное 

обсуждение. 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6028_mds_reforma_trudovogo_kodeksa_prineset_mnogo_plyusov_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6031_v_den_predprinimatelya_chleny_mds_poluchili_nagrady_minekonomiki
https://isoc.kg/ru/
https://soros.kg/


 

Члены МДС приняли участие во втором Дне борьбы с коррупцией в 

государственных предприятиях —  виртуальном мероприятии  ОЭСР высокого 

уровня, организованном совместно с Департаментом государственных предприятий 

правительства Южной Африки. .  

 

21 сентября  

В Минтруда обсудили стратегический план действий ведомства по реализации 

государственной антикоррупционной  стратегии на 2022-2024 годы.  

 

22 сентября  

Состоялось первое заседание МРГ по разработке НПА в сфере лицензирования 

отдельных видов деятельности. Рассмотрено действующее законодательство по 

лицензионно-разрешительной системе. В МЭК планируется создать единое 

положение по ЛРС вместо 14 ныне действующих. 

 

23 сентября 

Глава МДС Аскар Сыдыков, глава постоянного представительства Азиатского банка 

развития в КР Канопкан Лао-Арайа и Жюль Хьюго, член руководства страновой 

команды АБР в Кыргызстане, обсудили вопросы финансирования от 

АБР.  Представитель АБР презентовал новый проект банка по финансированию 

развития частного сектора. . В случае заинтересованности в получении 

финансирования от АБР для развития своего бизнеса в крупных объемах вы 

можете обратиться к нам по тел. 62 36 79 или эл. почте office@ibc.kg. 

 

В рамках проекта МОТ прошло обсуждение системы квот для трудоустройства лиц с 

инвалидностью. 

 

На круглом столе, организованном МЭК по обсуждению законопроекта 

о  ценообразовании, глава МДС озвучил позицию ассоциации и риски, связанные  

с возможным введением в действие этого документа, и призвал отправить 

законопроект на доработку.  
 

 

Объявления 
 

В МДС поступают предложения от зарубежных компаний в сфере машиностроения, 

заинтересованных в сотрудничестве с предприятиями Кыргызстана. Если у вас есть 

намерения по сотрудничеству, обращайтесь к нам: тел. 62 36 79, эл. почта 

office@ibc.kg  
 

 

Новости членов МДС 
 

Посол Японии Сигэки Маэда завершает миссию в Кыргызстане. На встрече с 

председателем кабмина посол отметил, что для продвижения инвестиций в КР 

Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) организует семинары 

с 25 октября по 3 ноября в Токио, Осаке, Фукуоке и Нагое. 
 

https://www.oecd.org/corporate/Anti-Corruption-Integrity-Guidelines-for-SOEs.htm
http://office@ibc.kg/
http://office@ibc.kg/
https://www.gov.kg/ru/post/s/21950-ministrler-kabinetinin-bashchysy-akylbek-zhaparov-kyrgyz-respublikasyndagy-yaponiyanyn-elchisi-maeda-sigekini-diplomatiyalyk-missiyasynyn-ayaktagandygyna-baylanyshtuu-kabyl-aldy


 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 19-23 сентября  2022 года: 

 На общественное обсуждение вынесен проект НПА об электронном 

управлении 

 Кабмин принял положения, регулирующие деятельность криптобирж и 

майнинг-ферм 

 Минтруда предлагает повысить госпошлину за выдачу документа 

соотечественника с иностранным гражданством 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 19-25 сентября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции 

 АБР: Экономика Кыргызстана вырастет на 3,5% в 2023 году  

 199 электромобилей из Китая ввезли в Кыргызстан в августе 

 Креативным компаниям выгоднее выйти «из тени» — замминистра 

экономики 

 По итогам I полугодия прибыльными являлись 12 страховых компаний, 

убыточными — 2 компании 

 Оборот ресторанов и кафе в I полугодии возрос в 1,5 раза 

 Конкурс по модернизации аэропорта "Манас" до сих пор не объявлен 

 Бизнес в четырѐх районах Ташкентской области получит налоговые льготы 

 Налог на роскошь планируют ввести в Казахстане в 2024 году 

 Казахстан и Италия сформируют пул промышленных проектов 

 

 

 

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 

 

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
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http://www.tazabek.kg/news:1806811?f=cp
https://economist.kg/novosti/2022/09/23/kreativnym-kompaniyam-vygodnee-vyjti-iz-teni-zamministra-ekonomiki/
http://www.tazabek.kg/news:1806605?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1806595?f=cp
https://kaktus.media/467629
https://www.spot.uz/ru/2022/09/22/tashkent-region/
https://kapital.kz/economic/109021/nalog-na-roskosh-planiruyut-vvesti-v-kazakhstane-v-2024-godu.html
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
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