
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 26-30 сентября 2022 года 

 

  

  

  

Мероприятия за 28-30 сентября 

 

26 сентября  

На встрече бизнес-сообщества КР с членом Коллегии (министром) по экономике и 

финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжаном 

Сагинтаевым рассмотрены актуальные проблемы предпринимательской 

деятельности в рамках ЕАЭС. Представители МДС подняли вопросы по последним 

регуляторным инициативам в табачной индустрии,  по акцизному налогу на 

тонизирующие напитки, а также по маркировке бутилированной воды. 

 

26 - 28 сентября  

В работе Международного форума «Антиконтрафакт-2022» в Бишкеке приняла 

участие глава комитета МДС по интеллектуальной собственности, партнер 

Юридической фирмы «Арте» Саодат Шакирова. В программу делового форума 

были  включены 12 тематических дискуссионных площадок и этновыставка.  

 

27 сентября 

Возможности установления прямых контактов предприятий Кыргызстана с чешскими 

компаниями  обсудили глава МДС и Леа Мельниковова, заместитель директора по 

международному бизнесу Университета Метрополитен, Прага.  

 

28 сентября 

На совещании в Минэкономики рассмотрены вопросы по новой редакции Налогового 

Кодекса КР. МДС представил свои рекомендации, в частности, по налогу с продаж и 

акцизному налогу. Достигнуто понимание по снижению налогового бремени на 

бизнес в части акцизного налога и продления освобождения от НсП на безналичные 

расчеты. 

 

Представитель МДС принял участие в межрегиональном семинаре по Соглашению 

ВТО по упрощению процедур торговли.  Участники семинара, прошедшего в Алматы, 

https://mineconom.gov.kg/ru/post/8467
http://www.tazabek.kg/news:1807036?f=cp2


 

рассмотрели выполнение плана реализации национальных комитетов по упрощению 

процедур торговли стран Центральной Азии, а также обсудили роль бизнес-

ассоциаций в этой сфере. 

 

29 сентября 

Участники международной конференции: «Арбитраж на рубеже перемен: 

традиции, технологии, тренды» обсудили правовые особенности оказания 

электронных услуг, этапы внедрения цифровизации в Кыргызстане, а также 

перспективы применения цифрового управления. Глава МДС Аскар Сыдыков 

выступил на панельной сессии по вопросам инвестиционных споров.. 

 

30  сентября 

На приеме по случаю празднования Национального дня основания Республики 

Корея посол Ли Вонджэ сообщил, что наряду с другими мероприятиями в октябре и 

ноябре планируется проведение корейско-кыргызского форума сотрудничества и 

корейско-кыргызского бизнес-форума. 
 

 

Мероприятия на 3-7 октября 

 

3 октября  

Совместный обед Всемирного банка и представителей частного сектора в рамках 

визита г-жи  Анны Бьерде, вице-президента ВБ по странам Европы и Центральной 

Азии. 

 

4 октября  

Национальный форум «Налоговая реформа и ее влияние на развитие 

предпринимательства в Кыргызской Республике». 

 

5 октября  

Бишкекский экономический форум «На пути к восстановлению, росту и новым 

возможностям». 

 

6 октября  

Глава МДС Аскар встретится с Постоянным координатором системы ООН в 

Кыргызской Республике  Антье Граве, вступившей в должность 31 июля 2022 года. 

 

Участники онлайн-конференции «Лоббизм и GR в Кыргызстане»  обсудят 

юридический статус индустрии GR и лоббизма, развитие механизмов диалога между 

бизнесом, властью и обществом (GR, лоббизм и адвокация). Глава МДС выступит на 

конференции 
 

Объявления 
 

В настоящее время на рассмотрении Комитета по бюджету, экономической и 

фискальной политике ЖК КР находятся проекты законов «О ценообразовании» и 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=522114176583114&set=ecnf.100063536081397
https://www.facebook.com/photo/?fbid=522114176583114&set=ecnf.100063536081397
https://overseas.mofa.go.kr/kg-ky/index.do
https://overseas.mofa.go.kr/kg-ky/index.do
https://www.worldbank.org/en/about/people/a/anna-bjerde
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/587628/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/589495/show


 

Республики по вопросам государственного регулирования цен». Законопроекты 

предусматривают госрегулирование цен и тарифов на товары (работы и услуги) 

хозяйствующих субъектов, включенных в Государственный реестр хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках КР. В наш 

адрес поступают обращения членов МДС с выражением обеспокоенности 

законопроектом. В случае вашей заинтересованности, просим вас выразить свою 

позицию. Контактное лицо: Алия Абасканова, lawyer@ibc.kg       

 

Представительство Японского агентства международного сотрудничества 

(JICA) в КР сообщает, что с 25 января по 2 марта 2023 года в Японии будет 

проводиться на английском языке курс «Business Innovation (IoT, AI) in the Fourth 

Industrial Revolution (4IR)». Крайний срок подачи заявок в Минфин – 20 октября.  

В случае возникновения вопросов:по программе и заполнению заявки  обращаться 

по тел. (0220) 000379 (Айжан Турсунбаева), Представительство JICA в КР; по пакету 

документов — по тел.: (0312) 625313 доб.2214 (Мурас  Утуров), Минфин 

КР.                              
 

 

Встречи с членами МДС 
 

30 сентября  

С руководством ЗАО «В.Якобс-Аудит» обсудили положение аудиторских компаний в 

регионе, состояние нормативно-правовой базы в сфере аудита и дальнейшее 

сотрудничество в рамках МДС. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 26-30 сентября  2022 года: 

 ЖК принял законопроект по снижению тарифов соцстрахования для МСБ 

 Разработан проект НПА по электронному реестру факторов, неблагоприятно 

влияющих на бизнес 

 Администрация Президента предлагает придать интернет-изданиям статус 

СМИ 

 Разработан законопроект КР «О судах аксакалов» 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 26-30 сентября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции 

 ЕБРР прогнозирует приток инвестиций в крупные проекты в КР 

 По итогам 6 месяцев приток ПИИ в КР составил $628 млн 

 Apple вывезла своих российских сотрудников в Кыргызстан 

 В КР пять майнинговых компаний  вырабатывают электроэнергию 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/589495/show
http://lawyer@ibc.kg/
http://jacobs-audit.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.kenesh.kg/ru/news/show/12524/rassmotreni-popravki-v-zakoni-o-tarifah-strahovih-vznosov-po-gosudarstvennomu-sotsialynomu-strahovaniyu-o-gosudarstvennom-sotsialynom-strahovanii
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4132
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4126
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4126
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4122
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
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6029_daidzhest_smi_za_1925_sentyabrya_2022
https://economist.kg/novosti/2022/09/29/ebrr-prognoziruet-pritok-investicij-v-krupnye-proekty-v-kr/
http://www.tazabek.kg/news:1807752?f=cp
https://24.kg/obschestvo/246766/
https://economist.kg/novosti/2022/09/29/v-kr-pyat-majningovyh-kompanij-samostoyatelno-vyrabatyvajut-elektroenergiju/


 

 Кыргызстан теряет инвесторов из-за отсутствия закона по венчурным 

инвестициям 

 За годы независимости 650 тыс кыргызстанцев получили гражданство 

России 

 Разработчиков полезных ископаемых хотят обязать платить 2% от выручки 

 1,87 миллиарда сомов выделено на соцобеспечение Баткенской области 

 После введения маркировки товаров в России закрылось более 30 

нелегальных фабрик 

 В Казахстане планируют сократить около 20% требований к бизнесу 

 АБР повысил прогноз роста экономики Узбекистана на 2023 год 

 Продажи электромобилей могут достичь рекорда в 2022 году 

 

 

 

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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