
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
28 ноября - 2 декабря 2022 года 

 

  

  

  

События за 28 ноября - 2 декабря  

 

28 ноября 

Кыргызстан получил возможность увеличить свой экспорт в Великобританию за 

счет новой Схемы торговли развивающихся стран (Developing Countries Trading 

Scheme – DСТS), которая вступит в силу в следующем году. Дополнительно к 

прописанным в ВСП+ товарам, схема DСТS снизит или отменит тарифы на более 

чем 156 товаров. 

 

29 ноября 

Представители МДС приняли участие в презентации результатов исследования 

«Оценка состояния ММСП в КР и его экспортного потенциала», проведенного ОФ 

Гарантийный фонд». В исследовании участвовали 722 предприятия. 

 

30 ноября 

Актуальные вопросы бизнеса, включая предлагаемые изменения в Налоговый 

кодекс, тарифы соцотчислений для иностранных сотрудников, озвучил глава МДС 

Аскар Сыдыков  на встрече первого заместителя Председателя Кабмина КР 

Адылбека Касымалиева с бизнес-сообществом страны.  

 

1 декабря 

Члены межведомственной рабочей группы обсудили проект Деловой повестки 

бизнеса до 2026 года, разработанной в соответствии с Указом Президента КР «О 

повышении статуса и имиджа предпринимателей в КР» от 1 июля 2022 года. 

 

В Минэкономики обсудили рекомендации Жогорку Кенеша КР по законопроектам «О 

добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» и «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере добровольного 

декларирования и амнистии активов физических лиц». 
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2 декабря 

МДС принял участие в парламентских слушаниях по обсуждению законопроектов о 

внесении поправок в законодательные акты в сфере интеллектуальной 

собственности, защите  авторских прав. Участники поддержали предлагаемые 

законопроекты, а также внесли ряд предложений. 

 

Участники круглого стола, проведенного  Соцфондом, обсудили изменения в 

тарифной политике государственного социального страхования. 
 

 

События на 5-9 декабря 
 

6 декабря  

Круглый стол «Система и технологии искусственного интеллекта: риски, возможности 

и подходы к регулированию в Кыргызской Республике».  

 

9 декабря  

Бизнес-форум «Кыргызстан — Узбекистан»  послужит площадкой для налаживания 

новых контактов между представителями бизнес-сообществ в сфере 

агропромышленного комплекса, туристической отрасли и легкой 

промышленности. Обращаться в Нацагентство по инвестициям по тел.: 312-

300418. Регистрация участников до 7 декабря. 

   
 

 

Объявления 
 

Уважаемые члены МДС!  

Графическая версия Годового отчета о деятельности Международного делового 

совета за 2021 год доступна по ссылкам на русском и английском языках. В отчете 

собраны наиболее примечательные итоги нашей организации за прошедший год, 

включая оказание помощи бизнесу, усилия по созданию благоприятной для 

предпринимательства среды и развитие сотрудничества между компаниями – 

членами МДС. С каждым годом растет финансовый эффект от деятельности МДС. 

По предварительным подсчетам, в результате нашей работы в 2021 году компании 

сэкономили более 3 млрд сомов. С точки зрения продуктивности штата организации, 

на каждого члена нашей команды эффект оценивается в более чем 4,5 миллиона 

долларов США в год. 

Благодарим каждого из Вас за поддержку и сотрудничество.  С Вашей помощью нам 

удается совместно улучшать инвестиционный климат, деловую среду и помогать 

развитию нашей страны! 

 

20 декабря  состоится Международный экологический форум «Экологические и 

водные проблемы Центральной Азии: методы и пути решения с применением новых 

современных технологий».  По вопросам участия обращаться: 

rceeca.bishkek@gmail.com.   
 

Правовой обзор 
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МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 28 ноября - 2 декабря 2022 года:  

 Минфин станет акционером двух компаний 

 В ЖК рассмотрен законопроект о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем 

 Подписан закон о ратификации договора между Кыргызстаном и 

Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной 

границы 

 На территории КР внедряется использование цифровых документов 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 28 ноября - 4 декабря: экономика, финансы, 

бизнес, инвестиции: 

 Что нужно знать, если пришли проверять ваш бизнес? — Гайд от бизнес-

омбудсмена 

 Почти $1 млн получил Кыргызстан от введения «налога на Google» 

 В рамках форума франчайзинга прошла выставка компаний 

 Более 70% нацбюджета в странах ЕАЭС сформировано за счет налогов 

 «Наследие великих кочевников»: много амбиций и никакого результата 

 Кыргызстан получил право поставлять беспошлинно товары на рынок 

Великобритании 

 Какие меры поддержки помогут малому бизнесу в Центральной Азии — АБР 

 Ряд льгот для бизнеса планируется закрепить в Налоговом кодексе 

Узбекистана 

 Правительство Казахстана призвали признать проблему «работающих 

бедных» 

 

 

 

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 
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WhatsApp: + 996 554 24 55 55 
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