
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 4-8 октября 2021 года 

 

  

  

 

В течение недели руководство МДС обсуждало замечания бизнеса, не учтенные в 

доработанном проекте Налогового кодекса, и дальнейший план действий  с 

представителями Комитета МДС по фискальной политике, а также с другими 

членами ассоциации 

 

7 октября 

Самые успешные молодые предприниматели страны обменялись опытом и 

мнениями на Форуме JIGER JIA. 
 

 

События на 11-15 октября 
 

11 октября 

Конференция МЭФ КР «Общественный диалог: Новая экономическая политика». 

 

12 октября 

Заседание Межведомственной экспертной группы по инвентаризации 

законодательства КР.  

 

14 октября 

Инвестиционный форум «Развитие Баткена – развитие страны».  

Круглый стол по инвентаризации  законодательства КР.  
 

Объявления 
 

Уважаемые члены МДС! 

Приглашаем Вас принять участие во втором Форуме поставщиков товаров и 

услуг МДС в сфере горнодобывающей отрасли.  Мероприятие состоится 28 

октября с 9:30 до 16:00 в банкетном зале Bellagio по адресу: ул. Льва Толстого 

36к/1 (ориентир БЦ «Монолит»). Для участия есть опции: участник (экспонент); 

спонсор и со-организатор. Для регистрации обращайтесь по email: office@ibc.kg, 

тел.:+996  312 62 33 94, 555 18 17 16. Ссылка на статью и короткое видео первого 

http://www.ibc.kg/ru/about/committees/
https://www.facebook.com/jia.bishkek
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7348
http://office@ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru/about/media/4456_forum_postavschikov_tovarov_i_uslug_kak_biznes_nalazhival_delovye_svyazi
https://www.youtube.com/watch?v=XzVS7HQommE


 

Форума поставщиков товаров и услуг МДС. 

 

Университет Центральной Азии (УЦА) ищет опытного менеджера  по эксплуатации 

для своего кампуса в Нарыне, Кыргызстан. Подробнее  
 

 

Новости членов МДС 
 

5 октября Халык Банк Кыргызстан провел на рынке «Дордой» презентацию 

мобильного приложения HalykPosKG, которое позволяет МСБ проводить 

бесконтактные платежи посредством платежных карт.    

 

ОАО «Оптима Банк» передано в собственность АО «First Heartland Jusan 

Bank».  Ранее акционеры АО «АТФБанк» (материнская компания «Оптима Банка») и 

АО «FHJB» приняли решение о добровольной реорганизации в форме 

присоединения АО «АТФБанк» к АО «FHJB».  
 

 

Встречи с членами МДС 
   

4 октября на встречах   с членами МДС – ОсОО "Макмал Голд Компани",  проектно-

исследовательским центром "Кен-Тоо",  ОсОО «Элсист инжиниринговые системы», а 

7 октября – с ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» обсудили текущие проблемные 

вопросы и пути их решения, а также расширение взаимодействия в рамках МДС. 
 

 

МДС в СМИ 
   

7 октября глава МДС Аскар Сыдыков выступил в ток-шоу «Ой ордо» КТРК на тему 

«Новая экономическая политика в КР». Участники встречи обсуждали проект 

программы Среднесрочного развития КР до 2026 года (так называемую пятилетку). 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 4-8 октября: 

 Утверждены новые ставки сбора за удержание лицензий на право пользования 

недрами 

 Пострадавшие в баткенских событиях налогоплательщики освобождены от 

уплаты ряда налогов  

 Минэкономфин предлагает оформлять акты налогового контроля 

посредством планшета 

 Кабмин установил приоритетные сектора экономики для инвестиционных 

проектов  

 

Дайджест СМИ 
   

https://ucentralasia.org/career-opportunities/facilities-manager
http://www.halykbank.kg/
https://www.optimabank.kg/ru/
https://jysanbank.kz/ru
https://jysanbank.kz/ru
http://www.elsyst.kg/
https://demirbank.kg/ru
https://www.youtube.com/watch?v=kisvCpR_ScM
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5763_pravovoi_obzor_za_48_oktyabrya_2021_goda
https://www.gov.kg/ru/post/s/20479-zher-kazynasyn-paydalanuu-ukuguna-litsenziyalardy-karmoo-chn-zhyyymdyn-zhay-stavkalary-bekitildi
https://www.gov.kg/ru/post/s/20484-batken-okuyalarynda-zhabyrkagan-salyk-tlchlr-bir-katar-salyktardy-tldn-boshotuldu
https://www.gov.kg/ru/post/s/20484-batken-okuyalarynda-zhabyrkagan-salyk-tlchlr-bir-katar-salyktardy-tldn-boshotuldu
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3336
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3336
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3338


 

Представляем дайджест СМИ за 4-10 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Приток ПИИ в КР в I полугодии увеличился в 2 раза, составив $321,2 млн 

 Поступления в бюджет КР от налога по патентам выросли на 24.6% 

 За 1 полугодие физлица перечислили $951 млн из России в Кыргызстан 

 Новый Налоговый кодекс продолжают менять под давлением общества 

 В Кыргызстане за пять лет государство не приватизировало ни один объект 

Инвесторы из США стали больше вкладываться в Казахстан  

 В Ташкенте презентовали новое поколение грузовых автомобилей, 

производимых в Самаркандской области  

 

 

 

Для получения рассылки новостей на английском языке, можете написать нам на почту 

office@ibc.kg  

 

 

 

 

Для получения рассылки новостей на английском языке, можете написать нам на почту 

office@ibc.kg  

 

  

  

 

Все права защищены © 2021 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/ibc/5764_daidzhest_smi_za_410_oktyabrya_2021_goda
http://www.tazabek.kg/news:1735114?from=tazabek&place=mainlast
https://www.akchabar.kg/ru/news/postupleniya-v-byudzhet-kr-naloga-po-patentam-vyrosli-na-246/
http://www.tazabek.kg/news:1735605?f=cp
https://kaktus.media/doc/447246_novyy_nalogovyy_kodeks_prodoljaut_meniat_pod_davleniem_obshestva.html
https://24.kg/vlast/209682/
https://lsm.kz/pritok-investicij-oktyabr
https://www.spot.uz/ru/2021/10/07/man/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/

