
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 10-12 ноября 2021 года 

 

  

  

 

10  ноября  

МДС принял участие в Евразийском форуме StrategEast State и IT  на тему: 

«Развитие через сотрудничество». Форум, который проводится ежегодно в одной из 

столиц стран ЕАЭС, объединил представителей мировых и местных технологических 

компаний, правительств, международных финансовых институтов и агентств 

развития, чтобы помочь региону интегрировать в мировую экономику. 

 

11 ноября 

На парламентских слушаниях в ЖК исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков 

отметил большую работу, проделанную по совершенствованию проекта новой 

редакции Налогового кодекса КР. Глава МДС озвучил замечания бизнеса по НК, а 

также рекомендации по его улучшению. В частности, отмечены значительное 

увеличение размеров налоговых санкций, расширение полномочий налоговых 

органов за счет передачи функции дознания, прямая зависимость финансирования 

налоговых органов от собираемости налогов и др. 

 

Министерство экономики и коммерции КР, Европейский союз и Международный 

торговый центр запустили Информационный торговый портал Кыргызстана. 

Портал, реализуемый ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при 

МЭК КР, направлен на оказание поддержки деловому сообществу и улучшение 

конкурентоспособности страны. 

 

11-12 ноября  

Участники трехсторонней рабочей и экспертной группы по инвентаризации трудового 

законодательства обсудили текущий статус инвентаризации законов в сфере 

трудового законодательства, создали совместное видение по концепту вносимых 

изменений в законы. Встреча организована Минтруда и МОТ. 
 

События на 15-19 ноября 
 

16 ноября  

https://forum.strategeast.org/forum-2021/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5796_glava_mds_ozvuchil_rekomendacii_biznesa_po_proektu_novoi_redakcii_nalogovogo_kodeksa_kr_na_parlamentskih_slushaniyah_
https://mlsp.gov.kg/
https://mlsp.gov.kg/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm


 

Заседание Антикоррупционного делового совета при Президенте КР. 

 

18 ноября 

Семинар Кыргызпатента по обсуждению взаимодействия вузов и частных 

предприятий в реализации политики интеллектуальной собственности. Тел.: 0312 

681 601, 0550 778 441. 

 

19 ноября 

Очередное заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при 

Торага Жогорку Кенеша КР. 

   
 

 

Встречи с членами МДС 
   

11 ноября 

Руководство МДС и страховой компании «Кыргызстан» обсудили новые направления 

развития связей между членами МДС и зарубежным бизнесом, другие мероприятия 

B2B. 
 

 

МДС в СМИ 
   

Выступление главы МДС Аскара Сыдыкова на парламентских слушаниях по 

обсуждение нового Налогового кодекса широко освещено в СМИ, включая радио и 

ТВ, а также информагентства Kaktus.media, Tazabek, Акчабар и Economist.kg. 

 

12 ноября заведующий сектором правового обеспечения МДС Жанабаль 

Давлетбаев  принял участие в ток-шоу NewTV по  проекту нового НК КР.     

  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 8-12 ноября: 

 Постановлением кабмина переименованы более 60 министерства  и ведомств 

КР  

 Минсельхоз разработал изменения в закон о переводе (трансформации) 

земельных участков 

 Минэкономики выносит на общественное обсуждение законопроект об 

экспортном контроле 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 8-14 ноября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

https://kaktus.media/449118
http://www.tazabek.kg/news:1742749?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/biznes-protiv-pryamoj-zavisimosti-finansirovaniya-nalogovyh-organov-ot-sborov/
https://economist.kg/novosti/2021/11/11/proekt-novogo-nalogovogo-kodeksa-biznes-ozvuchil-10-rekomendacij/
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5fpHWPwK8
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5797_pravovoi_obzor_za_812_noyabrya_2021
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3391
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3390
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3387
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3387
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021


 

 Экономика Кыргызстана впервые за полтора года выросла более чем на 1% 

 В ЕАЭС цены на бензин больше всего выросли в Кыргызстане и Армении 

 В Бишкеке открыли офис крупной мировой IT компании 

 Кочующий сектор туризма. Когда реформы не решают проблем 

 Чем и как Узбекистан привлекает бизнес Германии и стран ЕС 

 В Казахстане пообещали создать почти 1 млн рабочих мест 

 ЕЭК совместно с бизнес-сообществом устраняет препятствия в торговле 

 

 

 

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

office@ibc.kg  
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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 
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