
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 14-18 марта 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

16 марта 

Рабочая группа  при  Министерстве труда, социального обеспечения и миграции 

КР обсудила проект положения «Об аттестации рабочих мест». 

 

16-17 марта 

В МЭК с участием бизнес-сообщества и госструктур обсудили проект постановления 

Кабмина о мерах по внедрению ККМ. Представители бизнеса озвучили проблемы 

при работе с ККМ, внесли предложения по улучшению ситуации. Рассмотрен 

перечень организаций, освобожденных от применения ККМ. 

 

17 марта 

На совещании в МЭК КР с участием представителей госорганов и бизнес-

сообщества рассмотрены вопросы запуска пилотного проекта по маркировке 

некоторых видов товаров, внедрения цифровых акцизов, а также электронной 

товарно-транспортной накладной. Глава МДС Аскар Сыдыков выразил мнение 

бизнеса о нецелесообразности внедрения маркировки бутилированной воды в КР в 

настоящее время, а также другие проблемные вопросы, возникающие у бизнеса при 

маркировке продукции.  

 

18 марта 

МДС принял участие в заседании парламентской фракции «Ата-Журт 

Кыргызстан» по обсуждению рисков для бизнеса, связанных с внедрением ККМ. 

 

Институт политики развития с участием бизнеса, включая МДС, рассмотрел 

механизмы поддержки платформ и коалиций, существующих на территории КР.  
 

Объявления 

Неделю франкофонии с 23 марта по 2 апреля проведет Французский альянс в 

https://mlsp.gov.kg/
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http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12546/fraktsiya-ata-zhurt-kirgizstan-predlozhila-ryad-mer-po-vnedreniyu-kontrolyno-kassovih-mashin
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12546/fraktsiya-ata-zhurt-kirgizstan-predlozhila-ryad-mer-po-vnedreniyu-kontrolyno-kassovih-mashin
http://dpi.kg/


 

Бишкеке совместно с посольствами Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады и 

представительством Европейского союза в Кыргызстане. Об этом сообщает 

посольство Швейцарии в КР. 

 

 

События на 22-25 марта 
 

22 марта 

Открытие завода "SKY Industrial Group".  

 

23 марта  

Встреча с Председателем Верховного суда КР. 

Заседание Наблюдательного совета Ednet. 

 

24 марта 

Заседание Консультативного совета по защите прав предпринимателей и 

инвесторов при Генеральной прокуратуре КР. 

   
 

 

Встречи с членами МДС  
 

17 марта  

Наблюдательный совет Бишкек Интернейшнл Скул (BIS) рассмотрел итоги и планы 

работы школы в текущих условиях.  
 

 

Новости членов МДС 
  
Страховая компания «Кыргызстан» возместит ОсОО «Альянс Алтын» убытки от 

событий октября 2020 года, когда неизвестные лица незаконно проникли на объекты 

компании на месторождении Джеруй и нанесли серьезный ущерб компании. 

Соответствующее соглашение подписали руководители страховой компании 

«Кыргызстан» и ОсОО «Альянс Алтын». 

 

30 марта состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Оптима Банк», на 

котором подведут итоги за 2021 год, утвердят бюджет на 2022 год и устав банка в 

новой редакции, а также рассмотрят другие вопросы. 

   
 

 

МДС в СМИ 
 

В течение недели руководство МДС озвучило мнение бизнеса по текущей ситуации в 

экономике, по Налоговому кодексу КР и антикризисным мерам в ряде СМИ, включая 

КНИА Кабар, Радио Марал, Economist.kg, Kloop.kg,  GovoriTV и др.  
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

https://www.eda.admin.ch/countries/kyrgyzstan/ru/home/predstavitelstva/posolstvo.html
https://www.bis.kg/school/ru/
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https://economist.kg/novosti/ekonomika/2022/03/14/ne-mozhete-pomoch-hotya-by-uberite-barery-biznes-ozvuchil-ryad-antikrizisnyh-mer/
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http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5895_pravovoi_obzor_za_1418_marta_2022_goda


 

законодательстве КР за 14-18 марта 2022: 

 Создан Координационный совет по взаимодействию с партнерами по 

развитию 

 Образован Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике 

 Разработан законопроект о добровольной легализации и амнистии 

активов физических лиц 

 Законопроектом предлагается  расширить  права на доступ к информации 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 14-20 марта: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 РКФР выдал $413 млн в виде кредитов предпринимателям Кыргызстана 

 Более 10 тысяч россиян зарегистрировали в Кыргызстане с начала марта 

 Кыргызстан за январь не экспортировал ни грамма золота 

 Итоги февраля. Минимальный рост экономики КР и печальные прогнозы 

 Бизнес: Не можете помочь — хотя бы уберите барьеры 

 В КР определены 15 госорганов с функциями проверки бизнеса 

 Россия запретила экспорт зерновых в страны ЕАЭС 

 В январе-феврале рост ВВП ускорился до 3,5% в Казахстане 

 «Как на дрожжах» растет спрос на недвижимость в Узбекистане  

 

 

 

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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