
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 25-30 апреля 2022 года 

 

  

  

Поздравляем Вас с предстоящими майскими праздниками! Желаем 

здоровья, благополучия, мирного неба и успешного продвижения Вашей 

деятельности.  

В связи с длительными выходными направляем наш Еженедельник 

новостей сегодня.  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

25 апреля 

МДС принял участие в совещании в МЭК по обсуждению и разработке проверочных 

листов с государственными контролирующими органами и представителями бизнес-

ассоциаций. Формы проверочных листов разрабатываются в соответствии с Законом 

КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства». 

 

Наблюдательный совет бизнес-омбудсмена КР заслушал и утвердил 

квартальные и годовой отчеты БО за 2021, бюджет и план БО на 2022 год, а также 

регламент работы НС. Глава МДС Аскар Сыдыков входит в состав НС БО. 

 

26 апреля 

Кыргызская Республика запустила Национальную стратегию повышения 

финансовой доступности при поддержке IFC. Стратегию будет реализовывать 

Координационный совет, созданный в соответствии с постановлением Кабмина КР. 

 

Эксперты Международной организации труда  и представители бизнес-

ассоциаций в онлайн формате обсудили результаты обзора МОТ об особенностях 

деятельности ТПП и организаций  работодателей / бизнес ассоциаций  в странах 

ОЭСР. 

 

27 апреля  

МДС принял участие в казахстанско-кыргызском бизнес-форуме в рамках 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202105
https://boi.kg/ru/news/184
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ru
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5928_kontrakty_na_175_mln_zaklyucheny_v_ramkah_torgovoekonomicheskoi_missii_kazahstana_v_bishkeke_


 

Торгово-экономической миссии РК в Бишкеке.  По итогам переговоров бизнеса двух 

стран заключено 6 экспортных контрактов на  $17,5 млн. 

 

С заместителем председателя Кабинета министров Бакытом Торобаевым 

представители бизнес-ассоциаций обсудили формат предстоящего бизнес-

форума, который предполагается провести  в июне.  

 

В Институте  БО представители бизнес-ассоциаций обсудили возможные риски при 

принятии проекта постановления Кабинета министров КР «Об утверждении 

Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых 

актов на деятельность субъектов предпринимательства».  

 

28 апреля  

Комитет МДС по человеческим ресурсам рассмотрел информацию о 

деятельности РГ по инвентаризации и реформе трудового 

законодательства,  изменения в законодательстве о начислении страховых взносов 

иностранными гражданами,  вопросы обеспечения диалога между государством, 

работодателем и работником и другие. 

 

29 апреля 

Глава МДС и представитель Федерального министерства иностранных дел 

Германии обсудили состояние инвестиционного климата в КР, перспективы 

привлечения инвесторов из Германии, пути активизации торгово-экономических 

отношений двух стран. 

 

Мониторинговая группа по правам предпринимателей при Председателе 

Верховного суда КР рассмотрела проект регламента работы и основные 

направления деятельности МГ.   

 

30 апреля 

Состоялось подписание Генерального соглашения между Кабинетом министров 

КР, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и республиканским объединением 

работодателей на 2022-2024 годы. Заместитель Председателя Кабмина Эдиль 

Байсалов подписал соглашение. 
 

 

События на 11-15 мая 
 

12 мая 

USAID Trade Central Asia (TCA) совместно с Центром Международного Частного 

Предпринимательства (CIPE) проводит обучающий воркшоп для ведущих бизнес-

ассоциаций КР по таким вопросам как расширение спектра услуг, предлагаемых 

ассоциациями; проведение исследований и анализа и другие. Место проведения: 

Hyatt Regency Bishkek.  Контакты: (+7 (702) 113-02-06, e-mail: Ilyas_Iskakov@dai.com 

(Ильяс Искаков, Алматы).   
 

Встречи с членами МДС  

http://https/www.gov.kg/ru/post/s/21242-bakyt-trbaev-biznes-assotsiatsiyalardyn-kldr-menen-zholugushtu
http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/1617
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5929_komitet_mds_rassmotrel_aktualnye_voprosy_trudovogo_zakonodatelstva
https://bischkek.diplo.de/
https://bischkek.diplo.de/
http://sot.kg/
https://www.gov.kg/ru
https://www.gov.kg/ru
http://Ilyas_Iskakov@dai.com/


 

 

26 апреля 

С руководством Ernst & Young Audit LLC (EY) рассмотрены имеющиеся проблемы и 

недостатки налогового администрирования, рассмотрены возможности выработки 

совместных предложений для укрепления и развития налоговой службы. 

 

С представителями регионального офиса KPMG обсудили развитие рынка 

телекоммуникаций и преимущества, которые можно подчеркнуть при привлечении 

инвесторов в КР.   
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 25-29 апреля 2022: 

 Депутатская комиссия изучит вопросы эффективности управления и 

приватизации госимущества 

 Рассмотрены изменения в законы «О недрах», «О соглашениях о разделе 

продукции при недропользовании» 

 С 1 января 2023 года пансионатам в Иссык-Кульской области запрещено 

работать без инженерных коммуникаций и сооружений 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

https://www.ey.com/en_gl/locations/kyrgyz-republic
https://home.kpmg/kz/ru/home/about/offices/bishkek-1.html
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5926_pravovoi_obzor_za_1822_aprelya_2022_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5926_pravovoi_obzor_za_1822_aprelya_2022_goda
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12828/sozdana-vremennaya-deputatskaya-komissiya-po-izucheniyu-voprosa-effektivnosti-upravleniya-i-privatizatsii-gosudarstvennogo-imushtestva
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12825/rassmotren-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakoni-o-nedrah-o-soglasheniyah-o-razdele-produktsii-pri-nedropolyzovanii
http://president.kg/ru/sobytiya/novosti/22332_prezident_sadir_ghaparov_s_1_yanvarya_2023_goda_zapretil_v_issik_kulskoy_oblasti_funkcionirovat_pansionatam_bez_obespecheniya_inghenernimi_kommunikaciyami_i_soorugheniyami
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