Еженедельник новостей МДС
События за 20-24 декабря 2021 года

21 декабря
На круглом столе, проведенном МДС, состоялся продуктивный диалог между
бизнесом и кабинетом министров, профильными госорганами, международными
экспертами. Рассмотрены две инициативы в пищевой промышленности —
маркировка отдельных видов продукции пищевой промышленности, в частности,
бутилированной воды и введение акцизного налога на тонизирующие напитки.
Руководство МДС приняло участие в деловой встрече по случаю годовщины
создания ОО TUKID, представляющего турецкие и кыргызско-турецкие компании,
действующие в КР. В мероприятии участвовали министр иностранных дел КР Руслан
Казакбаев, Посол Турции Ахмет Садык Доган, председатель правления TUKID Шевки
Сарылар, представители госструктур, бизнеса и международных организаций.
22 декабря
Очередную неформальную встречу в формате IBC Meetup МДС посвятил
набирающей популярность в бизнес-сообществе теме — корпоративной социальной
ответственности (КСО). В дискуссиях приняли участие представители компаний —
членов МДС из различных секторов экономики, а также международных
организаций.
По итогам круглого стола МДС, прошедшего 21 декабря, в Минсельхозе обсудили
реализацию Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
КР на 2017-2021 годы. Представитель МДС озвучил рекомендации бизнеса.
23 декабря
Совет по упрощению процедур торговли при МЭК рассмотрел результаты процесса
цифровизации упрощений процедур торговли в условиях COVID-19 в 2021 году. В
частности, представители ГП «Единое окно» и ГТС сообщили о принятых мерах и
планах по упрощению процедур торговли, и представители бизнеса внесли свои
замечания и предложения. МДС является членом Совета.

События на 27-31 декабря
27 декабря
Общественный совет Министерства юстиции приглашает ОГО (организации
гражданского общества) принять участие в обсуждении инвентаризации
законодательства. Начало в 15.00. Обращаться: osmonalieva.ainura@gmail.com
28 декабря
Встреча с экспертами по обсуждению проекта Горного кодекса.
Мэрия Бишкека проведет круглый стол по среднесрочной социально-экономической
программе развития Бишкека с участием членов Совета по развитию деловой среды
при мэрии Бишкека.

Объявления
Институт бизнес-омбудсмена просит предпринимателей принять участие в
социологическом опросе, который проводится с целью выявления административных
барьеров, препятствующих развитию бизнеса. Заполнить анкету по ссылке:
МОТ в рамках проекта «Переход от неформальной к формальной экономике» проводит
анализ статистической информации по неформальным работникам. Контакты
для предоставления данных: 0559919829, kachkinbaeva@ilo.org
Правлением Нацбанка КР принято постановление об исключении требований
бумажного досыла отчетности коммерческих банков, которые предоставляют
документы в электронном формате.
ГНС в сотрудничестве с ГП «Инфоком» запускает пилотный проект по выдаче
облачной электронной подписи для налогоплательщиков.

МДС в СМИ
Глава МДС Аскар Сыдыков озвучил мнение бизнеса о состоянии экономики и
бизнес-среды, о проекте Налогового кодекса и внедрении ККМ в программах ТВ и
радио Govori.TV, Maral FM, AlaToo 24, а также в ИА 24.kg, Азаттык и других медиа
ресурсах.
Статьи о круглом столе МДС по вопросам пищевой промышленности размещены в
ряде СМИ, включая ТВ Пирамида, 5 канал, Ала-Тоо ТВ, ИА Акчабар, Кабар, Тазабек,
Кактус медиа и других.
/Интервью с зам. исполнительного директора МДС Дастаном Иманалиевым об
инвестклимате в стране вышло в Economist.kg.
В ряде СМИ вышли статьи об IBC Meetup, прошедшем 22 декабря..

Новости членов МДС
Андрей Пятахин назначен генеральным директором "Beeline Кыргызстан". Об
этом объявила VEON Ltd., ведущий глобальный поставщик услуг связи и сети
Интернет.
«Банк Азии» присоединился к расчетно-платежной инфраструктуре Евразийского
банка развития и открыл корреспондентские счета.
ЕБРР предоставил «Банку Компаньон» кредит в размере $5 млн на стимулирование
финансирования МСБ в Кыргызстане.
Наоюки Нэмото завершил свою миссию постоянного представителя Японского
агентства международного сотрудничества (JICA) в КР. Новым главой офиса JICA в
Кыргызстане назначен Хироюки Кавамото.

Правовой обзор
МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в
законодательстве КР за 20-24 декабря:





Утверждена Концепция национальной безопасности КР
Депутаты ЖК одобрили проект Налогового кодекса в третьем чтении
Рассмотрены поправки в законодательные акты в сфере лицензионноразрешительной системы
ОсОО "Гознак" определено изготовителем документов государственного
значения

Дайджест СМИ
Представляем дайджест СМИ за 20-26 декабря: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:







Количество энергокомпаний в Кыргызстане сократится вдвое
Размер теневой экономики Кыргызстана может достигать 300 млрд сомов
Кабмин КР отказался работать с казахской компанией по поставке угля на
ТЭЦ
В Казахстане подписан закон о «налоге на Google» и мобильных платежах
Товарооборот между Кыргызстаном и Россией вырос почти на 40%
В Узбекистане запущен завод GTL по переработке газа стоимостью $3,4
млрд
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