Еженедельник новостей МДС
События за 27 декабря 2021 - 7 января 2022 года

Уважаемые члены и партнеры МДС!
Примите наши искренние поздравления и пожелания в наступившем 2022
году! Надеемся, что и дальше совместными усилиями мы будем развивать
нашу страну, создавая благоприятные условия для жизни и ведения бизнеса
в Кыргызстане.
Мы признательны за Вашу постоянную поддержку, доверие и активность,
благодаря которым мы продолжаем достигать высоких результатов.
28 декабря
Глава МДС Аскар Сыдыков и министр экономики и коммерции КР Данияр
Амангельдиев обсудили возможность проведения реформ по либерализации
экономики, проект Налогового кодекса КР, законодательство о проверках бизнеса и
другие актуальные вопросы..
28 декабря
Члены Совета по развитию деловой среды при мэрии Бишкека рассмотрели
проект Программы социально-экономического развития Бишкека до 2026 года на
круглом столе в столичном муниципалитете с участием мэра Айбека Джунушалиева.
29 декабря
Состоялось первое заседание РГ по реформированию ТПП КР, в котором
участвовали представители госорганов и МДС, Для полномасштабного изучения
вопроса предложено включить в состав РГ другие бизнес-ассоциации.
30 декабря
Представители МДС и эксперты горнодобывающей отрасли начали работу по
формированию рекомендаций к проекту Горного кодекса КР, которые в феврале
будут представлены в соответствующие органы.
5 января
На встрече в Генпрокуратуре КР руководители бизнес-ассоциаций представили

замечания и предложения по проекту НК КР.
7 января
Влияние нынешней ситуации в Казахстане на рынок Кыргызстана, возможные
трудности в обеспечении поставок обсудили представители бизнес-сообщества и
госорганов на совещании в Минэкономкоммерции КР.

МДС в СМИ
Мнение бизнеса о проекте нового Налогового кодекса озвучил заведующий сектором
правового обеспечения МДС Жанабиль Давлетбаев в ток-шоу «Ой ордо» на КТРК,
Радио Спутник и NextTV.

Правовой обзор
МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в
законодательстве КР за 27 декабря 2021 - 6 января 2022:




Введен временный запрет на вывоз лома черных металлов из КР за пределы
ЕАЭС
Утверждено Положение об учреждении Агентства по инвестициям и развитию
КР
Принят Закон КР "Об электронной торговле"

Дайджест СМИ
Представляем дайджест СМИ за 3-9 января: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:







Бизнес по-соседски — какие казахские компании работают на рынке КР?
С момента объявления экономической амнистии в госбюджет КР
возвращено около 8 млрд сомов
Мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков в РК
Оборот торговли между Кыргызстаном и Казахстаном. Данные ЕЭК
Курс биткоина упал до $43 000 на фоне событий в Казахстане
За прошедший год Узбекистан привлѐк $8,6 млрд иностранных инвестиций
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