
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
1-11 ноября 2022 года 

 

  

  

  

События за 1-11 ноября 

 

1 ноября  

В Минэкономики состоялась презентация «Karavan Expo 2022». 17-19 ноября 

в  Москве ОсОО Expo Development совместно с коммерческими и общественными 

организациями КР и РФ планирует организацию Дня экономики Кыргызской 

Республики в Российской Федерации под названием «Karavan Expo 2022». 

 

2 ноября  

Вопросы совершенствования трудового законодательства руководство МДС 

обсудило с министром  труда Кудайбергеном Базарбаевым. Глава МДС Аскар 

Сыдыков изложил предложения по Трудовому кодексу в части достижения баланса 

интересов работников и работодателей, а также предложил использовать передовой 

международный опыт. По результатам встречи достигнуто понимание по внесению 

поправок в ТК КР. 

 

3 ноября  

МДС принял участие в семинаре «Принципы и механизмы расширенной 

ответственности производителей (РОП) по утилизации товаров и упаковки». 

Мероприятие проведено ОО «ESG Central Asia» / Сеть WasteNet.KG 

Состоялось онлайн общественное обсуждение проекта Закона " О нормативных 

правовых актах". Участники ознакомились с презентацией Института 

нормотворчества при Минюсте КР, а также озвучили свои замечания и 

рекомендации. 

 

4 ноября 

МДС принял участие  в осеннем фестивале креативных индустрий CREATE4, 

который становится устойчивой платформой для конструктивного диалога и 

совместного творчества вовлеченных сторон. 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6054_trudovoe_zakonodatelstvo_kyrgyzstana_trebuet_obnovleniya_
https://www.facebook.com/WasteNet.KG/videos/1218227408769077
http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/2071
http://www.tazabek.kg/news:1814931?f=cp


 

9 ноября  

Представители МДС и  Международной организации труда (МОТ), в том числе 

Московского бюро МОТ, обсудили проблемные вопросы действующего 

Трудового кодекса КР, после чего посетили круглый стол, посвященный вопросам 

совершенствования ТК КР. На мероприятии глава МДС  обозначил основные 

моменты в ТК КР, требующие изменений и доработки.  

 

10 ноября  

Глава МДС Аскар Сыдыков и представители Департамента предпринимательства и 

инновационного развития правительства Москвы обсудили вопросы развития 

вектора экономических отношений в рамках ЕАЭС. 

 

10 и 11 ноября  

 

 

МДС принял участие в Бишкекском инвестиционном форуме BIF - 2022 и 

региональном форуме «Зеленая экономика - 2022». Цель мероприятий —

 повышение потенциала деловых связей, обмен опытом и выработка единых 

позиций по продвижению зеленой экономики на региональном уровне.  Подробнее  
 

 

Объявления 
 

24 ноября состоится открытие выставки IBC FinEx 2022.  Это первое в 

Кыргызстане мероприятие,  объединяющее все основные международные 

финансовые институты, фондовые рынки, предоставляющие финансирование 

частному сектору страны, и потенциально заинтересованных лиц из бизнес-

сообщества.  

Партнеры по развитию и фонды получат возможность для презентации информации 

об их продуктах и услугах для бизнеса, проведения консультаций, координации и 

обмена опытом с другими институтами. Бизнес, в свою очередь, сможет узнать все 

детали о соответствующем финансировании в одном месте и задать интересующие 

вопросы.  

Если вы заинтересованы выступить  партнером или участником нашего 

мероприятия, обращайтесь по эл. адресу lawyer@ibc.kg и тел. 62 36 79, 62 33 94, 

+996 554 24 55 55.   
 

Новости членов МДС  
   

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» зарегистрировано Национальным банком КР 

в качестве оператора взаимодействия по проведению платежей с использованием 

двухмерных символов штрихкода (QR-код).  

 

ЕБРР опубликовал новый выпуск своего журнала Law in Transition «Цифровизация 

государственных услуг».  Выпуск включает анализ открытого правительства, 

электронные закупки для государственно-частных партнерств, цифровое исполнение 

судебных решений в Кыргызстане, Молдове и Украине и т.д.  

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6058_izmeneniya_v_trudovoi_kodeks_rassmotreli_v_bishkeke
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6058_izmeneniya_v_trudovoi_kodeks_rassmotreli_v_bishkeke
https://bishkekforum.kg/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6061_otkrytie_ibc_finex_2022_proidet_24_noyabrya
http://lawyer@ibc.kg/
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=110868
https://www.2022.lit-ebrd.com/
https://www.2022.lit-ebrd.com/


 

 

Посол Великобритании Чарльз Гарретт заявил. что досрочно завершает свою 

дипломатическую миссию в Кыргызстане. Об этом он написал в Twitter 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 31 октября  - 4 ноября 2022 года, а также за 9-11 ноября:  

 Кабмин упрощает систему выдачи вида на жительства иностранным 

гражданам 

 Рассмотрен законопроект о внесении изменений в Кодекс КР о 

неналоговых доходах 

 Администрация Президента выносит на общественное обсуждение 

законопроект об НПО 

 Разработан проект НПА о порядке определения размера передаваемой 

государству доли победителями конкурсов и аукционов на право пользования 

недрами 

 Реестр экспертов-аудиторов появится в Кыргызстане  

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 31 октября - 6 ноября, а также за 7-13 ноября: 

экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

 Тюркоязычные государства создали Совет банковских ассоциаций 

 За год число банковских платежных карт в обращении выросло на 33% 

 Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана вырос на 36% в этом году 

 В ЕЭК объяснили, за счет чего выросли инвестиции в странах ЕАЭС 

 Бизнес-омбудсмен и ГТС обеспечат защиту прав предпринимателей 

 Создать Ассоциацию инвесторов предложили странам ШОС 

 В Кыргызстане зафиксирован рекордный отток денег физлиц за всю 

историю 

 Работодатели начнут платить страховые взносы за работников-

иностранцев как за граждан КР 

 Дороги хотят чинить за счет налога на ГСМ при розничной продаже 

 Три главные проблемы рынка труда в Казахстане 

 В Узбекистане принята новая редакция Трудового кодекса 

 

 

 

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

office@ibc.kg 
   

 

  

  

https://twitter.com/BritAmbCGarrett/status/1589582847358406657
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://hhttp/www.ibc.kg/ru/news/legislation/6059_pravovoi_obzor_za_911_noyabrya_2022_
https://www.gov.kg/ru/post/s/22180-kabmin-uproshchaet-sistemu-vydachi-vida-na-zhitelstva-inostrannym-grazhdanam
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12782/napravlen-na-golosovanie-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-kodeks-kirgizskoy-respubliki-o-nenalogovih-dohodah
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12782/napravlen-na-golosovanie-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-kodeks-kirgizskoy-respubliki-o-nenalogovih-dohodah
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4192
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4187
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4206
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6019_daidzhest_smi_za_29_avgusta__4_sentyabrya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6019_daidzhest_smi_za_29_avgusta__4_sentyabrya_2022
https://kapital.kz/finance/110153/tyurkoyazychnyye-gosudarstva-sozdali-sovet-bankovskikh-assotsiatsiy.html
http://www.tazabek.kg/news:1814976?f=cp
https://economist.kg/novosti/2022/11/04/passazhiropotok-v-aeroportah-kyrgyzstana-v-vyros-na-36-v-etom-godu/
http://www.tazabek.kg/news:1814744?f=cp
https://kapital.kz/economic/110047/sozdat-assotsiatsiyu-investorov-predlozhili-stranam-shos.html
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-zafiksirovan-rekordnyj-ottok-deneg-fizlic-za-vsyu-istoriyu/
https://economist.kg/novosti/2022/11/11/rabotodateli-nachnut-platit-strahovye-vznosy-za-rabotnikov-inostrancev-kak-za-grazhdan-kr/
https://economist.kg/novosti/2022/11/11/rabotodateli-nachnut-platit-strahovye-vznosy-za-rabotnikov-inostrancev-kak-za-grazhdan-kr/
https://kaktus.media/470413
https://forbes.kz/process/resources/tri_glavnyie_problemyi_ryinka_truda_v_kazahstane/
https://www.spot.uz/ru/2022/10/31/labor-code/
mailto: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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