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12 июня
МДС распространил пресс-релиз в связи с
возможным повышением налога на доходы
горнодобывающих
предприятий
КР.

June 12
IBC issued a press release in connection with a
possible increase in income tax of mining
enterprises
of
the
Kyrgyz
Republic.

Представители МДС и Госфиннадзора КР
обсудили итоги деятельности и перспективы
развития страхового рынка страны.

Representatives of IBC and the State Service for
Regulation and Supervision of the Financial
Market discussed the results and prospects of
the country's insurance market.

Объявления

Hyatt Regency Bishkek в будние дни
предлагает комбо-ланч, который можно
забрать с собой или насладиться на террасе
отеля или в Опера лаундж.
18 июня в 11:00 по московскому времени бюро
МОТ в Москве проводит вебинар по
поддержке предприятий в целях быстрого
восстановления экономики и выхода из
кризиса. Зарегистрироваться здесь.

Встречи с членами МДС

10 июня
C представителями EL Group Consulting
обсудили проведение мероприятий для
очередного
исследования
рынка
заработных плат в КР.

МДС в СМИ

В течение недели пресс-релиз МДС по
налогу на доходы горнодобывающих
предприятий КР опубликован рядом ведущих
СМИ. Приводим некоторые из них: В погоне за

Announcements

Hyatt Regency Bishkek offers combo lunch preset and ready for pickup or to be enjoyed on the
hotel’s summer terrace or in the Opera lounge.
On June 18, 2020, at 11:00 Moscow time, the
ILO bureau in Moscow will hold a webinar on
supporting enterprises for the rapid recovery of
the economy and overcoming the crisis. Please
register here.

Meetings with IBC members

June 10
Representatives of IBC and El Group Consulting
discussed measures for the next comprehensive
study of the Kyrgyz salary market.

IBC in the media

Over the past week, the IBC press release on
the tax income of mining enterprises of
Kyrgyzstan was published by a number of the
country's leading media. Here are some of them:

миллионами сомов платежей, страна может
потерять миллиарды; Повышение налога на
доходы
горнодобывающих
предприятий
отпугнет инвесторов; Повышение налога на
доходы
золотодобывающих
предприятий
приведет к сокращению инвестиций.

Правовой обзор

In the pursuit of millions of som payments, the
country may lose billions; An increase in the
income tax of mining enterprises will frighten off
investors; An increase in the income tax of gold
enterprises will lead to a reduction in investment.

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 8-12 июня:

IBC has compiled a weekly law review for June
8-12, 2020 about the most important changes in
the Kyrgyz legislation:

Депутаты ЖК приняли во втором чтении
законопроект,
предлагающий
повышение
ставки налога на доход горнодобывающих
предприятий на 7% ЖК принял в первом
чтении законопроект об ограничении оборота
пакетов
из
полимерной
пленки
Утверждена Программа «Финансирование
субъектов предпринимательства»

MPs adopted the second reading of a bill
proposing an increase in the income tax of mining
enterprises by 7%
The Jogorku Kenesh passed the first reading of a
bill to limit the turnover of plastic bags
The program on financing entrepreneurship
entities approved

Дайджест СМИ

Представляем дайджест СМИ за 8-14 июня:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:
Эра офисов заканчивается? Что думают
кыргызстанцы о работе на "удаленке"
Объем
золотовалютных
резервов
КР
установил
новый
рекорд
Узбекистан занял 17 место в мире по запасам
золота
В Казахстане излишне уплаченные налоги во
время
налоговых
каникул
вернут
предпринимателям
В Кыргызстане придумали, как легализовать
майнинг
Вакцину
против
коронавируса
будут
производить
в
Казахстане
В ЕАЭС высокие издержки доставки товаров, исследование
по
цифровой
торговле
Бишкек попал в рейтинг самых дешевых
городов для иностранцев

Weekly media digest

IBC
presents
you
a
weekly
media
digest for June 8-14: economy, business and
investment:
Is the era of offices ending? What do Kyrgyz
people
think
about
working
remotely
The volume of gold and foreign exchange
reserves of Kyrgyzstan set a new record
Uzbekistan ranks 17th in the world in gold
reserves
In Kazakhstan, excessively paid taxes during the
announced tax holidays will be returned to
entrepreneurs
Coronavirus vaccine will be produced in
Kazakhstan
Kyrgyz government decides who can get soft
loans
and
how
EAEU has high shipping costs – digital trade
study
Bishkek ranks as the cheapest city for foreigners
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