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Объявления

С 1 июля ГНС внедрена система электронных
счетов-фактур.
Просим
направить
информацию о ваших проблемах при работе
с ЭСФ, а также предложения по их решению на
expert@ibc.kg
С 11 июля вступили в силу изменения в
технический регламент ЕАЭС «О безопасности
пищевой продукции».
Японская ассоциация по торговле с Россией
и СНГ (РОТОБО) организует бизнес-матчинг со
странами Центральной Азии. Заявка на участие
Департамент
международной
торговли
Великобритании
проведет
вебинары
лидирующих британских компаний горнорудной
отрасли. Зарегистрироваться

Новости членов МДС

Announcements

Since July 1, the STS has introduced a system of einvoices. Please send us information about your
problems when working with e-invoices, as well as
suggestions for solving them to expert@ibc.kg.
On July 11, amendments to the EAEU technical
regulation "On Food Safety" entered into force.
The Japan Association for Trade with Russia &
NIS (ROTOBO) is organizing Business Matching
with the Central Asia countries. To download the
application
Virtual mining trade meetings with leading UK
companies. Receive more information and
register for the events.

News from IBC members

11 июля лучшие корпоративные команды
состязались за кубок Международного онлайнчемпионата
KPMG
по
шахматам.

On 11 July, the best corporate teams competed for
the cup in KPMG International Online Chess
Tournament.

30 июня Университет Центральной Азии провел
онлайн конференцию «Зачем странам нужны
стратегии цифровой устойчивости».

On June 30 the University of Central Asia held an
online conference "Why Countries Need Digital
Resilience Strategies".

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Представляем дайджест СМИ за 6-12 июля:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:

IBC presents you a weekly media digest for July
6-12: economy, business and investment:

Банковская система Кыргызстана обладает
финансовой
устойчивостью,
Нацбанк
Президент Токаев дал правительству две
недели на улучшение ситуации в Казахстане
В Узбекистане с 13 июля прекращается
внутреннее
авиаи
ж\д
сообщение
Соглашения ЕАЭС позволяют преодолеть
конфликты бизнес-структур между странами
Кыргызстан увеличил за год экспортные
поставки золота на 32,8%, - статистика

The banking system of Kyrgyzstan is financially
stable,
National
Bank
President of Kazakhstan gave the government two
weeks to improve the situation in the country
In
Uzbekistan,
domestic
air
and
rail
communications
cease
from
July
13
EAEU agreements allow overcoming conflicts of
business
structures
between
countries
Kyrgyzstan increased gold exports by 32.8% over
the
year

В мае трудовые мигранты перевели в КР в 2.1
раза больше, чем в апреле

Правовой обзор

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее
важных изменений в законодательстве КР за 110 июля:
Ратифицирован
Протокол
об
охране
промышленных
образцов
к
Евразийской
патентной конвенции
Вынесен
на
общественное
обсуждение
законопроект
о
внесении
изменений
в
некоторые законодательные акты КР в сфере
медиации
Подписан Указ «О назначении выборов
депутатов
Жогорку
Кенеша
КР»
Ратифицировано
Соглашение
между
Кыргызстаном и Международной ассоциацией
развития о финансировании

Kyrgyz labor migrants transferred 2.1 times more
money to their homeland than in April

Law review

IBC has compiled a weekly law review for July 110, 2020 about the most important changes in the
Kyrgyz legislation:
Protocol on the protection of industrial designs to
the Eurasian Patent Convention ratified
A bill on amendments to some legislative acts in the
field of mediation submitted for public discussion
The Decree “On the appointment of elections of
deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz
Republic” signed
Agreement
between
Kyrgyzstan
and
the
International Development Association on financing
ratified
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