Еженедельник новостей МДС, 20-24 июля
IBC Weekly News, July 20-24, 2020
22 июля
По
инициативе
бизнес-ассоциаций
в
Минэкономики в онлайн-формате обсудили
работу новой системы электронных счетовфактур.
МДС
предложил
предоставить
бизнесу
как
минимум
6-месячный
переходный период.
23 июля
Представители МДС и испанской компании
INFYDE рассмотрели онлайн направления
сотрудничества между странами ЕС и
Центральной
Азии
путем
реализации
совместных проектов, нацеленных на развитие
экономики Кыргызстана.

Объявления

Правительство
Кыргызстана
продлило
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям
сроки
представления
налоговой и других видов отчетности до 1
октября 2020 года (без подачи письменного
заявления).

Новости членов МДС

21 июля Консультации для малого бизнеса
ЕБРР
провели
вебинар
“Практические
рекомендации по управлению бизнесом во
время пандемии Covid-19”.

Дайджест СМИ

July 22
At the initiative of business associations, the
Economy Ministry discussed online the work of a
new e-invoicing system. IBC proposed to
consider the possibility of providing a
transitional period of at least six months.
July 23
Representatives of IBC and Spanish company
INFYDE considered areas of cooperation
between the countries of the European Union
and Central Asia by implementing possible joint
projects aimed at developing the economy of
Kyrgyzstan.

Announcements

The government of Kyrgyzstan has extended the
deadline for submitting tax and other types of
reporting
for
organizations
and
individual
entrepreneurs until October 1, 2020 (without
submitting a written application).

News from IBC members

On July 21, the EBRD Small Business Consulting
held the webinar “Practical Guidelines for
Business Management during the Covid-19
Pandemic”.

Weekly media digest

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

IBC presents you a weekly media digest for July
20-26: economy, business and investment:

Кыргызстан меняет кредитную политику
Экспорт драгоценных металлов Кыргызстана
вырос на 32.2%
Озвучены
результаты
новой
программы
поддержки бизнеса Казахстана
В Узбекистане с начала года освоено свыше
$4,8 миллиарда иностранных инвестиций
Странам ЕАЭС необходимо гармонизировать

Kyrgyzstan changes its credit policy
Export of precious metals increased by 32.2% in
Kyrgyzstan
Results of the new business support program
announced
in
Kazakhstan
Uzbekistan attracted more than $4.8 billion of FDI
since
the
beginning
of
2020
The EAEU countries need to harmonize their tax

налоговую систему
Китай и другие кредиторы дадут КР отсрочку по
выплате долгов
В России принимают закон об удаленной работе
Шавкат Мирзиѐев подписал указ о новых мерах
поддержки бизнеса и населения
Спад экономики Кыргызстана составил 6.9%

Правовой обзор

system
China and other creditors to give Kyrgyzstan a
grace period
Russia
adopts a law on remote work
Shavkat Mirziyoyev signs a decree on new
measures to support business and
population
Kyrgyzstan’s economy declined by 6.9%
Gold as a lifeline for Uzbekistan

Law review

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее
важных изменений в законодательстве КР за 2025 июля:

IBC has compiled a weekly law review for July 2025, 2020 about the most important changes in the
Kyrgyz legislation:

Внесены изменения в Закон «О защите прав
потребителей»
По итогам 2020 года Нацбанк КР перечислит
90% прибыли в республиканский бюджет
Изменения в закон «О конкуренции» помогут
созданию благоприятных условий для развития
предпринимательства

Amendments to the Law "On Protection of
Consumer
Rights"
adopted
By the end of 2020, the National Bank will transfer
90% of its profits to the national budget
Amendments to the Law "On Competition" will help
create favorable conditions for the entrepreneurship
development
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