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12 августа
Представители МДС приняли участие в
вебинаре по цифровой повестке ЕАЭС,
проведенном Секретариатом Совета по
развитию бизнеса и инвестициям при
Правительстве КР.

August 12
IBC representatives took part in a webinar on
the EAEU digital agenda, held by the Secretariat
of the Business Development and Investment
Council under the Government of the Kyrgyz
Republic.

13 августа
Представители Экспертно-консультативного
совета
презентовали
сотрудникам
ФОМС выводы исследования по развитию
ситуации с пандемией коронавируса в
Кыргызстане.

August 13
Representatives of the Expert Advisory Council
presented the findings of studies on the
pandemic in Kyrgyzstan to the employees of the
Mandatory Health Insurance Fund.

14 августа
Члены Экспертно-консультативного
совета обсудили итоги прошедшей недели и
ближайшие планы. Начало деятельности
ЭКС широко освещено в СМИ.

August 14
Members
of
the
Expert
Advisory
Council discussed the results of the past week
and plans for the future. On August 13-14, the
launch of EAC activities was widely covered in
the media.

В настоящее время МДС проводит анализ
фармацевтического рынка страны. Если у вас
есть предложения, как улучшить доступ
населения
к
медикаментам,
просим
обращаться по эл. почте: projects@ibc.kg, моб.
+996 554 228850 (Жанабиль).

IBC is currently analyzing the country's
pharmaceutical market. If you have any
suggestions on how to improve the
population's access to medicines, please
contact us by email: projects@ibc.kg, mob. +996
554 228850 (Zhanabil).

Объявления

Announcements

Банки не будут платить налоги за
увеличение
капитала
за
счет
нераспределенной прибыли. Президент
КР одобрил изменения в Налоговый кодекс,
которые стимулируют акционеров комбанков
увеличивать уставной капитал банков. Ранее
МДС активно убеждал депутатов ЖК, Аппарат
Президента
КР,
госструктуры
в
необходимости принятия этих мер.

Banks will not pay taxes on capital gains from
retained
earnings.
President
Sooronbai
Jeenbekov approved amendments to the Tax
Code that encourage shareholders of commercial
banks to increase the authorized capital of
banks. Earlier, IBC actively convinced the
Parliament deputies, the President's Office, and
government agencies of the need to take these
measures.

Постановлением
Правительства
КР
объединены
формы
патента
на
осуществление экономической деятельности
и страхового полиса.

By the Kyrgyz Government resolution, the forms
of the patent for the implementation of economic
activity and the insurance policy have been
combined.

ТПП КР совместно с Алтайской ТПП с 24 по 30
августа проводят онлайн переговоры с
производителями
сельхозкультур.
Обращаться: 61 38 74, info@cci.kg

From August 24 to 30, the CCIs of Kyrgyzstan
and Altai, Russia will conduct online negotiations
with agricultural producers. For all questions,
contact the CCI by phone 61 38 74, 61 38 76 or
email to: info@cci.kg, members@cci.kg

Новости членов МДС

News from IBC members

Кумтор
Голд
Компани
поддержала
реализацию проекта по популяризации
энергоэффективного
строительства
в
регионе.
Бюджет
проекта
$130,000.

Kumtor Gold Company CJSC supported the
implementation of the project “Popularization of
Energy Efficient Construction in the Region”.
The project budget is US $130,000.

С 10 августа всем владельцам карт VISA
«Оптима Банка» по умолчанию открыт
доступ на проведение платежей в интернете.

From August 10, 2020, all Optima Bank VISA
cardholders have access by default to make
payments on the Internet.

Правовой обзор

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 10-14 августа:

IBC has compiled a weekly law review for
August 10-14, 2020 about the most important
changes in the Kyrgyz legislation:

Поправки в Налоговый кодекс стимулируют
акционеров
комбанков
к
увеличению
уставного капитала
В Налоговый кодекс введены понятия
бонусного налогоплательщика
Внесены
изменения
в
постановление
Правительства
КР
«О
вопросах
лицензирования права пользования недрами»
Соотечественникам
с
иностранным
гражданством предоставлены особые права и
привилегии

Amendments to the Tax Code encourage
shareholders of commercial banks to increase
their
authorized
capital
Concept of a bonus taxpayer introduced to the
Tax
Code
Amendments were made to the Government
Resolution "On issues of licensing the right to use
subsoil"
Compatriots with foreign citizenship are granted
special rights and privileges

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Читайте дайджест СМИ за 10-16 августа:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:

Read our weekly media digest for August 1016: economy, business and investment:

В Кыргызстане хотят создать экспортноимпортный банк развития
В Казахстане попросили кредитные каникулы
для бизнеса
Как карантин раскрыл потенциал e-commerce
в Узбекистане
На долю КР приходится 0,4% общего объема
промпроизводства ЕАЭС
Правительство
Казахстана
разрешило
продать акции аэропорта Алматы
Правительство Узбекистана поручило открыть
небо для лоукостеров

Kyrgyzstan wants to create an export-import
development bank
Kazakhstan’s MP asks for credit holidays for
business
How quarantine unlocked the e-commerce
potential in Uzbekistan
In January-June, Kyrgyzstan’s share in the total
EAEU
industrial
production
was
0.4%
Kazakh government allows selling shares in
Almaty airport
Uzbekistan’s government orders to open the
skies for low-cost airlines
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