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24 августа
Представители МДС и фармацевтических
компаний
обсудили
необходимость
упрощения
процедур
импорта
и
реализации медикаментов в КР.

August 24
Representatives of IBC and pharmaceutical
companies discussed the need to simplify the
import and sale of medicines in the Kyrgyz
Republic.

26 августа
МРГ при Министерстве экономики обсудила
разработку
онлайн-реестра
проблем
бизнеса. МРГ образована для реализации
решений
Комитета
по
развитию
промышленности
и предпринимательства при НСУР КР.

August 26
The IWG at the Economy Ministry considered
development of an online register of business
problems. The IWG was created to implement
the
decisions
of
the
Industry
and
Entrepreneurship
Development
Committee
under the National Sustainable Development
Council.

27 августа
Законопроект, разработанный по инициативе
МДС, поможет обеспечить защиту прав
предпринимателей,
исполнительный
директор МДС Аскар Сыдыков сообщил на
заседании Совета по развитию бизнеса и
инвестициям при Правительстве КР. МДС
также
предложил
расширить
список
госорганов, на которые распространяется
мораторий
на
проведение
проверок
предпринимателей.

August 27
The bill, developed by a business expert group at
the IBC initiative, will help reduce the number of
unreasonable inspections of entrepreneur, said
IBC Executive Director Askar Sydykov at a
meeting of the Business Development and
Investment Council under the Government. IBC
also proposed expanding the list of government
agencies subject to the moratorium on
inspections of entrepreneurs.

28 августа
Наблюдательный совет Института бизнесомбудсмена КР рассмотрел отчет Института
БО
за
первый
квартал
2020
года.
Исполнительный директор МДС входит в
состав НС на постоянной основе.

August 28
The Supervisory Board of the Business
Ombudsman Institute of the Kyrgyz Republic
considered the BOI 1st quarter 2020 report.
The IBC Executive Director is a permanent BOI
SB member.

Объявления

В настоящее время МДС формирует список
часто задаваемых вопросов компаний по
бизнес-процессам в условиях пандемии.
Члены Экспертно-консультативного совета по
минимизации
последствий
Covid-19
постараются ответить на них. Если у вас есть
такие вопросы, направляйте их на эл.
почту: projects@ibc.kg (Жанабиль).

Announcements

IBC is currently compiling a list of frequently
asked questions from companies on business
processes in a pandemic. Members of the
Expert Advisory Council (EAC) on minimizing the
consequences of Covid-19 will try to answer
them. If you have such questions, please email them to: projects@ibc.kg (Zhanabil).

Предложения бизнес-ассоциаций, в том
числе МДС, включены в третий антикризисный
план правительства.

Proposals of business associations included
in the Government's third anti-crisis plan
(Government Action Plan for 2020 to ensure
social and economic stability).

16-й горно-геологический форум МАЙНЕКС
Россия пройдѐт 7-8 октября в Москве. 6
октября в формате онлайн пройдет серия

MINEX Russia Mining and Exploration Forum
will be held on 7-8 October in Moscow. Online
master classes will precede the Forum on

мастер-классов. Подробнее

Новости членов МДС

October 6. More information .

News from IBC members

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» завершило
интеграцию с международной платежной
системой UnionPay. Теперь карты платежной
системы UnionPay International обслуживаются
во всех банкоматах банка.

Halyk Bank Kyrgyzstan OJSC has completed
integration with the UnionPay international
payment system. The UnionPay International
cards are now serviced at all bank’s ATMs.

Мобильный оператор О! поддержал первый
цифровой Workout Open Fest 2020, который
прошел в новом Парке здоровья при
поддержке Президента КР и мэрии Бишкека.

Mobile operator O! supported the first digital
Workout Open Fest 2020 held in the new
Health Park with the support of the President of
the Kyrgyz Republic and the Bishkek City
Administration.

Правовой обзор

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 24-28 августа:

IBC has compiled a weekly law review for
August 24-28, 2020 about the most important
changes in the Kyrgyz legislation:

Разработан проект НПА по Стратегии
развития небанковского финансового рынка
Повышен налог на доход горнодобывающих
компаний за вывоз золотосодержащих руд и
концентратов
Проект НПА в сфере таможенного дела
вынесен на общественное обсуждение

Daft regulation on the Development Strategy of
the Non-Bank Financial Market developed
Income tax of mining companies for the export of
gold
ores
and
concentrates
increased
Draft NLA on customs submitted for public
discussion
Minimum estimated income per month to be
approved

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Читайте дайджест СМИ за 24-30 августа:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:

Read our weekly media digest for August 2430: economy, business and investment:

В течение 5 лет не будут взиматься налоги с
новых предприятий, открытых в регионах
Как бизнес и премьер проблемы обсуждали
В
Узбекистане
изменился
порядок
лицензирования
В Казахстане хотят сократить теневой оборот
в экономике на 40% за три года
С начала года бизнес вернул по бюджетным
кредитам 2.3 млрд сомов
ВВП
Кыргызстана
пострадал
больше
остальных среди стран — участниц ЕАБР
Кыргызстан открыл границы для граждан 31
страны

Within 5 years, taxes will not be levied for new
enterprises opened in the regions
Business and Prime Minister discussed problems
The licensing procedure has changed in
Uzbekistan
Kazakhstan wants to reduce the shadow
economy by 40% in three years
Business has returned 2.3 billion soms on budget
loans
Kyrgyzstan's GDP suffered more than others
among EDB member countries
Kyrgyzstan opens borders to citizens of 31
countries
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