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18 сентября
В честь Дня предпринимателя члены МДС
награждены
Почетными
грамотами
и
благодарственными письмами.

September 18
IBC members awarded certificates and letters of
thanks in honor of the Entrepreneur's Day in
the Kyrgyz Republic

Члены Правления МДС рассмотрели итоги
деятельности ассоциации за последние три
месяца и планы на будущее.

The IBC Board members reviewed the results of
the association's activities over the past three
months and plans for the future.

17 сентября
Общественный
договор
решили
заключить предприниматели Кыргызстана с
политическими партиями, участвующими в
выборах в ЖК КР. Вопросы защиты
инвестиций поднял глава МДС Аскар
Сыдыков. Это построение независимой и
справедливой
судебной
системы
и
дальнейшее укрепление защиты частной
собственности.

September 17
Business community of Kyrgyzstan will
conclude a Social Contract with political parties
participating in the parliamentary elections to be
held on September 4, 2020. IBC Executive
Director Askar Sydykov raised investment
protection
issues
including
building
an
independent and fair judiciary and further
strengthening the private property protection.

16 сентября
В Институте бизнес-омбудсмена КР обсудили
поправки в Налоговый кодекс, влияющие на
деятельность
предпринимательства.
Участники вебинара по гидроэнергетическому
потенциалу Каспия и ЦА рассмотрели
возможность выполнения инвестиционных
проектов строительства и модернизации
ГЭС.
15 сентября
Экспертно-консультативный
совет
по
минимизации последствий COVID-19 в КР
обсудил ситуацию в стране и прогнозы на
осень. Эксперты ответили на вопросы бизнеса
о работе в условиях пандемии.

События на 21-25 сентября

September 16
Business
Ombudsman
Institute discussed
amendments to the Tax Code affecting the
activities of entrepreneurship.
Webinar considered hydropower potential of the
Central Asia and Caspian region, about HPP
construction and modernization projects in the
region.
September 15
Expert Advisory Council on minimizing the
consequences of COVID-19 discussed the
current situation in the country and forecasts
for the autumn. The experts also answered
frequently asked business questions about work
in the pandemic.

Events for September 14-20, 2020

23 сентября
Состоится
вебинар
ОЭСР
Евразия.
Министерская конференция по улучшению
правовой среды для бизнеса в Центральной
Азии.
Начало в 16.00.
Обращайтесь

September 23
OECD Eurasia will hold a webinar: Ministerial
conference on Improving the Legal Environment
for Business in Central Asia. Beginning:
4:00pm. More information:

25 сентября
В Чолпон-Ате
бизнес-форум.

September 25
Issyk-Kul Business Forum will be held in
Cholpon-Ata.

пройдет

Иссык-Кульский

Новости членов МДС

KPMG вошла в рейтинг ТОП-10 «Самых
привлекательных работодателей Казахстана»
по
версии
международного
рейтинга
Universum. Подробнее

Встречи с членами МДС

Представители МДС и юридической компании
"Каликова
&
Ассошиэйтс"
рассмотрели
вопросы
либерализации
фармацевтического рынка страны.

Объявления

News from IBC members

KPMG was ranked TOP 10 of the Most
Attractive Employers in Kazakhstan 2020 by
Universum. Read more

Meetings with IBC members

Representatives of the IBC and Kalikova &
Associates law firm discussed the liberalization
of the country's pharmaceutical market.

Announcements

ГНС в конце сентября проведет круглый стол
«Фискализация налоговых процедур». Будут
рассмотрены
налоговые
процедуры,
внедренные с 1 июля 2020 года, включая АСУ
АЗС, ЭСФ, ККМ-онлайн, маркировку товаров.
Вопросы задавать здесь

The State Tax Service will hold a roundtable
"Fiscalization of tax procedures" at the end of
September. The main topic will be the
components of fiscalization of tax procedures,
introduced from July 1, 2020. You can ask
questions
online
here

Комитет внешней торговли Китая совместно с
ТПП КР 30 сентября в 11.00 проведет онлайн
презентацию «Кантонской ярмарки». По
вопросам участия обращаться в ТПП КР по
тел: 613874, (0770) 880 805.

On September 30 at 11am, the China Council for
the Promotion of International Trade (CCPIT)
together with the Kyrgyz CCI will hold an online
presentation of the Canton China Import and
Export Fair. For participation contact CCI:
613874, (0770) 880 805.

МДС в СМИ

Глава МДС Аскар Сыдыков принял участие в
аналитической
программе
Радио
Азаттык «Партиялар экономикага күйөбү?»
(Пекутся ли партии об экономике?)

Правовой обзор

IBC in the media

IBC head Askar Sydykov took part in the
analytical program of Radio Azattyk "Do parties
care about the economy development?”

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 14-18 сентября:

IBC has compiled a weekly law review for
September 14-18, 2020 about the most
important changes in the Kyrgyz legislation:

Министерство юстиции инициирует поправки в
Закон "О нотариате"
Утверждены Правила установления режима в
пунктах пропуска через границу КР

The Ministry of Justice initiates amendments to
the
Law
"On
Notaries"
Rules for establishing a regime at checkpoints
across the state border of the Kyrgyz
Republic approved

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Представляем дайджест СМИ за 14-20
сентября: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:

Read our weekly media digest for September
14-20,
2020:
economy,
business
and
investment:

Китай готов привлекать новые инвестиции в
экономику КР, если будет обеспечена защита
добросовестных
инвесторов
Бизнес призывает будущих депутатов создать
условия
для
частного
сектора
500
алматинских
предпринимателей
освободят от оплаты аренды
В Узбекистане появились электронные деньги
Совбез представил проект стратегии борьбы с
коррупцией в КР
В I полугодии отток ПИИ в страны вне СНГ
вырос в 2,4 раза
В 2020 году в Казахстане сократят 10%
госслужащих
Госдолг Кыргызстана к концу 2020 года
достигнет $4,3 млрд
За 3 года объем услуг Интернет-связи
увеличился в 3 раза в КР
Проект
с
навигационными
пломбами
стартовал на границе Кыргызстана с
Казахстаном

China is ready to attract new investments in the
Kyrgyz economy if the protection of bona fide
investors is ensured
Business calls on future MPs to create conditions
for the private sector
500 Almaty entrepreneurs will be exempted from
rent
Electronic money introduced in Uzbekistan
In the first half of the year, the FDI outflow to
non-CIS countries
grew
2.4-fold
10% of civil serva ts to be cut in Kazakhstan in
2020
Kyrgyzstan’s public debt to reach $4.3 billion by
the end of 2020
For 3 years, the volume of Internet
communication services has increased 3-fold in
the KR
Security Council presented a draft strategy for
combating corruption in the Kyrgyz Republic
The project with navigation seals started on
Kyrgyz-Kazakh border
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