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Объявления

Announcements

С годовым отчетом МДС за 2019 год можно
ознакомиться по ссылке: В связи с пандемией
мы завершили отчет позже обычного, но в нем
много нововведений. Вы сможете узнать о
результатах нашей с вами работы, потратив
совсем
немного
времени.

The IBC Annual Report for 2019 can be found
at the link.Due to the pandemic, we concluded
the report later than usual, but there are many
innovations in it. You can now learn about the
results of our work, spending quite a bit of time.

Коллегия
ЕЭК
утвердила
программу
организации документооборота между странами
Союза с применением цифровой подписи,

The Board of the Eurasian Economic
Commission (EEC) approved a program for
organizing document flow between the EEU
countries
using
a
digital
signature.

ЕЭК внесла корректировки в перечень
стандартов для исполнения техрегламента о
безопасности пищевых добавок.

The EEC has made adjustments to the list of
standards for the implementation of the technical
regulations of the Customs Union on the safety
of food additives.

В КР продлены сроки введения обязательной
маркировки
табачной
и
алкогольной
продукции до 1 апреля 2021 года.

WBG Independent Evaluation Group (IEG) virtual
mission to be held on October 5-23, 2020.

Виртуальная миссия Группы независимой
оценки Всемирного банка состоится 5-23
октября 2020 года.

The Kyrgyz Republic extended the terms for the
introduction of mandatory labeling of tobacco
and alcoholic products until April 1, 2021.

13
октября
в
15.00
состоится
видеоконференция «Шансы и возможности
в аграрном секторе». Место проведения: каб.
211, Мнинэкономики. По вопросам участия
обращаться: 623819,
sabina.alymbaeva@gmail.com

On October 13, 2020 at 15:00 a video conference
"Chances and opportunities in the agricultural
sector" will take place. Venue: office 211,
Economy Ministry building. Contacts for
participation: 623819,
sabina.alymbaeva@gmail.com

РФ предлагает провести Международный
чемпионат профессионального мастерства
в промышленном строительстве. В случае
заинтересованности
обращаться
в
Минэкономики по тел. 996 312 620535 (+274).

The Russian Federation proposes to organize an
annual
International
Championship
of
Professional Excellence in the field of industrial
construction. If you are interested, contact the
Economy Ministry by phone. 996 312 620535
(+274).

Новости членов МДС

На
золотоизвлекательной
фабрике
Таласского
золоторудного
комбината
завершаются пусконаладочные работы.
ЗИФ готова на 97%, сообщает компания
«Альянс Алтын».

News from IBC members

Start-up and commissioning works are nearing
completion at the gold recovery plant of the
Talas Gold Ore Plant. The readiness of the plant
is 97%, according to the Alliance Altyn company.

На месторождении Терек-Сай Чаткальского
района Джалал-Абадской области заложили
капсулу под строительство комплекса
золотоизвлекательной
фабрики
и
хвостохранилища.
Месторождение
разрабатывает ОсОО «Эти Бакыр Терексай».

Встречи с членами МДС

At the Terek-Say deposit of the Chatkal district of
the Jalal-Abad oblast, a capsule was laid for the
construction of a gold recovery plant and a
tailing dump. The deposit is being developed by
Eti Bakyr Tereksay LLC.

Meetings with IBC members

1 октября
С юридической фирмой Grata обсудили новости
законодательства
Кыргызстана,
регулирующего
деятельность
бизнеса.

October 1
With the Grata law firm, IBC discussed the latest
news in the field of Kyrgyz legislation
regulating
business
activities.

2 октября
С руководством строительной компании
«Авангард Стиль» рассмотрели вопросы
отрасли в современных условиях, а также
направления сотрудничества в рамках МДС.

October 2
With the leadership of the Avangard Style
construction company, IBC considered the
issues of the industry in the current
conditions, as well as areas of mutual
cooperation
.
With representatives of the IKO Machinery LLC,
IBC exchanged views on using services of
construction, mining and lifting equipment
from leading world manufacturers.

С представителями ОсОО «ИКО Машинери»
обменялись
мнением
о
важности
использования
строительной,
горнодобывающей и грузоподъемной техники ведущих мировых производителей.

Правовой обзор

МДС подготовил еженедельный обзор важных
изменений в законодательстве КР за 28
сентября
–
2
октября:
Утверждена государственная стратегия по
противодействию
коррупции
ГКПЭН разработал Правила безопасности при
дроблении,
сортировке
и
обогащении
полезных
ископаемых
В законодательство КР вводятся нормы по
налогообложению
электронной
коммерции
Минэкономики
предлагает
Методику
инвестиционного конкурсного отбора

Дайджест СМИ

Law review

IBC has compiled a weekly law review for
September 28 – October 2, 2020 about the most
important changes in the Kyrgyz legislation:
State
Anti-Corruption
Strategy
approved
GKPEN has developed Safety Rules for crushing,
sorting
and
processing
of
minerals
The legislation of the Kyrgyz Republic introduces
norms
on
taxation
of
e-commerce
The Economy Ministry proposes to approve the
Methodology for conducting an investment
competitive selection

Weekly media digest

Читайте наш дайджест СМИ за 28 сентября –
4 октября: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:

Read our weekly media digest for September
28 – October 4, 2020: economy, business and
investment:

«Налог на Google»: Почему правительство
Кыргызстана до сих пор не приняло налог,
который уже ввели Узбекистан, Россия и
Беларусь?

Tax on Google: Why has the government of
Kyrgyzstan still not adopted the tax that
Uzbekistan, Russia and Belarus have already
introduced?

Кыргызстан оказался единственным в ЕАЭС,
кому
удалось
нарастить
экспорт
Свободная торговля с Китаем — почему в ЕАЭС
не
спешат
ее
запускать
ГНС перевыполнила на 85,3% прогноз по налогу
на доходы золотодобывающих компаний
Минфин КР назвал самых крупных кредиторов
страны
Крупнейшие золотые рудники в мире и
Узбекистане:
Мурунтау
в
лидерах
76% населенных пунктов КР обеспечены
Интернетом
в
стандарте
4G
Для экспортеров Казахстана упростили правила
по
возмещению
затрат
Как не платить налог дважды при работе с
иностранными компаниями
15 документов на $15 млн. подписаны по
итогам
таджикско-узбекского
инвестфорума

На прошедшей неделе

Kyrgyzstan turned out to be the only EAEU
member who managed to increase exports
Free trade with China: Why the EAEU is in no
hurry
to
launch
it
For 8 months the State Tax Service exceeded the
forecast for income tax of gold mining companies
by
85.3%
Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic named
the
largest
creditors
of
the
country
The largest gold mines in the world and
Uzbekistan:
Muruntau
in
the
lead
76% of settlements of the Kyrgyz Republic are
provided with the Internet in the 4G standardCost
recovery rules simplified for exporters of
Kazakhstan
How to avoid paying tax twice when dealing with
foreign
companies
15 documents for $15 million signed following the
results of the Tajik-Uzbek Investment Forum

Events over the past week

28 сентября
МДС принял участие в тренинге по
общественному
мониторингу
и
оценке
проектов и программ внешней помощи в
рамках участия КР в международном
Партнерстве
«Открытое
Правительство».

September 28
IBC took part in the training on public monitoring
and evaluation of projects and foreign aid
programs, held as part of Kyrgyzstan's
participation in the international Open Government
Partnership.

Представители МДС и фармацевтического
рынка обсудили необходимость упрощения
процедур
импорта
и
реализации
медикаментов в КР.

Representatives of IBC and pharmaceutical
market discussed the need to simplify the import
and sale of medicines in Kyrgyzstan.

События на 5-9 октября

Events for October 5-9, 2020

6 октября
В Министерстве экономики пройдет вебинар
по
наставничеству.

October 6
The Economy Ministry will host a mentoring
webinar.

8 октября
Заседание Комитета МДС по фискальной
политике
состоится
онлайн
в
15:00
посредством платформы Google Meet. Ссылка
для участия

October 8
Meeting of the IBC Fiscal Policy Committee will
be held online at 15:00 via the Google Meet
platform. To participate, follow the link

9 октября
Вебинар на тему «Потенциал открытых
данных для восстановления экономики и
эффективного управления в странах - членах
ОБСЕ».

October 9
Webinar “The Potential of Open Data for
Economic Recovery and Good Governance in
OSCE Region”.
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