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События за 23-27 июля 2018  

 

 

Events of July 23-27, 2018  

 

 

 

24 июля 
 
Клуб экономической журналистики начал 
работу 

 
Первый модуль Клуба экономической 
журналистики, созданного МДС при 
поддержке Посольства США в Кыргызстане, 
прошел на тему: “Как читать цифры: разбор 
статданных, финансовая отчетность”.  
Эксперты в области визуализации данных из 
медиа-компании «Capital KG»  и ОФ «Школа 
данных Кыргызстан» доступно и интересно 
рассказали участникам клуба, как правильно 
“читать цифры” и закрепили знания 
практическими занятиями. 
Специалисты банка “Бай-Тушум” сообщили, 
как развивать региональные экономики через 
цепочки добавленной стоимости, а Тилек 
Эралиев, член совета директоров Кыргызской 
фондовой биржи, объяснил, что такое листинг 
и зачем он КФБ. Подробнее 

 
 
26 июля 

ГНС и представители крупного бизнеса 
обсудили важнейшие вопросы 

 

July 24 
 
Economic Journalism Club starts working 

 
The first training module of the Economic 
Journalism Club created by IBC with the support 
from the U.S. Embassy in the Kyrgyz Republic 
was devoted to analysis of statistical data and 
financial reporting. 
The participants had a hands-on experience with 
statistics from open sources and learned how to 
clean and visualize data delivered by experts 
from Capital KG and the Data School of 
Kyrgyzstan. 
Bai-Tushum Bank's specialists shared interesting 
insights on the development of regional 
economies through value-added chains. Tilek 
Eraliev, the Kyrgyz Stock Exchange Board 
member, spoke about listing at the KSE. 

 
 
July 26 
 
STS and representatives of large businesses 
discuss pressing taxation issues  

At the initiative of the State Tax Service of the 
Kyrgyz Republic, the STS leadership headed by 
Chairman Tenizbek Abjaparov met with IBC 
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налогообложения 

По инициативе Государственной налоговой 
службы КР состоялась встреча руководства 
ГНС во главе с председателем Тенизбеком 
Абжапаровым с членами МДС – 
представителями ведущих компаний, 
крупнейших налогоплательщиков страны из 
различных отраслей экономики.  
Рассказав о планах и инициативах ведомства 
в сфере налоговых правоотношений, 
работники ГНС ответили на вопросы бизнес-
сообщества.  
По результатам встречи глава ГНС дал 
конкретные поручения подразделениям 
ведомства по работе над озвученными 
проблемами компаний. Подробнее 

 
 
Заседание правления МДС 

Члены правления МДС рассмотрели отчет 
ассоциации за июнь, а также обсудили 
текущие вопросы организации.  

 

members – representatives of the leading 
companies, the largest taxpayers of the country 
from various sectors of the economy. 
The STS employees spoke about plans and 
initiatives in the tax legal relations and answered 
questions of the business community. The STS 
Chairman entrusted the relative STS departments 
to work on the problems voiced by the 
companies. 
The meeting participants proposed to continue 
the interaction in this format. More 

 
 
IBC Board meeting  
The IBC Board members reviewed the 
Association's report for June and discussed 
current issues of the organization. 

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Уважаемые члены МДС! 
 
Напоминаем, что в сентябре пройдет 
десятый, юбилейный Гольф-турнир МДС. 

Для всех нас это особое событие, когда в 
неформальной обстановке собираются 
социально ответственный бизнес, партнеры 
МДС из госструктур, международных 
организаций и дипломатических 
представительств. 
 
Мы хотим сделать юбилейный турнир 
особенно ярким и запоминающимся. Учитывая 
некоммерческий характер мероприятия, 
будем рады вашей помощи в организации 
турнира в любой удобной для вас форме. 

 
Министерство экономики КР разрабатывает 
проект постановления Правительства КР «О 
введении временного запрета (моратория) 
на проверки, проводимые 
правоохранительными, налоговыми и 
другими уполномоченными органами, 
имеющими право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства». МДС, 
изучив положения проекта постановления, 
направил  в Министерство экономики 
позиционную справку, сформированную с 

Dear IBC members, 
 
We would like to remind you that the tenth 
anniversary IBC Golf tournament will be held 
in September. For all of us, this is a special 

event, gathering socially responsible business, 
IBC partners from state bodies, international 
organizations and diplomatic missions in an 
informal setting. 
 
We want to make our anniversary golf 
tournament especially bright and memorable. 
Given the non-commercial nature of the event, 
we will be happy if you support the 
tournament in any form convenient for you. 

 
The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
is now  drafting a Resolution of the Government 
of the Kyrgyz Republic "On introducing a 
temporary ban (moratorium) on inspections 
conducted by law enforcement, tax and other 
authorized bodies that have the right to 
conduct inspections of business entities". 

IBC, having studied the provisions of the draft 
resolution, sent a position paper to the Economy 
Ministry. The paper has been formed taking into 
account proposals and comments of the business 
community. The document is available here 

http://www.kabar.kg/news/gns-i-predstaviteli-krupnogo-biznesa-obsudili-vazhneishie-voprosy-nalogooblozheniia/
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http://www.ibc.kg/ru/legislation/Taxes/3581_undefined_index


 

учетом предложений и замечаний бизнес-
сообщества. С документом можно 
ознакомиться по ссылке 
 
   

 

 
   

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

Министерство экономики КР вынесло на 
общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «О проекте 
Закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты КР в 
сфере процесса банкротства». 

Законопроект разработан в целях 
регламентирования процедуры банкротства, 
усиления защиты прав кредиторов, а также 
для улучшения рейтинговых показателей КР 
по индикатору «Разрешение 
неплатежеспособности» в международном 
рейтинге «Ведение бизнеса», где КР занимает 
119 место в мире из 189 стран. Подробнее 
 
24 июля Государственный комитет 
информационных технологий и связи КР 
вынес на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства КР по 
вопросам электронной подписи». НПА 

разработан в целях реализации Закона «Об 
электронной подписи». В рамках проекта 
«Тундук» портал электронного правительства 
www.e-gov.kg будет предоставлять 
электронные государственные и 
муниципальные услуги. Подробнее 
 
25 июля Государственное агентство 
архитектуры, строительства и жилищного 
хозяйства при Правительстве КР вынесло на 
общественное обсуждение проект приказа 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении СН КР 12-02:2018 
«Организация строительного 
производства». Строительные нормы 

устанавливают общие требования к 
организации строительного производства при 
новом строительстве, реконструкции, 
демонтаже и сносе существующих зданий и 
сооружений. C проектом документа можно 
ознакомиться по ссылке. 
 
27 июля Министерство юстиции КР вынесло 
на общественное обсуждение    проект Закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики (в 

Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и 
Закон «О статусе судебных исполнителей и 
об исполнительном производстве)». 

Законопроект разработан в целях защиты 
прав и свобод человека, защиты 

The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
submitted for public discussion a draft 
Government Resolution "On the Draft Law of the 
Kyrgyz Republic "On Amending Certain 
Legislative Acts of the Kyrgyz Republic in the 
Field of Bankruptcy". The bill is designed to 

regulate the bankruptcy procedure, strengthen 
the protection of creditors' rights, and to improve 
the ratings of the Kyrgyz Republic in the Doing 
Business ranking on the Resolving Insolvency 
indicator, where the Kyrgyz Republic ranks 119th 
among 189 countries. More 
 
On July 24, the State Committee for Information 
Technologies and Communication of the Kyrgyz 
Republic submitted for public discussion a draft 
Government Resolution "On Amending Certain 
Decisions of the Government of the Kyrgyz 
Republic on Electronic Signature Issues." The 

document is designed to implement the Law "On 
Electronic Signatures". Within the framework of 
the Tunduk project, the e-government portal 
www.e-gov.kg will provide electronic state and 
municipal services. More 
 
On July 25, the State Agency for Architecture, 
Construction and Housing under the Government 
of the Kyrgyz Republic submitted for public 
discussion a draft Order of the Government of the 
Kyrgyz Republic "On approving construction 
norms (building standards) of the KR 12-
02:2018 "Organization of construction". The 

norms set general requirements for the 
organization of construction production in the new 
construction, reconstruction, dismantling and 
demolition of existing buildings and facilities, 
which shall be observed by all participants in the 
construction of the facility. The draft document is 
available on the link. 
 
On July 27, the Ministry of Justice of the Kyrgyz 
Republic submitted for public discussion a draft 
Law of the Kyrgyz Republic "On Amendments to 
Some Legislative Acts of the Kyrgyz Republic 
(to the Civil Code, Tax Code and Law "On the 
Status of Bailiffs and on Enforcement 
Proceedings"). The bill is designed to protect 
human rights and freedoms, protect public order, 
as well as the ongoing state policy aimed at 
implementing the "Safe City" component of the 
"Smart City" project under the "Taza Koom" 
(Clean Society) Government program. More  
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общественного порядка, а также проводимой 
государственной политики, направленной на 
реализацию компонента «Безопасный город» 
проекта «Умный город» в рамках программы 
Правительства «Таза коом». Подробнее  

 

 

 

Письма МДС  

 

 

IBC letters  

 

 

 

25 июля МДС направил два письма в 

Секретариат Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при ПКР Письма составлены в 
продолжение  совещания по вопросам 
недропользования, состоявшегося 19 июля в 
Секретариате Инвестсовета.  
Первое письмо (исх. № 502) – по нормативам 
стоимости сельскохозяйственных потерь. 

Приложение к письму содержит 
сравнительные расчеты с пояснениями по 
стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, а также 
информацию об инициативах и недавно 
принятых НПА по увеличению фискальной 
нагрузки на недропользователей.  
Второе письмо (исх. № 503) – о ставках плат 
за загрязнение окружающей среды. Письмо 
содержит Позиционную справку МДС о 
действии Методики определения платы за 
загрязнение окружающей среды (выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, размещение 
отходов и горных отвалов). 
С документами МДС можно ознакомиться 
здесь. 
 
Наверх  

 

On July 25, IBC submitted two letters to the 

Secretariat of the Business Development and 
Investment Council under the Government of the 
Kyrgyz Republic. The letters were compiled on 
the results of the meeting on subsoil use issues 
held at the Investment Council’s Secretariat on 
July 19.  
The first letter (reference No. 502) is on the rates 
of agricultural losses. It contains comparative 
calculations with explanations on the cost of 
compensation for losses in agricultural 
production, as well information on initiatives 
and newly adopted normative legal acts to 

increase the fiscal burden on subsoil users.  
The second letter (reference No. 503) is on the 
rates of charges for the environment 
pollution. The letter contains the IBC’s Position 
Reference on the procedure for determining of 
the environment pollution fees (for emissions, 
discharges of pollutants, disposal of waste, and 
mining dumps). 
The IBC documents are available here. 
 
Up   

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

27 июля в ИА «Кабар» опубликована статья о 
встрече руководства ГНС с членами МДС – 
крупнейшими налогоплательщиками страны. 
Со статьей и снимками с мероприятия можно 
ознакомиться по ссылке 
25 июля в ИА «Кабар» опубликованы 
информация и снимки об открытии Клуба 
экономической журналистики, проекта МДС, 

выполняемого при поддержке Посольства 
США в КР. 
25 июля в ИА «Акчабар» опубликовано 

интервью с исполнительным директором МДС 
о стабильности национальной валюты. 

Ссылка Материал опубликован также 
аналитическим порталом CA-portal.ru  
 
Наверх  

 

On July 27, in the Kabar IA published an article 
about the meeting of the State Tax Service 
leadership with the IBC member companies, 

the largest taxpayers of the country. The article 
and pictures from the event are available here. 
On July 25, the Kabar IA published an article and 
photos about the opening of the Economic 
Journalism Club, the IBC project, implemented 

with the support from the U.S. Embassy. link 
On July 25, the Akchabar IA published an 
interview with IBC Executive Director on the 
stability of the national currency. link The 

article was republished by CA-portal.ru. 
 
Up  

 

 

 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  
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Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей. Вполне вероятно, что часть 
из них может остаться незамеченной 
представителями бизнеса, загруженными 
своей работой. Представляем еженедельный 
дайджест СМИ по темам, связанным с 
экономикой, бизнесом и инвестициями. 
Подробнее 
 
Наверх  

 

Every week a lot of news appears in printed and 
online media of Kyrgyzstan and Central Asia, and 
it is quite understandable that many of them may 
escape the attention of busy readers. Therefore, 
we decided to present you a weekly media digest 
on topics related to economy, business and 
investment. More 
 
 
 
Up   

 

 

 

События на 30 июля - 3 августа  

 

 

Events for July 30 - August 3  

 

 

 

31 июля пройдет второй учебный модуль 
проекта МДС «Клуб экономической 
журналистики».  
 
3 августа в Министерстве экономики 
состоится итоговое заседание Совета по 
присуждению премий КР по качеству. 
Исполнительный директор МДС является 
членом этого совета.  

 

On July 31, the second training module of the 
Economic Journalism Club project will be held. 

 
On August 3, the final session of the Council 
on Awarding Quality Awards of the Kyrgyz 
Republic will be held at the Economy Ministry. 

IBC Executive Director is a Council’s member.  
 

 

 

Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их 
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке. 
 
*** 
 
Please let us know if you would like to include your colleagues' e-mails into our mailing list. Our 
previous Weekly News issues are available here.  
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