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Участники первого заседания Совета по
экономическим реформам при Правительстве
КР рассмотрели первоочередные меры и
направления
реформ,
которые
предусматривают взаимодействие бизнеса с
госорганами,
реформирование
фискальной
системы и др. Глава МДС является членом
Совета.

The participants of the first meeting of the
Economic Reforms Council under the Government
of the Kyrgyz Republic considered the priority
measures and directions of reforms including the
interaction of business with law enforcement
authorities, reforming the fiscal system, etc. The
IBC head is a Council member.

Комитет МДС по фискальной политике обсудил
вопросы
подготовки нового Налогового
кодекса,
применения
закона
о
реструктуризации задолженности по налогам,
законопроект о бухучете и другие темы.

The IBC Fiscal Policy Committee discussed the
development of the new Tax Code, the application
of the law on restructuring tax arrears, the purpose
of the bill on accounting, and other business-critical
issues.

Представители бизнеса и РГ по судебноправовой реформе обсудили продвижение
законопроектов, касающихся бизнеса, а
также
защиты
бизнеса
от
незаконного
воздействия правоохранительных органов.

Representatives of business and the WG on judicial
and legal reform discussed the promotion of bills
related to business, as well as improving the
protection of business from illegal influence of law
enforcement agencies.

МДС направил в Минэкономики список
кандидатур для включения в секретариат
Совета по экономическим реформам при
Правительстве КР.

IBC submitted to the Ministry of Economy a list of
candidates for inclusion in the secretariat of the
Economic Reforms Council under the Government
of the Kyrgyz Republic.

События на 23-27 ноября

Events for November 23-27

25 ноября
Вебинар ОЭСР «Усиление роли частного
финансирования в развитии инфраструктуры в
странах Восточного партнерства». Контакт для
участия:
eugenia.klimenka@oecd.org

November 25
Round Regional Webinar: Strengthening the Role
of Private Finance in Infrastructure Development in
EaP
countries.
To
participate,
contact:
eugenia.klimenka@oecd.org

26 ноября
Круглый стол Представительства ЕС в КР по
обсуждению
Многолетней
индикативной
программы на 2021-2027 годы.

November 26
Roundtable of the EU Delegation to the KR to
discuss the Multi-Year Indicative Program for 20212027.

27 ноября
Заседание правления МДС.

November 27
IBC Board Meeting.

Объявления

Hyatt Regency Bishkek предлагает новый
офлайн формат проведения тимбилдинга,
чтобы помочь коллективу вернуться в свое
русло после долгих месяцев цифровых
коммуникаций.

Announcements

Hyatt Regency Bishkek is happy to offers a new
offline team building program to help your team
get their groove after months of digital
communication.

23-25
ноября
ПРООН
в
Стамбуле
проводит онлайн региональный форум о
правах человека в деятельности бизнеса.
Зарегистрироваться

On November 23-25, UNDP in Istanbul is hosting
the 1st Regional Forum on Business and Human
Rights
in
the
ECA
(Emission
Control
Areas). Please register

Минэкономики просит выслать информацию о
предприятиях и организациях, вынужденных
приостановить деятельность в период
пандемии,
а
также
возобновивших
деятельность после отмены ЧП. Обращаться:
projects@ibc.kg
(Жанабиль
Давлетбаев).

The Economy Ministry asks to inform about
enterprises and organizations forced to
suspend their activities during a pandemic, as
well as on enterprises that resumed activities after
the lifting of the state of emergency. Please contact
Zhanabil Davletbaev by tel. 633394 or email:
projects@ibc.kg

С 1 по 26 февраля Японская ассоциация по
торговле с РФ и СНГ РОТОБО планирует
провести онлайн выставку «Центральная Азия
– Виртуальная EXPO». Получить информацию
можно по эл. почте или по ссылке. Обращаться
в АПЗИ по тел.623845.

From 1 to 26 February, the Japan Association for
Trade with Russia and the Newly Independent
States ROTOBO plans to hold an online CAVEX/
Central Asia Virtual EXPO. You can get
information by email or link. Please contact IPPA by
tel. 623845

МДС в СМИ

Заместитель исполнительного директора МДС
Дастан Иманалиев прокомментировал ИА
Акчабар введение моратория на выдачу новых
лицензий в горнорудной отрасли.

Правовой обзор

IBC in the media

IBC Deputy Executive Director Dastan Imanaliev
commented to IA Akchabar on the imposition of a
moratorium on the issuance of new licenses in the
mining industry.

Law review

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее
важных изменений в законодательстве КР за 1620 ноября:

IBC has compiled a weekly law review for
November 16-20, 2020 about the most important
changes in the Kyrgyz legislation:

Введен мораторий на лицензирование геологопоисковых,
геологоразведочных
работ
и
разработки золота
Минфин предлагает аккумулировать денежные
средства для погашения внешнего госдолга КР
Нацбанк ввел новые условия обращения
электронных денег
Введен запрет на вывоз скота

The Government introduces a moratorium on
licensing geological prospecting, exploration and
gold development
The Finance Ministry proposes to accumulate funds
to
pay
off
the
state
external
debt
The National Bank introduces new terms for the
circulation of electronic money
A ban on the export of livestock introduced

Дайджест СМИ

Читайте наш дайджест СМИ за 16-22 ноября:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:
Правительство сократит и без того мизерный
бюджет
В Казахстане выделили еще 200 млрд тенге на
льготные кредиты
Кыргызстан сократил экспорт со странами ЕАЭС
на 12%
Мажилисмены пожаловались на незаконные
проверки бизнеса госорганами в РК
Кыргызстан увеличил экспорт золота на 43%
Бизнес подсчитал примерные затраты на
внедрение маркировки

Weekly media digest

Read our weekly media digest for November 1622, 2020: economy, business and investment:
The Kyrgyz government will cut an already meager
budget
Kazakhstan allocates another 200 billion tenge for
concessional loans
Kyrgyzstan reduced exports with EAEU countries
by 12%
Kazakh MPs complain about illegal business
inspections by state bodies
The business has calculated the approximate costs
of implementing labeling
Kyrgyzstan
increases gold exports by 43%

