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На встрече с и.о. Премьер-министра КР
Артемом Новиковым представители бизнесассоциаций и предприниматели обсудили
текущие проблемы бизнеса и пути их
решения. Глава МДС Аскар Сыдыков поднял
вопрос кадровой политики в госорганах и
выполнения
национальных
проектов.
Участники встречи также рассмотрели риски
давления
на
бизнес
при
борьбе
с
коррупцией.
Члены Наблюдательного совета бизнес
омбудсмена высказали свои замечания и
предложения по деятельности БО, а также по
формату
отчетности.
МРГ при Минюсте рассмотрела законопроект
о
внесении
изменений
в
Уголовнопроцессуальный кодекс и Уголовный кодекс
КР. Изменения, разработанные бизнессообществом по инициативе МДС, помогут
защитить
предпринимателей
от
необоснованного уголовного преследования
по
налоговым
правоотношениям.
МРГ при Госагентстве по делам местного
самоуправления и межэтнических отношений
при Правительстве КР (ГАМСУМО) обсудила
ряд инициатив, предложенных МДС по
решениям
Совета
по
экономическим
реформам
при
ПКР.
Руководство МДС обсудило перспективы
сотрудничества с новым секретарем Совета
по развитию бизнеса и предпринимательства
при
Торага
ЖК
КР.
Электронный
реестр
разрешительных
документов обсудили с представителями
бизнес-ассоциаций
в
Минэкономики,
которое. ведет разработку реестра совместно
с IFC.

События на 25-29 января

29 января
Вебинар “Цифровые технологии для бизнеса”
в рамках программы ЕБРР «Женщины в
бизнесе» состоится в онлайн формате на
платформе Zoom. Начало в 15:00. Ссылку на
вебинар вам отправят после заполнения этой
формы: https://tinyurl.com/yxhald7x

At a meeting with acting Prime Minister of the
Kyrgyz Republic Artem Novikov, heads of
business
associations
and
entrepreneurs
discussed current business problems and ways
to solve them. IBC head Askar Sydykov raised
the issue of personnel policy in government and
implementation of national projects. The meeting
participants also considered the risks of pressure
on business in the fight against corruption.
Members of the Business Ombudsman's
Supervisory Board expressed their comments
and suggestions on the BO's activities, as well as
on
the
reporting
format.
The IWG considered a draft law on amendments
to the Criminal Procedure Code and the Criminal
Code of the KR. The amendments to the
legislation, developed by the business community
at the IBC initiative, will help protect
entrepreneurs
from
unjustified
criminal
prosecution
for
tax
legal
relations.
The IWG under the State Agency for Local SelfGovernment and Interethnic Relations under the
Government considered a number of initiatives
proposed by the decisions of the Economic
Reforms Council under the Government of the
KR.
The IBC leadership will discuss the cooperation
prospects with the new secretary of the Business
and Entrepreneurship Development Council
under
the
Parliament
Speaker.
The electronic register of permits was discussed
with representatives of business associations in
the Ministry of Economy, which is developing the
register together with IFC.

Events for January 25-29, 2021

January 29
The webinar “Digital Technologies for Business”
within the framework of the Women in
Business EBRD program will be held online on
the Zoom platform. Beginning at 15:00. You will
be sent a link to the webinar after filling out this
form: https://tinyurl.com/yxhald7x

Объявления

Announcements

Совет по экономическим реформам при ПКР
одобрил концептуальные предложения МРГ
по
совершенствованию
лицензионноразрешительной системы. Поручено до 11
февраля
разработать
соответствующие
проекты НПА и внести на рассмотрение
Совета. В случае заинтересованности просим
направить
предложения
на
почту
projects@ibc.kg до 29 января.

The Economic Reforms Council under the
Government of the KR approved the conceptual
proposals of the IWG to improve the licensing
and permitting system and the control and
supervisory sphere. The Council instructed to
develop relevant draft laws and regulations by
February 11 and submit them for consideration. If
you are interested, please send your proposals to
projects@ibc.kg by January 29.

Приглашаем
всех
на
ежегодный
благотворительный фестиваль «Кыргызстан –
страна горных лыж и зимнего отдыха»,
который пройдет 6 февраля на горнолыжной
базе "Чункурчак". Будем рады любым вашим
призам.
Билеты
можно
приобрести: corporate@ibc.kg,
623679,
office@investment.kg, 612085.

We invite everyone to the annual charity festival
"Kyrgyzstan, the country of mountain skiing and
winter recreation" to be be held on February 6 at
the Chunkurchak ski base. We will be glad to any
of your gifts and donations. Tickets can be
purchased by:
corporate@ibc.kg, 623679,
office@investment.kg, 612085.

В рамках ЕАЭС запущен Евразийский конкурс
«Интеграция», направленный на поддержку
инвестиционных проектов с интеграционным
эффектом. Обращаться в АПЗИ: 623810,
Sabina.alymbaeva@gmail.com.

Within the EAEU framework, the Eurasian
competition "Integration" has been launched,
aimed at supporting investment projects with an
integration effect. Contact Investment Promotion
and
Protection
Agency:
623810,
Sabina.alymbaeva@gmail.com.

В связи с обращениями бизнес-сообщества
продлены сроки перехода на обязательное
представление налоговой отчетности в
электронной форме.

Due to appeals from the business community, the
deadlines for the transition to mandatory
submission of electronic tax reporting have been
extended.

Сроки запрета регистрации старых моделей
ККМ-онлайн и применение старых образцов
ККМ продлены до 1 апреля 2021 года.

The deadlines for the prohibition of registration of
old online cash register models and the use of old
cash registers samples have been extended until
April 1, 2021.

Новости членов МДС

ЗАО «Альфа Телеком» официально объявило
о запуске первого виртуального ККМ для
бизнеса и провело презентацию собственного
решения программной ККМ.

МДС в СМИ

News from IBC members

The Alfa Telecom CJSC officially announced the
launch of the first virtual cash register for
business and held a presentation of its own
software cash register solution.

IBC in the media

18 января глава МДС Аскар Сыдыков принял
участие в программе Пятого ТВ канала «Ой
Бугун» о путях привлечения инвестиций в
Кыргызстан. Полная версия

On January 18, IBC head Askar Sydykov took
part in the Fifth TV Channel program to discuss
ways to attract investments to Kyrgyzstan.
Full version

20 января Аскар Сыдыков выступил в прямом
эфире радио «Sputnik Кыргызстан» на тему
дня: Станет ли бизнесу в КР легче в 2021
году?.

On January 20, Askar Sydykov spoke live on
Sputnik Kyrgyzstan radio on the topic of the
day: Will it become easier to do business in
Kyrgyzstan in 2021?

Правовой обзор

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 18-22
января:

IBC has compiled a weekly law review
fo January 18-22, 2021 about the most important
changes
in
the
Kyrgyz
legislation:

Законопроектом
предлагается
закупать
лекарства через международные организации
Прекращены полномочия Премьер-министра
КР и Правительства КР
Рассмотрены поправки в закон «О залоге»,
Гражданский кодекс и Кодекс о нарушениях

The bill proposes to purchase medicines through
international organizations
The powers of the Prime Minister and the
Government of the Kyrgyz Republic terminated
Amendments to the Law "On Pledge", the Civil
Code and the Code of Violations considered

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Читайте дайджест СМИ за 18-24 января:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:

Read our weekly media digest for January 11824, 2021: economy, business and investment:

Кошмарят бизнес или наводят порядок? Что
думают предприниматели о ситуации с
коллегами
Доноры потребовали от властей Кыргызстана
отчета
о
полученных
деньгах
Кыргызстан рискует потерять иностранных
туристов
Количество крупных налогоплательщиков в
Узбекистане
превысило
тысячу
Провести налоговую амнистию для среднего
бизнеса просят депутаты в Казахстане
Половина экспорта Таджикистана приходится
на Швейцарию

Business nightmares or law and order? What
entrepreneurs think about the situation with
colleagues
Donors ask Kyrgyz authorities to report on money
received
Kyrgyzstan
risks
losing
foreign
tourists
The number of large taxpayers in Uzbekistan has
exceeded
a
thousand
Half of Tajikistan's exports go to Switzerland
Every third company in Kazakhstan has
suspended
work
Deputies in Kazakhstan are asking for tax
amnesty for medium-sized businesses
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