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21 ноября 2014   

Фирмам старше 18 лет напомнили 
об обязательной перерегистрации 

Юридические лица, филиалы 
(представительства), зарегистрированные 
(перерегистрированные) до 1 января 1997 
года, обязаны пройти государственную 
перерегистрацию или регистрацию 
прекращения деятельности в установленном 
порядке до 1 января 2015 года". Об этом 
сообщили в пресс-службе Министерства 
юстиции. 

Поясняется, что юридические лица, филиалы 
(представительства), не прошедшие 
государственную перерегистрацию или 
регистрацию прекращения деятельности в 
установленном порядке до 1 января 2015 
года, подлежат принудительной ликвидации 
судом на основании соответствующего 
заявления органа Социального фонда и (или) 
налогового органа. 

"Порядок и перечень необходимых 
документов для государственной 
перерегистрации и регистрации прекращения 
деятельности юридических лиц, филиалов 
(представительств) предусмотрены статьями 
6, 10, 12, 13, 16 и 17 Закона Кыргызской 
Республики "О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)", - сообщили в Минюсте 
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23 декабря 2014  

Депутаты ЖК предлагают 
упростить процесс ликвидации 
предприятия 

Депутат Дастан Бекешев («Ар-Намыс») 23 
декабря 2014 года на заседании комитета 
Жогорку Кенеша по экономической и 
фискальной политике предложил упростить 
процесс ликвидации предприятия. 

По его словам, на сегодняшний день срок 
ликвидации предприятия составляет от 4 
месяцев до 2 лет. 

Законопроектом предлагается исключить из 
статьи 63 Налогового кодекса требование о 
предоставлении письменного уведомления о 
ликвидации в налоговый и таможенный 
органы, так как, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, 
органы юстиции обязаны извещать 
указанные органы о начавшейся процедуре 
ликвидации юридического лица. 

Также предлагается исключить из статьи 84 
Налогового кодекса требование об 
уведомлении налогового органа о месте и 
времени уничтожения учетной 
документации. 

Согласно предлагаемым поправкам, 
вносятся четкие сроки юридического лица: 

- дополнительно прописать запрет на 
включение текущего календарного года в 

http://who.ca-news.org/people/10061


 
 
 
21 ноября 2014 

ОАО «Кристалл» проводит 
конкурс по реализации 100% доли 
ОсОО «Таш-Кумыр Солар» с 
начальной ценой в $3,4 млн 

ОАО «Кристалл» 22 декабря 2014 года в 
14:00 часов проводит конкурсную продажу по 
реализации 100% доли уставного капитала 
ОсОО «Таш-Кумыр Солар». 

Начальная цена имущественного комплекса 
составляет 3 млн 450 тыс. долларов. 
Инвестор должен привлечь не менее 300 млн 
сомов инвестиций и ввести завод в 
эксплуатацию в течении 2-3 лет. 

 
 
28 октября 2014 

Госорганы просят Департамент по 
делам банкротства признать 
банкротами 41 компанию-
должника 

За 9 месяцев текущего года в Департамент 
по делам банкротства при Министерстве 
экономики поступило 41 заявление об 
инициировании банкротства в отношении 
неплатежеспособных должников. Об этом 
сообщает Министерство экономики. 

Из общего количества должников, 
находящихся в процессе банкротства, 84 – с 
активами, из которых - 4 крупных 
предприятия: ОАО «Кристалл», ОАО 
«Майлуу-Суйский электроламповый завод», 
ОАО «OREMI» (Ореми), ОАО «Ак-Суу-Вита». 
Остальные предприятия - с незначительными 
активами. 

По данным Департамента, на 1 октября 
текущего года имеется 312 хозяйствующих 
предприятий, объявленных банкротами. С 
начала года 56 должников были признаны 
банкротами.   
 
Процедуры процессов банкротства 
завершены в отношении 38 должников, 
процедура процесса банкротства 
приостановлена на 1 предприятии, отменены 
решения о признании банкротами  по 5 
предприятиям,  процедура процесса 
банкротства прекращена в отношении 1 
предприятия. 

 

 

 

плановую проверку; 

- срок проведения плановой проверки с 
учетом всех возможных продлений не 
должен превышать 30 календарных дней, 
следующих за днем вручения 
налогоплательщику предписания, а для 
крупного налогоплательщика – 50 
календарных дней; 

- встречная проверка и перепроверка не 
подлежат продлению; 

- налоговый орган обязан принять решение о 
проведении внеплановой проверки в 
течение 15 календарных дней со дня, 
следующего за днем получения налоговым 
органом оснований для проведения 
внеплановой проверки, а также обязан 
вручить предписание налогоплательщику и 
приступить к внеплановой проверке не 
позднее 30 календарных дней со дня, 
следующего за днем получения налоговым 
органом оснований для проведения 
внеплановой проверки, предусмотренных 
статьей 100 Налогового кодекса; 

- установить в статье 105 Налогового 
кодекса срок завершения выездной 
проверки, который считается датой вручения 
налогоплательщику акта по выездной 
проверке. Акт по выездной проверке должен 
быть вручен налогоплательщику не позднее 
даты окончания выездной проверки, 
указанной в предписании; 

- сроки рассмотрения материалов выездной 
проверки – не позднее 10 рабочих дней с 
даты вручения налогоплательщику акта по 
выездной проверке; 

- срок вынесения решения по результатам 
рассмотрения материалов выездной 
проверки – не позднее 3 рабочих дней с 
даты рассмотрения материалов выездной 
проверки; 

- несоблюдение должностным лицом 
налогового органа требований статьи 106 
Налогового кодекса может являться 
основанием для отмены решения 
налогового органа и привлечения 
должностного лица к ответственности, 
предусмотренной законодательством 
Кыргызской Республики. 

В связи с исключением двухгодичной 
ответственности учредителей (участников, 
акционеров) юридического лица после его 
ликвидации предлагается ввести в 
Гражданский кодекс норму об обязательной 
публикации о ликвидации. 
 
Инициаторы законопроекта предлагают при 
ликвидации субъекта предпринимательства 
органы социального страхования обязать 
осуществить проверку правильности и 



 
 
25 октября 2014 

Акционерные общества с 
госдолей участия за 9 месяцев 
выплатили дивиденды на 
госпакет акций в 1,4 млрд сомов 
(список АО) 

  
За январь-сентябрь 2014 года поступление 
дивидендов от акционерных обществ с 
государственной долей участия на 
государственный пакет акций составило 1 
млрд 472,2 млн сомов. Об этом Tazabek 
сообщили в ФГИ. 

Сведения о поступивших дивидендах на 
государственный пакет акций 

 
 
14 октября 2014   

Арестованы 60% акций 
Кыргызстана в Centerra Gold 

Верховный суд провинции 
Онтарио наложил арест на 47 млн 
акций, принадлежащих ОАО 
"Кыргызалтын". 

  
Верховный суд провинции Онтарио (Канада) 
сегодня, 14 октября, наложил арест на 47 
млн акций ОАО "Кыргызалтын" (госдоля 
100%) в канадской золотодобывающей 
компании Centerra Gold Inc. по требованию 
канадской горнодобывающей компании Stans 
Energy Corp. Об этом сообщается в 
официальном заявлении Stans Energy. 

Решением суда Кыргызстану и 
"Кыргызалтыну" запрещается продавать, 
утилизировать, обменивать, присваивать и 
передавать в залог обременение 47 млн 
акций в компании Centerra Gold, 
зарегистрированные на "Кыргызалтын". 

Учитывая стоимость акций Centerra Gold по 
итогам вчерашних торгов на фондовой бирже 
Торонто в $4,96 за штуку, арест 
распространяется на 60,76% акций 
Кыргызстана в канадской золотодобывающей 
компании общей стоимостью $233 млн 120 
тыс. На сегодняшний день пакет акций КР 
оценивается в $383 млн 660,3 тыс. 

Stans Energy добилась ареста акций, чтобы 
заставить Кыргызстан исполнить 
международное арбитражное решение, 
вынесенное Арбитражным судом при 

своевременности расчетов по страховым 
взносам в течение 15 календарных дней с 
момента подачи заявления на проведение 
проверки и выдать в течение указанного 
срока справку об отсутствии задолженности 
по страховым взносам (если таковой не 
имеется). 
 
В связи с этим в целях устранения 
существующих противоречий и приведения 
норм законов в соответствие с нормами 
Гражданского кодекса предлагается 
исключить из статьи 11 Закона Кыргызской 
Республики «О бухгалтерском учете» 
требование составления промежуточного 
баланса. 
 
В связи с этим предлагается в целях 
устранения ненужных барьеров и упрощения 
процедуры ликвидации отменить 
требование получения письменного 
разрешения на ликвидацию для 
акционерных обществ. 
В целях устранения ненужных барьеров в 
регистрации и ликвидации юридических лиц 
предлагается в законе о государственной 
регистрации: 

- отменить понятие «публикации в одном из 
установленных правительством средств 
массовой информации» (или так 
называемый принцип «публикации в 
печати») и ввести новое понятие 
«опубликование на официальном сайте 
регистрирующего органа»; 

- исключить часть 14 статьи 10 и часть 3 
статьи 11 Закона о государственной 
регистрации в связи с тем, что данные 
статьи устанавливают обременительные 
требования при регистрации 
(перерегистрации) юридических лиц. 

Законопроект также предусматривает 
оптимизацию процедуры регистрации ИП, 
путем передачи полномочий по регистрации 
от органов статистики в налоговые органы, 
которые, в свою очередь, будут уведомлять 
органы Социального фонда и органы 
статистики о фактах регистрации ИП. 

Депутаты поддержали данный законопроект. 

 

 
18 декабря 2014  

В парламенте ратифицировали 
соглашение о Кыргызско-
Российском фонде развития.  

За проект закона проголосовали 66 



Московской торгово-промышленной палате, о 
выплате компании $118,2 млн за начало в 
республике судебного процесса о признании 
недействительным продления лицензионного 
соглашения на право пользования недрами 
месторождения редкоземельных металлов 
Кутессай II. 

Как сообщили в Stans Energy, в перспективе 
компания будет добиваться продления 
ареста акций до окончательного решения 
Верховного суда Онтарио о приведении в 
исполнение решения арбитража в Москве. 

"В настоящее время, мы не видим 
альтернативы, кроме как пойти на 
актуальные меры для успешного решения 
арбитражного решения в нашу пользу", - 
заявил президент и главный исполнительный 
директор Stans Energy Родни Ирвин. 

В то же время, как сообщал "ВБ" ранее, в 
конце сентября Кыргызстан добился 
пересмотра арбитражного решения о 
выплате Stans Energy компенсации в 
размере $118,2 млн. 

По данным правительства, Федеральный 
арбитражный суд Московского округа 24 
сентября направил на новое рассмотрение 
дело о решении Арбитража при Московской 
торгово-промышленной палате (МТПП) по 
выплате Кыргызстаном $118,2 за начало в 
республике судебного процесса о признании 
недействительным продления лицензионного 
соглашения на право пользования недрами 
месторождения редкоземельных металлов 
Кутессай II. 

Дело направлено на пересмотр в суд первой 
инстанции - Арбитражный суд Москвы, 
который в июле этого года уже выносил 
резолютивную часть определения и 
прекратил производство по данному делу, 
оставив в силе решение Арбитража при 
МТПП. 

Параллельно с этим кыргызстанская сторона 
23 сентября получила определение 
Экономического суда СНГ о толковании 
статьи 11 Конвенции о защите прав 
инвестора, в котором говорится, что данная 
статья не является достаточным основанием 
для обращения инвесторов в любой 
международный суд. 

В правительстве считают, что именно на 
основании этой статьи Stans Energy подала 
иск в Арбитраж при МТПП без арбитражного 
соглашения с правительством республики. 

Теперь благодаря определению 
Экономического суда СНГ по толкованию 

депутатов. 

Как рассказал заместитель министра 
финансов Алмаз Бакетаев на заседании 
парламента, на спецсчет Нацбанка в скором 
времени поступят первые $100 млн 
Кыргызско-Российского фонда. 

Всего уставный капитал фонда составит 
$500 млн. $400 млн должны поступить до 29 
мая 2016 года. Российская сторона 
принимает на себя обязательство привлечь 
в Фонд высокольготный займ в сумме $500 
млн на условиях Международной 
ассоциации развития и без гарантии 
правительства КР. 

Кыргызско-Российский Фонд развития 
создается в целях реализации соглашения 
между правительствами КР и РФ о развитии 
экономического сотрудничества в условиях 
евразийской экономической интеграции, 
подписанного 29 мая 2014 года в Астане. 

Фонд учрежден в целях содействия 
экономическому сотрудничеству между КР и 
РФ, модернизации и развитию экономики 
Кыргызстана, эффективному использованию 
возможностей, обусловленных участием в 
евразийской экономической интеграции. 

Фонд будет осуществлять финансирование 
самоокупаемых проектов в приоритетных 
секторах экономики КР путем 
предоставления займов, участия в капитале 
и использования иных финансовых 
инструментов в отношениях с 
хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными и ведущими свою 
деятельность на территории КР, в том числе 
в таких областях как : 

- агропромышленный комплекс; 
- швейная и текстильная промышленность; 
- обрабатывающая промышленность; 
- горнодобывающая и металлургическая 
промышленность; 
- транспорт; 
- жилищное строительство; 
- торговля; 
- развитие предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры. 

Штаб-квартира фонда будет находиться в 
Бишкеке. Отчет и аудит деятельности 
организации согласно уставу, будет 
публиковаться для общественности. 

 
 

 

http://www.knews.kg/people/587_baketaev__almaz__kushbekovich/


статьи 11 Конвенции о защите прав 
инвестора Кыргызстан признал решение 
Арбитража при МТПП необоснованным. 

В правительстве заявляют, что решение 
Экономического суда СНГ обжалованию не 
подлежит, а его решение отменило 
вынесенное ранее решение московского 
арбитража. 

Справка 

В январе 2013 года Генеральная прокуратура 
Киргизии возбудила уголовное дело за 
продление соглашения с Kutesay Mining, 
несмотря на неисполнение лицензионных 
обязательств в 2010 и 2011 годах. Позже 
дело было направлено на рассмотрение в 
Межрайонный суд Бишкека, который 19 
марта этого года поддержал позицию 
Генпрокуратуры и признал продление 
лицензий незаконным. 

В Kutesay Miniung сообщали, что считают все 
претензии Генпрокуратуры 
необоснованными, так как в 2010-2011 годах 
компания не выполнила заявленные объемы 
работ из-за форс-мажорных обстоятельств, 
которые были вызваны апрельскими 
событиями 2010 года, когда из страны бежал 
президент Курманбек Бакиев, а работа всех 
госорганов была парализована. В Kutesay 
Mining отмечают, что два года всем 
горнодобывающим компаниям в 
Госгеологоагентстве не согласовывали 
планы работ и не принимали отчеты. 

Stans Energy Corp. приобрела Kutesay Mining 
в 2009 году вместе с двумя лицензиями на 
право разработки месторождений полезных 
ископаемых Кутессай II (редкоземельные 
металлы, висмут, молибден и серебро) и 
Калесай (бериллий, свинец) до 2029 года за 
$1 млн. 

 
 
 

 

15 октября, 2014 

Депутат Д.Бекешев считает, что 
законопроект О.Текебаева об 
уголовной ответственности 
сотрудников предприятий 
стратегического значения может 
отпугнуть инвесторов 

Законопроект «О внесении дополнения в 
Уголовный кодекс КР», инициированный 
депутатом Омурбеком Текебаевым («Ата 
Мекен»), предусматривающий уголовную 
ответственность руководителей и 
сотрудников предприятий стратегического 
значения, может отпугнуть инвесторов. 
Такое мнение выразил депутат Жогорку 
Кенеша Дастан Бекешев («Ар-Намыс») 
сегодня, 15 октября, на заседании ЖК. 

Не будет ли субъективизма, спросил он. Все 
компании, которые будут вкладывать в ВВП 
страны больше 5%, автоматически 
подпадают под этот закон. «Значит, всем 
будет выгодно не подпадать под эти 5% 
ВВП, будут стараться не увеличивать свой 
ВВП», - сказал он. 

Законопроект был рассмотрен комитетом по 
законности, правопорядку и борьбе с 
преступностью. 

Д.Бекешев сказал, что этот закон должен 
был рассмотреть комитет ЖК по 
экономической и фискальной политике, так 
как больше экономических вопросов. 

Докладчик по этому вопросу, депутат 
Кенжебек Бокоев («Республика») сказал, что 
во втором чтении предложений не 
поступало, голосование прошло. У комитета 
по законности тоже были вопросы, но закон 
прошел без предложений, сообщил он. 

В свою очередь Д.Бекешев сказал, что 
«Республика» в 2010 году на выборах 
сказала, что поддержит предпринимателей, 
«а этого сейчас что-то не видно». 

В свою очередь спикер Асылбек Жээнбеков 
(«СДПК) сказал, что надо было свои 
предложения дать при рассмотрении 
законопроекта в первом чтении. 

«Отписываете вы законопроекты, - сказал 
Д.Бекешев. - Поэтому надо не просто 
смотреть в названии на Уголовный кодекс, а 
в суть вопроса. Если он касается экономики, 
значит комитет ЖК по экономической и 
фискальной политике должен 



рассматривать». 

«Все правильно сделано, по вопросам 
ведения, вопрос обсуждение проходит, 
парламентские слушания, все сделано 
правильно, надо было в первом чтении 
предлагать», - сказал А.Жээнбеков. 

Жогорку Кенеш сегодня, 11 сентября, 
направил на голосование во втором чтении 
проект закона Кыргызской Республики «О 
внесении дополнения в Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики», разработанный 
для установления уголовной 
ответственности руководителей и других 
сотрудников предприятий стратегического 
значения за срыв или остановку 
производства и предусматривает внесение 
соответствующего дополнения в Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики. 

Администрация и инженерно-технический 
персонал предприятия вне зависимости от 
его формы собственности: 

- не освобождаются от соблюдения 
действующих в государстве норм 
законодательства; 

- не вправе наносить ущерб законным 
интересам государства и его граждан; 

- не должны создавать угроз политической, 
социально-экономической и финансовой 
стабильности, правопорядку, безопасности и 
экологии Кыргызстана и отдельных его 
регионов; 

- не вправе оказывать психологическое 
давление (шантаж) на массовое сознание с 
целью добиться для себя исключения из 
норм и правил, признаваемых и 
соблюдаемых другими хозяйствующими 
субъектами. 

«Учитывая вышеизложенное и осознавая 
необходимость обеспечения 
бесперебойного функционирования 
предприятий стратегического значения, 
считаю целесообразным внести 
соответствующее дополнение в Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики. Проектом 
закона предполагает дополнение Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики статьей 
316-1, которая устанавливает уголовную 
ответственность руководителей и 
сотрудников предприятий стратегического 
значения, которые своими действиями или 
бездействием способствуют остановке 
производства на данных предприятиях», - 
сообщал О.Текебаев. 
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Комитет ЖК КР начинает 
рассматривать законопроект об 
иностранных агентах 

Комитет по законности, правопорядку и 
борьбе с преступностью ЖК КР 7 октября 
начнет рассматривать законопроекты «О 
внесении дополнений и изменений в закон 
«О некоммерческих организациях КР», «О 
внесении дополнений и изменений в закон 
«О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)», «О внесении 
дополнений и изменений в Уголовный кодекс 
КР». 

Законопроекты инициированы 
депутатами Турсунбаем Бакир 
уулу, Нуркамилом Мадалиевым и Надирой 
Нарматовой. 

Согласно законопроекту, некоммерческая 
организация на территории Кыргызстана 
может получить статус иностранного агента 
и попасть в Реестр, если получает денежные 
средства и иное имущество от иностранных 
государств, международных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо от кыргызских юридических лиц, 
получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников и 
которая участвует в политической 
деятельности. 

Попавшая в Реестр иностранного агента 
неправительственная организация 
становится объектом жесткого финансового 
регулирования и проверок. 

Кроме того, в Уголовном кодексе появляется 
такое понятие, как «иностранный агент». 

Как пишут депутаты в справке-обосновании, 
«значительная часть из них (НПО) вопреки 
своим учредительным документам, 
вмешивается в политическую жизнь 
государства, участвуя, в том числе путем 
финансирования, в организации и 
проведении политических акций в 
Кыргызской Республике, стремясь к 
формированию общественного мнения для 
принятия органами государственной власти 
решений, противоречащих 
последовательности и целенаправленности 
государственной политики в целях 
устойчивого развития страны». 

Основные положения законопроекта 
депутаты взяли из аналогичного закона об 

http://who.ca-news.org/people/270
http://who.ca-news.org/people/270
http://who.ca-news.org/people/15576
http://who.ca-news.org/people/10771
http://who.ca-news.org/people/10771


иностранных агентах в России. 

Законопроект подвергся критике со стороны 
представителей иностранных государств и 
международных организаций. 
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  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
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www.knews.kg, www.gov.kg, www.fsa.kg, www.24.kg, 
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Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, 
что включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь 
 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Русланом Сулаймановым на rsulaimanov@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 

отправителем и получателем рассылки.  
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