
 

 

    Выпуск 23, март 2014 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
 
20 марта 2014 года 
 

В Бишкеке стартовал проект по 
оптимизации процессов 
подотчетности недропользователей 
 
В Бишкеке стартовал проект по оптимизации 
процессов подотчетности недропользователей.  
 
В рамках данной инициативы группа экспертов в 
сферах геологии, горного дела и права 
консалтинговой компании Experts of Central Asia и 
проектно-исследовательского центра «Кен-Тоо» 
изучат и разработают предложения для 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам по оптимизации процессов по 
подготовке, сдаче и принятия отчетов 
недропользователей. 
 
Как говорится в сообщении, в целях учета 
интересов всех заинтересованных лиц 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам приглашает недропользователей и 
других заинтересованных лиц представить свои 
предложения по оптимизации процессов и 
улучшения форм отчетности 
недропользователей.  
 
Предложения принимаются до 15 апреля 2014 
года. 

http://www.tazabek.kg/news:369065/ 
 

 
 
6 марта 2014 года 
 

В Кыргызстане выдано 1070 
лицензий на право пользования 
недрами  
 

  

Новости 
законодательства 

 
 
17 марта 2014 года 
 

Правительство утвердило порядок 
и условия предоставления в 
пользование геологических 
информационных ресурсов 
 

Правительство Кыргызской Республики 17 
марта 2014 года утвердило положение «О 
порядке и условиях предоставления в 
пользование геологических информационных 
ресурсов».  
 
Положение разработано в соответствии с 
законом КР «О недрах», с определением 
порядка предоставления геологической 
информации, порядка внесения платы за 
доступ к геологическим информационным 
ресурсам и распределением полученных 
средств. 
 
Принятое постановление позволит 
Госагентству по геологии и минеральным 
ресурсам оптимизировать перенос 
геологических материалов с бумажных на 
электронные носители, обеспечить 
сохранность материалов, обеспечить 
современной техникой и многое другое. 
 
Положением установлены три уровня 
доступа (пользования): 

 ознакомительный, без выноса 
носителей информации за пределы 
помещений Государственного 
геологического информационного 
фонда; 

 пользовательский, допускающий 
электронное или бумажное 
копирование геологических 

http://www.tazabek.kg/news:369065/


«В Кыргызстане выдано 1070 лицензий на право 
пользования недрами. Из них 67% - на 
разработку», - сообщил начальник управления 
регулирования промышленной безопасности 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам Канатбек Эрматов. 

На геологоразведочные работы приходится 21% 
лицензий, на поиск – 12%. По видам полезных 
ископаемых лицензии распределились так: 
золото – 15%, металлы – 5%, нерудные 
полезные ископаемые – 41%, подземные воды и 
уголь - по 17%, нефть и газ – 5%. 

http://www.24.kg/economics/173782-v-kyrgyzstane  
-vydano-1-tysyacha-70-licenzij-na.html 
 

 
 
4 марта 2014 года 
 

ОАО «Кыргызалтын» объявило 
тендер на закупку консультационных 
услуг 
 

ОАО «Кыргызалтын» объявляет тендер 
на закупку консультационных услуг среди 
юридических компаний Кыргызской 
Республики в качестве краткосрочного 
национального юридического консультанта 
Правительства и ОАО «Кыргызалтын» по 
вопросу реструктуризации проекта «Кумтор».  

Участие в конкурсе могут принять юридические 
лица, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, 
зарегистрированные на территории Кыргызской 
Республики, основным видом деятельности 
которых является оказание юридических услуг, 
при отсутствии конфликта интересов 
с Правительством и ОАО «Кыргызалтын». Также 
необходимо наличие достаточного опыта работы, 
не менее 3-х лет, и практики по вопросам 
коммерческого, корпоративного права 
и управления, деятельности совместных 
предприятий, в составлении договоров, 
соглашений, в том числе международных. 

Преимущественным правом отбора обладают 
юридические компании, имеющие опыт работы 
в горнодобывающей отрасли, опыт работы 
с международными организациями и имеющие 
возможность предоставления юридических услуг 
на английском языке. 

Закупка консультационных услуг осуществляется 
методом отбора по качеству. 

http://www.tushtuk.kg/society/13645_  
oao_kyirgyizaltyin_ 
obyyavilo_tender_na_zakupku_konsultatsionnyih_ 
uslug/ 

 

информационных ресурсов; 

 пакетный, допускающий выкуп 
пакета геологической информации 
получателем права пользования 
недрами. 

Теперь все недропользователи имеют доступ к 
геологическим информационным ресурсам на 
платной основе. 

Ранее до вступления в силу закона КР «О 
недрах» от 9 августа 2012 года геологическая 
информация о недрах предоставлялась 
бесплатно, что приводило к преждевременной 
утрате документов из-за частого 
использования, а также невозврату документов 
в архив. 

http://www.tazabek.kg/news:369114/ 
 

 
 
18 февраля 2014 года  

 

Профильный комитет Жогорку 
Кенеша в первом чтении одобрил 
поправки в закон «О недрах» 
 
Комитет Жогорку Кенеша по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию 18 февраля на своем 
заседании в первом чтении одобрил 
законопроект о внесении изменений в закон «О 
недрах».  

Законопроект вносится в целях 
предотвращения массового аннулирования 
лицензий на право пользования недрами и 
резкого сокращения объемов 
геологоразведочных и добычных работ, а 
также недопущения снижения налоговых 
поступлений от горнодобывающей отрасли в 
государственный бюджет республики, 
устранения внутренних противоречий 
имеющихся в законе «О недрах» и повышение 
ответственности лицензиатов. 

Комитет принял решение одобрить 
законопроект и внести его на рассмотрение 
Жогорку Кенеша для принятия в первом 
чтении. 

Так, законопроектом предлагается заменить 
понятие «лицензионное приложение» на 
«лицензионное соглашение», которое 
предусматривает договорной порядок 
недропользования. Это позволит при 
предоставлении права пользования недрами, в 
частности по конкурсным объектам, 
контролировать исполнение лицензиатом 
условий конкурса, которые будут отражены в 

http://www.24.kg/economics/173782-v-kyrgyzstane%20%0d-vydano-1-tysyacha-70-licenzij-na.html
http://www.24.kg/economics/173782-v-kyrgyzstane%20%0d-vydano-1-tysyacha-70-licenzij-na.html
http://www.tushtuk.kg/society/13645_%20%0doao_kyirgyizaltyin_%20obyyavilo_tender_na_zakupku_konsultatsionnyih_%20uslug/
http://www.tushtuk.kg/society/13645_%20%0doao_kyirgyizaltyin_%20obyyavilo_tender_na_zakupku_konsultatsionnyih_%20uslug/
http://www.tushtuk.kg/society/13645_%20%0doao_kyirgyizaltyin_%20obyyavilo_tender_na_zakupku_konsultatsionnyih_%20uslug/
http://www.tushtuk.kg/society/13645_%20%0doao_kyirgyizaltyin_%20obyyavilo_tender_na_zakupku_konsultatsionnyih_%20uslug/
http://www.tazabek.kg/news:369114/


 
1 марта 2014 года  
 

Объявлен аукцион на разработку 
месторождений бурого угля в 
Баткенской области 
 

Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявило об аукционе на разработку 
месторождений бурого угля в Баткенской 
области. На аукцион выставлены 4 
месторождения. Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам предлагает разработку 
северо-западной части поля №12 Сулюктинского 
буроугольного месторождения. Еще два 
месторождения - северная часть Сулюктинского 
буроугольного месторождения и участок Нижний 
Гарм - выставляются на аукцион для проведения 
геологоразведочных работ. Такие же работы 
будут проводиться победителем аукциона на 
участке Стандарт, где есть суглинки. 

Стартовые цены на объекты колеблются от $ 100 
до $ 1,2 тысячи. Аукцион состоится 14 апреля 
2014 года в Ляйлякской районной 
государственной администрации в городе 
Исфане. 

http://www.24kg.org/economics/173376  
-gosgeologiya-obyavila-ob-aukcione  
-na-razrabotku.html 
 

 
 
12 февраля 2014 года  

 

Кыргызстан экспортирует 
золотосодержащее сырье в Италию и 
Бельгию 
 
С 2008 года ОАО «Кыргызалтын», ОсОО 
«К.Диоро», ОсОО «Ошин», ОсОО «Фортуна», 
ОсОО «Горная инвестиционная компания», 
ОсОО «Asia Gold KG» и ОсОО «Фортуна и К» 
имеют лицензию на экспорт руды и 
концентратов, содержащих драгоценные 
металлы, и вывозят в КНР, Россию, Италию, 
Бельгию и Казахстан.  

При этом, объем экспорта золотосодержащего 
сырья из республики за 4 года вырос почти в 9 
раз, если в 2008 году было экспортировано 4 тыс. 
731,4 тонны золотосодержащей руды, то в 2011 
году было вывезено 41 тыс. 56,7 тонны руды. 

http://www.tazabek.kg/news:367293/ 
 

 
 
12 февраля 2014 года  
 

У ОсОО «Алтынкен» - разработчика 
месторождения золота «Талдыбулак 

лицензионном соглашении. 

Остальные изменения и дополнения: 

1. Ввести понятие Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей 
(ИПДО). 

2. Предусмотреть разделение полезных 
ископаемых на группы в более 
детальном и понятном виде, что 
позволит на практике исключить 
конфликт при рассмотрении вопросов 
совместимости лицензии. 

3. Под понятие «земли для пользования 
недрами» включены земли, 
необходимые для строительства 
объектов инфраструктуры, ЛЭП и 
другие. 

4. Уточняется значение термина 
«лицензиат» в соответствии со статьей 
21 закона «О недрах», где 
пользователем недр могут выступать 
физические и юридические лица, 
зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики. 

5. Расширяются полномочия 
Правительства Кыргызской Республики. 
Так, для упорядочения рассмотрения 
заявок предусматривается право 
временно сроком до трех месяцев 
приостанавливать прием заявок на 
получение прав пользование недрами, 
так как Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам второй год не 
успевает в установленный срок 
рассматривпать заявки. При этом 
количество заявок постоянно растет. В 
случае временного приостановления 
приема заявок на срок до трех месяцев 
Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам может 
рассмотреть все имеющиеся заявки, в 
последующем уже в установленный 
срок рассматривать поступившие новые 
заявки. 

6. Порядок предоставления и 
использования геологических 
информационных ресурсов, размер 
оплаты за доступ к ним, их стоимость, а 
также порядок расходования 
вырученных средств будет 
определяться Правительством 
Кыргызской Республики. 

7. Отдельные статьи закона приводятся в 
соответствие с законом Кыргызской 
Республики «О государственной 
регистрации юридических лиц, 
филиалов (представиетльств)». 

8. Устраняются внутренние противоречия 
между отдельными статьями. 

9. Изменяется и порядок проведения 
конкурса на право пользования 
недрами, а именно изменяется состав 
конкурсной комиссии и порядок 

http://www.24kg.org/economics/173376%20%0d-gosgeologiya-obyavila-ob-aukcione%20%0d-na-razrabotku.html
http://www.24kg.org/economics/173376%20%0d-gosgeologiya-obyavila-ob-aukcione%20%0d-na-razrabotku.html
http://www.24kg.org/economics/173376%20%0d-gosgeologiya-obyavila-ob-aukcione%20%0d-na-razrabotku.html
http://www.tazabek.kg/news:367293/


Левобережный» приостановлено 
действие лицензии 
 
В соответствии с п. 2 ст. 27 Закона Кыргызской 
Республики «О недрах», т.е. непредставления 
отчета о выполненных работах, комиссия по 
вопросам лицензирования недропользования 
приостановила действие лицензий на право 
пользования недрами на 3 месяца ОсОО 
«Алтынкен». В случае не устранения причин, 
повлекших приостановку права пользования 
недрами у данной компании, лицензии будут 
аннулированы. 

Запасы золота на месторождении «Алтынкен» 
составляют 78 тонн. В настоящее время ведется 
строительство хвостохранилища, 
золотоизвлекающей фабрики, других объектов. 
На завершающей стадии находится оценка 
воздействия на окружающую среду, после ее 
проведения будут проведены общественные 
слушания. Готов проект по рекультивации 
хвостохранилища и других объектов стоимостью 
в $ 6 млн., проект проходит экспертизу 
государственных органов. 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/44981  
_u_altyinkena_-
_razrabotchika_mestorojdeniya_zolota_ 
taldyibulak_levoberejnyiy_priostanovleno_ 
deystvie_litsenzii/ 
 

 
 
6 февраля 2014 года 
 

Пункты по скупке золота заменит 
Биржа драгоценных металлов 
 
Специалисты турецкой компании Istanbul Gold 
Refinery и Правительство Кыргызской Республики 
в соответствии с подписанным в августе 2013 
года меморандумом о сотрудничестве между 
ОАО «Кыргызалтын» и компанией «Istanbul Gold 
Refinery»  ведет работу по открытию в 
Кыргызской Республике Биржи драгоценных 
металлов.  

«Кыргызстан на сегодняшний день относится к 
странам, где добывается достаточное количество 
золота для того, чтобы открыть в республике 
Биржу драгоценных металлов. В Турции 
объединились торговые площадки Стамбульской 
фондовой биржи и биржи драгоценных металлов. 
Учитывая их опыт, мы заключили меморандум в 
соответствии, с которым на нашей фондовой 
бирже (ЗАО «Кыргызская фондовая биржа») 
будет создана площадка по торговле золотом и 
другими цветными металлами», - пояснил 
председатель Государственной службы 
регулирования и надзора за финансовым рынком 
Кыргызской Республики Ю. Тойчубеков. 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/44545_  

утверждения условий проведения 
конкурса и критериев определения его 
победителя. Данная норма 
необходима, поскольку на практике при 
проведении конкурса местное 
население требовало включить в 
состав конкурсной комиссии большое 
количество жителей местного 
сообщества, что в итоге приводило к 
непониманию условий конкурса и 
давлению на остальных членов 
конкурсной комиссии со стороны 
местного населения. В этой связи 
проектом предлагается включить 
только глав представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления административно-
территориальной единицы, на 
территории которой расположен объект 
недропользования, которые являются 
представителями местного сообщества. 
А поскольку конкурсы проводятся и 
объявляются по объектам 
общегосударственного значения по 
решению Правительства, 
соответственно и условия конкурса 
должны утверждаться Правительством. 

10. В статье 27 уточняются виды 
отчетности –  о выполнении 
геологических, горных работ и отчетов 
о движении запасов полезных 
ископаемых, за непредоставление 
которых в установленные сроки право 
пользования недрами 
приостанавливается. 
Кроме того, проектом предлагается 
«нарушения срока оплаты бонуса и 
(или) лицензионных платежей за 
удержание лицензии» перевести из 
оснований для аннулирования 
лицензий в основания для 
приостановления действия лицензий. 
Это позволит избежать массового 
аннулирования лицензий и в то же 
время заставит лицензиатов оплатить 
бонусы и платежи за удержание 
лицензии. Учитывая значимость для 
экономики государства объектов недр, 
распределяемых по конкурсу вводятся 
дополнительные основания для 
прекращения права пользования 
недрами по таким объектам. 

11. В целях исключения коррупции 
предусмотрен исчерпывающий 
перечень оснований для отказа 
представления право пользования 
недрами. 

12. Добавлена статья «социальный пакет». 
На практике применения социального 
пакета появилось очень много вопросов 
у недропользователей, поскольку не 
определены критерии, особенно у 
местного населения, которые 
завышают социальные требования, 
нагружая лицензиатов, 
строительствами местной 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/44981%20%0d_u_altyinkena_-_razrabotchika_mestorojdeniya_zolota_%20taldyibulak_levoberejnyiy_priostanovleno_%20deystvie_litsenzii/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44981%20%0d_u_altyinkena_-_razrabotchika_mestorojdeniya_zolota_%20taldyibulak_levoberejnyiy_priostanovleno_%20deystvie_litsenzii/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44981%20%0d_u_altyinkena_-_razrabotchika_mestorojdeniya_zolota_%20taldyibulak_levoberejnyiy_priostanovleno_%20deystvie_litsenzii/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44981%20%0d_u_altyinkena_-_razrabotchika_mestorojdeniya_zolota_%20taldyibulak_levoberejnyiy_priostanovleno_%20deystvie_litsenzii/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44981%20%0d_u_altyinkena_-_razrabotchika_mestorojdeniya_zolota_%20taldyibulak_levoberejnyiy_priostanovleno_%20deystvie_litsenzii/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44545_%20%0dpunktyi_po_%20skupke_zolota_zamenit_birja_dragotsennyih_%20metallov/
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1 февраля 2014 года  

 

Объем добычи золота в 
металлическом производстве в 2013 
году составил 19,3 тонны, сурьмы – 
1,5 тыс. тонн 
 
Объем добычи золота в металлическом 
производстве в 2013 году составил 19,3 тонны, 
сурьмы – 1,5 тыс. тонн, на 81 млрд. 957,1 млн. 
сомов.  

Рост в металлургическом производстве 
обусловлен восстановлением производства на 
предприятиях по разработке месторождения 
Кумтор, удельный вес которого в 
промышленности составил 48,6%, в структуре 
ВВП – 7,8% и обеспечил наибольший 
положительный вклад в структуре ВВП – 5,1%. 

Увеличение объемов производства в данной 
отрасли обеспечено такими предприятиями, как 
ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОАО 
«Кадамжайский сурьмяный комбинат». 

Объем производства неметаллических 
минеральных продуктов в январе-декабре 2013 
года увеличился в 1,3 раза, составив 8,5% от 
общего объема произведенной промышленной 
продукции. 

Увеличение объемов производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов 
обеспечено превышением уровня 2012 года по 
выпуску изделий для строительных целей, а 
также наращиванием объемов производства за 
январь-декабрь 2013 года, когда было выпущено 
23 млн. 419,1 тыс. кв.м листового стекла, что на 
10 млн. 259,9 тыс. кв.м. и в 1,8 раза больше 
показателя аналогичного периода 2012 года 
стекла. 

http://www.tazabek.kg/news:366134/ 
 

 
 
31 января 2014 года  
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам отобрала 
компанию для представления 
интересов Кыргызстана в 
арбитражном разбирательстве по 
иску Stans Energy Corp. 
 
Госагентство по геологии и минеральным 

инфраструктуры. 
13. Вносятся изменения и в части 

продления срока действия лицензии на 
право пользования недрами.  

14. Во избежание двоякого толкования из 
отдельных норм закона предлагается 
исключить понятие «земельного 
отвода», оставив лишь понятие «права 
временного пользования». 

15. Также проектом предлагается 
предусмотреть формирование фонда 
на рекультивацию нарушенных земель 
не только с начала разработки, но и с 
начала геологической разведки. 

16. В целях своевременного 
предоставления земельного участка 
недропользователям, пока 
Правительством Кыргызской 
Республики земельные участки, под 
которыми обнаружены запасы 
полезных ископаемых, учтенные 
Государственным балансом полезных 
ископаемых, не будут переведены в 
категорию Государственного резерва 
земель месторождений полезных 
ископаемых, будут предоставляться в 
общем порядке, в связи с чем, вносится 
переходное положение. 

17. Вводится статья, устанавливающая 
обязанности пользователей недр. 

 
http://tazabek.kg/news:367251/ 
 

 
 
17 февраля 2014 года 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Перечня 
стратегических объектов 
Кыргызской Республики» от 17 
февраля 2014 года № 99 

 
17 февраля 2014 года Правительство 
Кыргызской Республики утвердило перечень 
стратегических объектов Кыргызской 
Республики, рекомендованный Советом 
обороны Кыргызской Республики.  

Фонду по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики в месячный срок поручено 
уведомить соответствующие объекты об их 
включении в Перечень стратегических 
объектов Кыргызской Республики. 

В перечень вошли, среди других, ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани», склады нефтепродуктов 
объемом свыше 2000 м3, 20 месторождений 
полезных ископаемых, среди них Талды-Булак 
Левобережный, Джеруй, Алтын Джилга, 

http://www.knews.kg/gornoe_delo/44545_%20%0dpunktyi_po_%20skupke_zolota_zamenit_birja_dragotsennyih_%20metallov/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44545_%20%0dpunktyi_po_%20skupke_zolota_zamenit_birja_dragotsennyih_%20metallov/
http://www.knews.kg/gornoe_delo/44545_%20%0dpunktyi_po_%20skupke_zolota_zamenit_birja_dragotsennyih_%20metallov/
http://www.tazabek.kg/news:366134/
http://tazabek.kg/news:367251/


ресурсам для представления интересов 
Кыргызстана в арбитражном разбирательстве, 
инициированном ОсОО Кutisay Mining и 
компанией Stans Energy Corp. (Канада) против 
Кыргызстана, отобрала международную 
юридическую компанию Schonherr Rechtsanwalte 
GmbH.  

Юридическая компания Berwin Leighton Paisner 
LLP определена как резервная компания. 

Предложения юридических компаний McDermott 
Will & Emery и Herbert Smith Freehills были 
отклонены в связи с высокой стоимостью их 
услуг. 

http://www.tazabek.kg/news:366056 
 

 
 
29 января 2014 года  

 

В 2013 году госбюджет получил 853 
млн. сомов в виде бонусов от 
недропользователей 
 
В 2012 году и до середины 2013 года 
Правительство Кыргызской Республики внесло 
большие изменения в сфере недропользования. 
Об этом 28 января 2014 года сказал министр 
экономики Темир Сариев на коллегии ведомства, 
где рассматривались итоги социально-
экономического развития Кыргызской Республики 
за 2013 год.  

По словам Т. Сариева, был принят новый закон 
«О недрах». «Внесены изменения в Налоговый 
кодекс, в Земельный кодекс, по неналоговым 
платежам. Суть всех этих изменений 
заключалась в обеспечении открытой и 
прозрачной системы в недропользовании. Было 
принято около 10 разных положений, 
регулирующих и развивающих законы и 
подзаконные акты. Какой результат? По 
платежам за удержание лицензий, это поступает 
полностью в местный бюджет, поступило 129 
млн. сомов. Раньше они держали очень большие 
площади, ничего не платили. Мы сейчас приняли 
такой экономический закон. Если взял лицензию 
на разработку того или иного участка и не 
разрабатываешь, то платишь за удержание 
лицензии», - сказал министр. 

Т.Сариев также проинформировал, что 
отчисление на развитие и содержание 
инфраструктуры (2% неналоговый платеж) 
составило 105 млн. сомов, в 2013 году и в начале 
2014 года провели 4 аукциона, получили более 
85 млн. сомов или $ 1,7 млн. Получили бонусы в 
размере 853 млн. сомов.  

http://www.tazabek.kg/news:365802/ 

Бозымчак. 

 
 
4 февраля 2014 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О составе 
Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых 
Кыргызской Республики» от 5 
февраля 2014 года № 74 
 
5 февраля 2014 года Правительство приняло 
постановление, которым утвердило состав 
государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых Кыргызской Республики.  

Министерству экономики Кыргызской 
Республики поручено в срок до 1 марта 2014 
года разработать и внести на рассмотрение 
Правительства Кыргызской Республики проект 
положения о государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых в новой 
редакции, в целях оптимизации и 
совершенствования нормативно-правовой 
базы в области недропользования. 

 
 
4 февраля 2014 года  

 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам предлагает 
вывести вопросы лицензирования 
недропользования из Закона «О 
лицензионно-разрешительной 
системе в Кыргызской Республике» 
 

Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам предлагает законопроектом «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» вывести вопросы 
лицензирования недропользования из закона 
«О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике».  

Исключение данного вопроса направлено на: 

 исключение коллизий между двумя 
нормативными правовыми актами; 

 единообразное применение норм 
законодательства, регулирующих 
сферу недропользования; 

 установление единого нормативного 
правового акта, содержащего единые 
принципы и подходы регулирования 
недропользования; 

 создание инвестиционной 
привлекательности; 

http://www.tazabek.kg/news:366056
http://www.tazabek.kg/news:365802/


 
 
28 января 2014 года 
 

Госэкотехинспекция по итогам 
работы в 2013 году перечислила в 
бюджет 64 млн. сомов 
 
По итогам работы Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности 
Кыргызской Республики в 2013 году в бюджет 
страны перечислено 64 млн. сомов.   

По словам заместителя директора ведомства Р. 
Артыкбаева, в территориальных органах имеет 
место плохое взаимодействие с 
правоохранительными органами. Все дела, 
переданные в суды, закрываются, так как 
говорят, что у ведомства недостаточно для этого 
полномочий.  

Говоря об охране труда, заместитель директора 
сообщил, что выплачено 57 млн. сомов 
компенсаций работникам предприятий. Также он 
сообщил, что по 5 переданным в суды делам на 3 
млн. сомов идет возврат, 215 дел находятся в 
судебных органах. 

http://www.tazabek.kg/news:365696/ 
 

 
 
28 января 2014 года 
 

Китай в основном вкладывается в 
геологоразведочную отрасль 
Кыргызской Республики, а Россия – в 
торговлю 
 
За 9 месяцев 2013 года поступило $ 685,8 млн. 
прямых иностранных инвестиций, что в 
сравнении с аналогичным периодом 2012 года в 
1,7 раза больше.  

На 10 крупных стран инвесторов по итогам 9 
месяцев 2013 года приходилось 91% всех 
поступлений прямых инвестиций. Почти 70% всех 
прямых инвестиций приходится на Китай и 
Канаду. Инвестиции из России составили $ 52,9 
млн. или 7,7% от всех поступлений. 

Инвестиции из Китая в основном направлялись в 
геологоразведку (76,7% поступивших 
инвестиций) и предприятия обрабатывающей 
промышленности (16,9%, при этом 88% в 
производство нефтепродуктов), из Канады – в 
предприятия обрабатывающей промышленности 
(Кумтор), из Великобритании – в геологоразведку 
(99,4%). 

Основной объем инвестиций из России был 
направлен в торговлю (38,6%), энергетический 
сектор (30,8%) и обрабатывающую отрасль 

 устранение двусмысленных 
толкований. 

Принятый закон Кыргызской Республики «О 
лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике» официально вступил 
в силу 13 ноября 2013 года, в соответствии с 
которым на территории Кыргызской 
Республики отменяется лицензионное 
регулирование видов деятельности, действий, 
операций, не предусмотренных законом. 

Кроме этого, законом «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской 
Республике» установлены отельные нормы по 
срокам действия лицензий и разрешений, в 
том числе и по таким видам деятельности, 
которые напрямую или косвенно могут влиять 
на общественную и промышленную 
безопасность. Так, виды деятельности в 
области оборота взрывчатых материалов 
промышленного назначения, 
сильнодействующих ядовитых веществ, а 
также оружия и боеприпасов отнесены 
согласно закону к разрешениям, которые 
выдаются без указания срока действия. 
Фактически, выдавая разрешение на 
приобретение, хранение и реализацию 
взрывчатых материалов, сильнодействующих 
ядовитых веществ, а также оружия и 
боеприпасов, государство позволяет 
лицензиатам в любое время приобретать и 
реализовывать указанные материалы, без 
учета того, что применение вышеуказанных 
материалов в иных целях может привести к 
непоправимым последствиям. Поэтому, 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам предлагает для разрешений в 
области оборота взрывчатых материалов 
промышленного назначения, 
сильнодействующих ядовитых веществ, а 
также оружия и боеприпасов ввести норму 
временные с указанием конкретного срока. 

Также предлагается разграничить разрешение, 
установленное пунктом 27 статьи 17 закона, а 
именно право хранения взрывчатых веществ и 
изделий (в том числе пиротехнических) на 
разрешение на право хранения взрывчатых 
веществ и разрешение на право хранения 
пиротехнических изделий, так как первое 
относится к компетенции Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам, а второе –  

Министерству внутренних дел Кыргызской 
Республики. Более того, слова «взрывчатых 
веществ» заменить словами «взрывчатых 
материалов», так как тем самым выпадают 
средства взрывания (детонаторы, шнуры и 
тд.).  

Также предлагается в виде деятельности 
«разрешение на приобретение, хранение и 

http://www.tazabek.kg/news:365696/


(27,1%, швейное производство и пищевая 
отрасль). 

Инвесторы из Казахстана вкладывали свои 
средства в финансовый сектор (41,9%), 
горнодобывающую отрасль (26,6%) и торговлю 
(21,8%). 

http://www.tazabek.kg/news:365655  
 

 
 
20 января 2014 года 
 

Одна компания за $ 1,08 млн. 
выиграла право на разработку недр 2 
участков из 5 месторождения Сары-
Таш 
 
20 января 2014 года ОсОО «Туз-Бел Таш» 
выиграло аукцион на разработку 2 участков 
месторождения известняка-ракушечника Сары-
Таш, расположенного в Узгенском районе 
Ошской области. 

Лицензия на разработку участка №17 
(предварительно подсчитанные запасы по 
участку 17 по категории А+В составляют 200 тыс. 
289 кубометров) продана за порядка $ 575 тыс. 
Стартовая цена объекта аукциона составляла $ 
5  тыс. 10. 

Лицензию на участок № 21 (предварительно 
подсчитанные запасы по участку 21 по категории 
А+В составляют 708 тыс. 577 кубометров) 
компания выиграла за порядка $ 508 тыс. 
Стартовая цена объекта составляла $ 17 тыс. 
715. 

Лот по участку № 20 (предварительно 
подсчитанные запасы по участку 20 по категории 
А+В составляют 580 тыс. 844 кубометров) 
комиссия отложила в связи с некачественными 
заявками. Стартовая цена объекта аукциона 
составяла $ 14 тыс 550. 

На остальные два участка (№18 и № 19) аукцион 
не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

http://www.tazabek.kg/news:365185 
 

 
 

 

реализация сильнодействующих ядовитых 
веществ» слово «хранение» исключить, так как 
он дублирует лицензию на получение, 
образование, хранение, использование, 
уничтожение химически опасных веществ, 
установленную в пункте 7 статьи 16. 

http://www.tazabek.kg/news:366239/ 
 

 
 
4 февраля 2014 года  

 

Госагентство по геологии и 
минеральным 
ресурсам  предлагает разграничить 
функции госнадзора за оборотом 
взрывчатых веществ 
промышленного назначения 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам вынесло на обсуждение проект 
закона «О взрывчатых материалах 
промышленного назначения», 
разграничивающего функции между 
Госагентством, Министерством внутренних дел 
Кыргызской Республики, Государственной 
инспекцией по экологической и технической 
безопасности и Министерством экономики 
Кыргызской Республики в части 
государственного регулирования и надзора за 
оборотом взрывчатых материалов 
промышленного назначения. 

Лицензии и разрешения уполномоченных 
органов были установлены исходя из 
вступившего в силу закона Кыргызской 
Республики «О лицензионно-разрешительной 
системе в Кыргызской Республике», а также 
согласованных решений межведомственной 
комиссии по проведению оптимизации 
нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности, которые 
ранее были обоснованы на основе анализа 
регулятивного воздействия. 

Проектом определены положения, 
устанавливающие допуск физических лиц к 
обороту взрывчатых материалов, порядок 
приобретения, реализации, перевозки, 
хранения, применения, уничтожения и изъятия 
взрывчатых материалов, а также ограничения, 
связанные с оборотом взрывчатых 
материалов. 

http://www.tazabek.kg/news:366244/ 
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Уланбек Рыскулов назначен 

http://www.tazabek.kg/news:365655
http://www.tazabek.kg/news:365185
http://www.tazabek.kg/news:366239/
http://www.tazabek.kg/news:366244/


заместителем директора 
Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам 
 
4 февраля 2014 года Рыскулов Уланбек 
Дуулатович назначен заместителем директора 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам. Ранее У. Рыскулов занимал 
должность начальника управления 
информационных ресурсов Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам. 

http://www.tazabek.kg/news:366301 
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Комитет Жогорку Кенеша одобрил 
поправки в Налоговый кодекс, 
предусматривающие нижний порог 
налога на доходы 
горнодобывающих компаний при 
цене золота ниже $1300 за унцию 
 
Комитет Жогорку Кенеша по экономической и 
фискальной политике 28 января 2014 года на 
своем заседании одобрил проект закона «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики», инициатором 
которого является Министерство финансов 
Кыргызской Республики.  

В действующем налоговом законодательстве 
Кыргызской Республики не предусмотрены 
ставки налога на доход при цене золота ниже $ 
1200 за 1 унцию. 

По мнению разработчиков законопроекта, на 
сегодняшний день, учитывая сложившуюся 
ситуацию, связанную со снижением цены 
золота на мировом рынке, проектом закона 
предлагается внести изменение в статью 221-1 
Налогового кодекса Кыргызской Республики, 
предусматривающее установление нижнего 
порога ставки налога на доходы 
горнодобывающих и/или 
горноперерабатывающих предприятий при 
цене золота ниже $ 1300 за 1 унцию. 

http://www.tazabek.kg/news:365746/ 
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Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.tazabek.kg, www.knews.kg, 
www.geology.kg, www.gov.kg 

 
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 Жылдыз Тагаевой 
по почте jtagaeva@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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