
 

 

    Выпуск 25, июль 2014 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
 
14 июля 2014 года 
 

Правительство образовало 
межведомственную рабочую группу 
по разработке пакета 
учредительных документов 
создаваемого совместного 
предприятия по проекту «Кумтор»  
 
Правительство образовало межведомственную 
рабочую группу по разработке пакета 
учредительных документов создаваемого 
совместного предприятия по проекту «Кумтор». 
Соответствующее распоряжение 
Правительства Кыргызской Республики от 7 
июля 2014 года № 254-р подписал премьер-
министр Джоомарт Оторбаев.  
 
Рабочей группе поручено разработать пакет 
документов по вопросам: 

 определения организационно-правовой 
формы совместного предприятия, 
утверждения порядка формирования 
органов управления, функций и 
полномочий органов управления и 
других правовых и корпоративных 
вопросов; 

 определения размера уставного 
капитала предприятия и порядка его 
формирования, а также проведения 
финансовых операций, движения 
денежных потоков, проведения аудита, 
ревизий, бухгалтерской отчетности, 
уплаты налоговых и таможенных 
платежей и другим вопросам 
финансово-экономического 
направления. 

http://www.tazabek.kg/news:375701 
 

 
 

  

Новости 
законодательства 

 
 
10 июля 2014 года 
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам выносит на 
общественное обсуждение проект 
Постановления Правительства 
Кыргызской Республики «О 
совершенствовании процессов 
отчетности недропользователей» 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам выносит на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «О 
совершенствовании процессов отчетности 
недропользователей». Целью принятия 
проекта постановления является определение 
видов, порядка подготовки и сдачи отчетности 
и планов работ в сфере недропользования и 
утверждение форм отчетности. 
 
В целях дальнейшего совершенствования 
системы регулирования недропользования, 
обеспечения эффективного учета и 
распоряжения Государственным фондом недр, 
геологической изученности недр и оптимизации 
процессов отчетности недропользователей, в 
соответствии с законом «О недрах» 
предлагается утвердить 10 форм отчетности, 4 
инструкции.  

 
http://www.geology.kg  
 

 
 
1 июля 2014 года 
 

Министерство финансов 
Кыргызской Республики выносит 

http://www.tazabek.kg/news:375701
http://www.geology.kg/


10 июля 2014 года 
 

С 1 июля 2014 года остановлена 
фабрика комбината 
«Макмалзолото» 
 
В связи с отсутствием золотосодержащей руды 
с 1 июля 2014 года полностью остановлена 
фабрика комбината «Макмалзолото».  
 
По информации председателя совета 
профсоюзных комитетов ОАО «Кыргызалтын» 
Улугбека Молдобекова, «фабрика не будет 
работать в июле, сентябре, октябре и ноябре 
месяцах. В августе на определенное время 
фабрику запустят. Сейчас ведутся переговоры, 
чтобы ЗИФ заработала с ноября в связи с 
наступлением зимы». 
 
http://www.tazabek.kg/news:375607 
 

 
 
10 июля 2014 года 
 

В Госагентстве по геологии и 
минеральным ресурсам запущена 
система управления 
геологическими данными «Недра»  
 
10 июля 2014 года в Госагентстве по геологии и 
минеральным ресурсам состоялась 
презентация электронной базы данных 
«Система управления геологическими данными 
«Недра». Данная система была разработана 
компанией «Timely Soft» при поддержке проекта 
ЮСАИД РЕФОРМА.  
 
Целью создания системы управления 
геологическими данными «Недра» является 
предоставление актуальной, достоверной и 
непротиворечивой информации о недрах и 
недропользовании в Кыргызской Республике в 
электронном формате.  
 
http://geology.kg/index.php?option=com_content&
view=article&id=533%3Av-gosgeolagentstve-
zapushchena-sistema-upravleniya-
geologicheskimi-dannymi-
nedra&catid=8&Itemid=232&lang=ru 
 

 
 
3 июля 2014 года 
 

В Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам за 3 месяца 
поступило 209 заявок на получение 
лицензии на право пользования 
недрами 
 
За период с 1 апреля 2014 года по 26 июня 
2014 года в Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам поступило 209 заявок 

на общественное обсуждение 
проект закона «О внесении 
дополнения в закон Кыргызской 
Республики «О неналоговых 
платежах» 
 
В данный закон предлагается внести 
следующее дополнение: часть 3 статьи 17 
после слов «бюджета Кыргызской Республики» 
дополнить словами «за исключением части, 
используемой для обеспечения деятельности 
по осуществлению пробирного надзора и 
контроля за использованием драгоценных 
металлов и драгоценных камней в порядке, 
установленном Правительством Кыргызской 
Республики». 
 
В соответствии со статьей 14 закона «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
платежи за пробирные услуги с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями включают 
пробирную плату за опробование, контрольные 
анализы и клеймение изделий из драгоценных 
металлов, за экспертизу, анализы материалов, 
содержащих драгоценные металлы и 
драгоценные камни в соответствии с 
пробирными тарифами. Суммы пробирной 
платы зачисляются в республиканский бюджет, 
за исключением части, используемой для 
обеспечения деятельности по осуществлению 
пробирного надзора и контроля за 
использованием драгоценных металлов и 
драгоценных камней в порядке, установленном 
Правительством Кыргызской Республики. 

Но, согласно части 3 статьи 17 закона «О 
неналоговых платежах» 
предусматривается, что суммы пробирной 
платы зачисляются в доход 
республиканского бюджета. 

Предписанием Счетной палаты Кыргызской 
Республики по результатам аудита 
использования бюджетных, специальных и 
иных средств, а также деятельности 
структурных подразделений Министерства 
финансов Кыргызской Республики за 2012 
год внесено предложение по устранению 
противоречий между законом «О 
драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» (статья 14) и законом «О 
неналоговых платежах» (статья 17) в части 
зачисления сумм пробирной платы в 
республиканский бюджет.  

http://tazabek.kg/news:375140/ 
 

 
 
6 июня 2014 года 

 

Аят Самсабаев назначен главой 
филиала «Кара-Кече» ГП 
«Кыргызкомур» 

http://www.tazabek.kg/news:375607
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=533%3Av-gosgeolagentstve-zapushchena-sistema-upravleniya-geologicheskimi-dannymi-nedra&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=533%3Av-gosgeolagentstve-zapushchena-sistema-upravleniya-geologicheskimi-dannymi-nedra&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=533%3Av-gosgeolagentstve-zapushchena-sistema-upravleniya-geologicheskimi-dannymi-nedra&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=533%3Av-gosgeolagentstve-zapushchena-sistema-upravleniya-geologicheskimi-dannymi-nedra&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=533%3Av-gosgeolagentstve-zapushchena-sistema-upravleniya-geologicheskimi-dannymi-nedra&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://tazabek.kg/news:375140/


на получение лицензии на право пользования 
недрами.  
 
За отчетный период проведено 13 заседаний 
комиссии по вопросам лицензирования 
недропользования, на которых было 
рассмотрено 334 вопроса: 163 заявки на 
получение лицензии на право пользования 
недрами; 171 вопрос (заявка) по действующим 
лицензиям. 
 
За отчетный период по заявкам на получение 
лицензии на право пользования недрами 
приняты следующие решения: выдано 
лицензий - 83, отложено - 17, отказано - 63. 
 
За отчетный период по действующим 
лицензиям был рассмотрен 171 вопрос, из них: 
продление лицензий - 10, продление 
лицензионных приложений - 21, выдано 
лицензионных приложений на проведение 
работ - 22, аннулировано - 13, по разным 
вопросам (перерегистрация компаний, 
изменение координат угловых точек, и др.) - 
105. 
 
http://www.tazabek.kg/news:375274 
 

 
 
4 июля 2014 года 
 

Кыргызская Республика  проиграла 
иск на $118 млн. в международном 
арбитраже по Кутессаю 
 
Stans Energy Corp. подала иск после признания 
недействительным лицензионного соглашения 
на месторождение редкоземельных металлов. 
Международный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате России 
вынес окончательное решение в пользу 
компании Stans Energy Corp. Согласно 
решению международного арбитражного суда, 
Правительство Кыргызской Республики должно 
выплатить Stans Energy Corp. $118,2 млн. 
«Stans Energy имеет право взыскать с 
Правительства Кыргызской Республики $117 
млн 740 тыс. по самой претензии, $158,974 тыс. 
в виде компенсации арбитражных взносов, а 
также $308,142 тыс. за судебные издержки и 
расходы», - говорится в решении суда. 
 
Канадская горнодобывающая компания Stans 
Energy Corp. начала международный арбитраж 
против Правительства Кыргызской Республики 
за начало судебного процесса о признании 
недействительным продления ОсОО Kutesay 
Mining (дочерняя компания Stans Energy Corp.) 
лицензионного соглашения на право 
пользования недрами месторождения 
редкоземельных металлов Кутессай II. Размер 
иска составил $117 млн 853 тыс.  
 
 http://www.vb.kg/279472 

 
Аят Самсабаев назначен главой филиала 
«Кара-Кече» госпредприятия «Кыргызкомур». 
Экс-руководитель Белек Саманчиев был 
освобожден от занимаемой должности.  
 
http://www.tazabek.kg/news:373820/ 
 

 
 
6 июня 2014 года 
 

Токон Мамытов назначен 
председателем правления ОАО 
«Кыргызалтын» 

 
Токон Мамытов назначен председателем 
правления ОАО «Кыргызалтын».  
 
По словам вице-премьер-министра В.Диль, 
кандидатура Т.Мамытова одобрена советом 
директоров ОАО.  
 
http://www.tazabek.kg/news:373821  
 

 
 
3 июня 2014 года 
 

Алмаз Алимбеков назначен 
заместителем главы отделом 
промышленности, ТЭК и 
недропользования Аппарата 
Правительства 
 
Алмаз Алимбеков назначен заместителем 
заведующего отделом промышленности, 
топливно-энергетического комплекса и 
недропользования Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики. Соответствующее 
распоряжение 2 мая подписал премьер-
министр Джоомарт Оторбаев. 
 
Ранее А.Алимбеков занимал должность 
начальника управления политики природных 
ресурсов Министерства экономики 

 
http://www.tazabek.kg/news:373528/ 
 

 
 
2 июня 2014 года   
 

Глава государства поставил под 
вопрос принятие «ледникового» 
закона, ставящего под удар всю 
горнодобывающую отрасль 
Кыргызстана 

 
31 мая 2014 года Алмазбек Атамбаев 
отклонил законопроект «О ледниках» и 
направил его на повторное рассмотрение в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 
Глава государства усмотрел в законе 

http://www.tazabek.kg/news:375274
http://www.vb.kg/doc/259674_zashishat_kr_v_syde_so_stans_energy_vyzvalos_15_uridicheskih_firm.html
http://www.vb.kg/doc/259674_zashishat_kr_v_syde_so_stans_energy_vyzvalos_15_uridicheskih_firm.html
http://www.vb.kg/279472
http://www.tazabek.kg/news:373820/
http://www.tazabek.kg/news:373821
http://www.tazabek.kg/news:373528/


 
 

 
24 июня 2014 года  

 
Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам наделяют 
полномочиями контролирующего 
органа 

 
«По проверке недр нет уполномоченного 
органа. Это входит в функции Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам, но они не 
попали в перечень проверяющих органов. Они 
не могут проверять, и мы просим внести их в 
перечень», - заявил заместитель министра 
экономики Адылбек Касымалиев. 
 
«У нас более 2 тысяч лицензий на разработку 
недр, и часто госорганы не могут проверить, что 
там происходит. Все наши недра в руках у 
иностранцев. Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам должно их проверять», 
- добавил депутат Карганбек Самаков. 
 
Депутаты комитета поддержали законопроект. 
 
http://www.24kg.org/parlament/182083-
gosagentstvo-po-geologii-i-mineralnym-
resursam.html 
 

 
 
11 июня 2014 года 
 

Жогорку Кенеш ратифицировал 
соглашение о выделении 500 млн. 
рублей на рекультивацию 
хвостохранилищ 

 
По условиям соглашения, хвостохранилища 
«Мин-Куш» и «Каджи-Сай» рекультивируют за 
счет стран-участниц ЕврАзЭС, на эти цели 
будет выделено 500 млн. рублей. 75 % от 
общей суммы выделит Россия, 15 % - 
Казахстан, 5 % - Кыргызстан, 5 % - 
Таджикистан. 

 
http://k-news.kg/gornoe_delo/51007 
 

 
 
10 июня 2014 года 
 

Разработчики Стратегии развития 
горнодобывающей отрасли 
рассказали об ожидаемых 
результатах 

 
Разработчики Стратегии развития 
горнодобывающей отрасли 10 июня в ходе 
круглого стола на обсуждении Стратегии 

нарушение процедуры принятия законов, в 
результате действий которых уменьшаются 
доходы государства. По мнению 
президента, разработчики не привели 
веских аргументов для его ввода в 
действие.  
 
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2
&view=item&id=28030&Itemid=79 
 

 
 
27 мая 2014 года   
 

Президент утвердил дополнения в 
Закон «О недрах» 

 
Президент Алмазбек Атамбаев подписал 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской 
Республики «О недрах». 
 
Закон был принят Жогорку Кенешем 23 
апреля 2014 года. Целью закона является 
дальнейшее совершенствование отдельных 
положений Закона Кыргызской Республики 
«О недрах». 
 
http://www.vb.kg/274527   
 

 
 
26 мая 2014 года 
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 26 мая 
2014 года № 181-р 
 

В целях определения и оценки экологических и 
технических рисков при проведении 
геологоразведочных работ на Ширальджинской 
площади, расположенной в Бакай-Атинском 
районе Таласской области Правительство 
Кыргызской Республики образовало 
межведомственную рабочую комиссию, 
которой было поручено в срок до 1 июля 2014 
года: 
 провести изучение ситуации, связанной с 

деятельностью общества с ограниченной 
ответственностью «Ти Жен Хун» и 
общества с ограниченной 
ответственностью «Алтын Кумуштак 
Майнинг» на Ширальджинской площади; 

 провести анализ проб почвы, воды, 
воздуха на радиационный фон; 

 провести оценку воздействия 
геологоразведочных работ на здоровье 
местного населения, домашних животных 
и окружающую среду; 

 по итогам проведенных работ представить 
заключение в Аппарат Правительства 
Кыргызской Республики о 
целесообразности дальнейшего 
проведения геологоразведочных работ на 
Ширальджинской площади. 

http://www.24kg.org/parlament/182083-gosagentstvo-po-geologii-i-mineralnym-resursam.html
http://www.24kg.org/parlament/182083-gosagentstvo-po-geologii-i-mineralnym-resursam.html
http://www.24kg.org/parlament/182083-gosagentstvo-po-geologii-i-mineralnym-resursam.html
http://k-news.kg/gornoe_delo/51007_jogorku_kenesh_ratifitsiroval_soglashenie_o_vyidelenii_500_mln_rubley_na_rekultivatsiyu_hvostohranilisch/
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=28030&Itemid=79
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=28030&Itemid=79
http://www.vb.kg/274527


развития горнодобывающей отрасли 
рассказали об ожидаемых результатах 
принятия документа. 
 
По словам одного из разработчиков Бакытбека 
Кожогулова, в результате проведенного 
эконометрического моделирования итоговые 
показатели прогноза развития 
горнодобывающей промышленности выглядят 
следующим образом: 
 при инвестициях на начальном этапе в $7,7 

млрд. объем поступлений от 
промышленности продукции может 
превысить $121 млрд; 

 поступления в госбюджет – около $12 
млрд; 

 прямая среднегодовая занятость – 20 тыс. 
человек; 

 косвенная занятость – 32 тыс. человек; 
 общие отчисления в Соцфонд – $2 млрд. 

 
http://www.tazabek.kg/news:373988 
 

 
 
9 июня 2014 года 
 

Кыргызстан и Монголия рассмотрят 
возможность экспорта и импорта 
горнорудной продукции путем 
заключения соглашений о торговле 
и разделе продукции 

 
Кыргызстан и Монголия договорились 
рассмотреть возможность экспорта и импорта 
горнорудной продукции путем заключения 
торговых соглашений и соглашений о разделе 
продукции. 
 
Такое решение принято по итогам второго 
заседания межправительственной кыргызско-
монгольской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и 
культурно гуманитарному сотрудничеству, 
которое состоялось 29-30 мая 2014 года в 
городе Улан-Батор, Монголия. 
 

http://www.tazabek.kg/news:373847    
 

 
 
7 июня 2014 года 
 

Министерство экономики 
предложило делегировать органам 
местного самоуправления 
полномочия по сбору ряда налогов 
 
Министерство экономики вынесло на 
общественное обсуждение проект закона «О 
внесении дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики».  
 

 

 
 
 
21 мая 2014 года 
 

Жогорку Кенеш увеличил штрафы 
за нарушения в сфере 
недропользования 

 
Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев 
разработал поправки в Кодекс «Об 
административной ответственности», согласно 
которым самовольное пользование недрами, 
совершение сделок, нарушающих право 
государственной собственности на недра, 
наказываются штрафом от 50 до 80 расчетных 
показателей (5-8 тыс. сомов) для граждан и на 
100-150 показателей (10-15 тыс. сомов) для 
должностных лиц. Согласно нынешней 
редакции Кодекса «Об административной 
ответственности», штрафы составляют 100-
500 сомов и 2-5 тыс. сомов соответственно. 
 
Предлагается дополнить статью кодекса 
нормой, которая предусматривает наказание 
за самовольное пользование недрами, 
нарушение конфиденциальности 
геологической информации о недрах, 
совершение сделок, нарушающих право 
государственной собственности на недра и на 
геологическую информацию о недрах. За это 
нарушение предлагается установить штраф в 
размере 50-80 (5-8 тыс. сомов) для граждан и 
100-150 показателей (10-15 тыс. сомов) для 
должностных лиц с возмещением ущерба. 
 
Новой нормой является штраф за «проведение 
работ, связанных с пользованием недрами 
способами, создающими угрозу для 
безопасности работающих и населения, 
загрязнение недр и окружающей среды, 
повлекшие причинение ущерба, не 
превышающего двадцати расчетных 
показателей». За эти действия предлагается 
наказывать штрафом от 80 до 120 расчетных 
показателей (8-12 тыс. сомов). 
 
Также депутат предлагает прописать 
наказание за непредоставление земельных 
участков для пользования недрами или 
нарушение сроков предоставления, нарушение 
сроков выдачи и продления лицензий, 
рассмотрения геологических отчетов и планов 
работ, предоставления и рассмотрения 
проектов для проведения экспертиз. 
 
Жогорку Кенеш принял законопроект в третьем 
чтении. Теперь документ будет отправлен на 
подпись Президенту. 
 
http://k-news.kg/gornoe_delo/51332/ 
 

 
 

 

http://www.tazabek.kg/news:373988
http://www.tazabek.kg/news:373847
http://www.knews.kg/people/387_ryispaev_kojobek_djaychyibekovich/
http://k-news.kg/gornoe_delo/51332_jogorku_kenesh_uvelichil_shtrafyi_za_narusheniya_v_sfere_nedropolzovaniya/


Документ разработан в целях реализации 
закона «О внесении изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс Кыргызской Республики» и 
дальнейшего укрепления правовых полномочий 
органов местного самоуправления, 
продвижения принципов финансовой 
децентрализации и предоставления 
возможности более эффективной и 
квалифицированной работы на местном 
уровне, а также повышения роли органов 
местного самоуправления. 
 
Проект предусматривает делегирование 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий по сбору 
земельного налога, налога на имущество, 
налога на основе добровольного и 
обязательного патента, а также проведение 
налогового контроля. 

 
http://www.tazabek.kg/news:373836 

 

 
 
6 июня 2014 года 
 

АКС ГКНБ выявила контрабандный 
канал ввоза 8,5 тонны нефрита на 
сумму порядка 4,5 млн сомов 

 
Отдел АКС Управления ГКНБ Кыргызской 
Республики по Нарынской области в ходе 
проведения оперативных мероприятий выявил 
контрабандный канал ввоза на территорию 
Кыргызской Республики природного камня 
нефрит в особо крупном размере.  
 
Так, в Нарынской области задержана грузовая 
автомашина, в которой под тюками шерсти 
обнаружены камни зеленого цвета, 
приблизительным весом 8,5 тонны. По данным 
проведенной экспертизы, зеленым камнем 
является нефрит. По данному факту 
Управление ГКНБ по Нарынской области 
возбудило уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных пунктами 4 и 5 
части 3 статьи 204 («Контрабанда») УК 
Кыргызской Республики.  
 
http://www.tazabek.kg/news:373804  
 

 
 
14 мая 2014 года  
 

Для недропользователей обновят 
формы финотчетности 

 
«Правительство обновит формы финансового 
отчета в горнодобывающей отрасли, которые 
будут внедряться в том числе и для 
госорганов» - заявил вице-премьер-министр 
Валерий Диль на конференции «ИПДО – 
внедрение прозрачности и подотчетности в 
горнодобывающий сектор Кыргызстана». 

 
 

 

http://www.tazabek.kg/news:373836
http://www.tazabek.kg/news:373804


 
По словам Валерия Диль, одним из первых 
требований признания стандарта ИПДО 
является принятие странового плана по его 
реализации. В. Диль заверил, что инициатива 
прозрачности добывающей отрасли является 
«действенным шагом в борьбе с коррупцией, 
что сделает страну еще более 
привлекательной для инвестиций». 

 
http://www.vb.kg/doc/272739_dlia_nedropolzovatel

ey _obnoviat_formy_finotchetnosti.html   

 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
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