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6 октября 2015 года 
 

Конституционная палата 
признала законной методику 
расчета платы за удержание 
лицензии на право пользования 
недрами 

 

Конституционная палата признала 
законной методику расчета платы за 
удержание лицензии (ПУЛ) на право 
пользования недрами.  
                 
В Конституционную палату Кыргызской 
Республики с ходатайством обратились 
ОсОО «Палладекс КР» и ЗАО 
«Текстоник». Они требовали признать 
несоответствующими Конституции нормы 
Закона «О недрах» в части начисления 
ПУЛ. Они напомнили, что новый Закон «О 
недрах» приняли 9 августа 2012 года. Им 
и ввели новый вид платежа. При этом 
исчислять сроки для определения 
размеров оплаты платежей по лицензиям, 
выданным до вступления в силу закона, 
стали от даты первоначальной выдачи 
лицензии. По мнению истцов, это отягчает 
ответственность недропользователей и 
нарушает их права. 
  
«Лицензионная система является одним 
из способов регулирования и контроля в 
сфере недропользования. Ее цель - 
обеспечение рационального и 
комплексного использования и охраны 

  

Новости 
законодательства 

 
 

. 
16 сентября 2015 года  
 

Распоряжение 
Правительства Кыргызской 
Республики от 16 сентября 
2015 года № 459-р 
 

В целях привлечения инвестиций в 
комплексное и рациональное 
освоение золоторудных 
месторождений Тереккан, 
Перевальное и золотосурьмяного 
месторождения Терек (за 
исключением блока 17) 
Правительство Кыргызской 
Республики приняло распоряжение, 
которым утвердило Условия и 
порядок проведения конкурса на 
право пользования недрами с целью 
разработки золоторудных 
месторождений Тереккан, 
Перевальное и золото-сурьмяного 
месторождения Терек (за 
исключением блока 17) и критерии 
определения победителя. Также, 
Правительство поручило 
межведомственной комиссии в 
установленном порядке провести 
конкурс на право пользования 
недрами с целью разработки 
золоторудных месторождений 
Тереккан, Перевальное и золото-
сурьмяного месторождения Терек (за 

  



недр. Наличие лицензии является 
основополагающим в вопросе 
определения плательщика 
соответствующего вида налога и 
неналоговых платежей. Законодатель 
установил ПУЛ на право пользования 
недрами в качестве механизма 
стимулирования недропользователей к 
эффективному освоению недр и 
поддержки местного бюджета», - 
отмечают юристы. 
  
«Законодатель, осуществляя правовое 
регулирование порядка уплаты и 
исчисления платежа за удержание 
лицензий на право пользования недрами, 
в полной мере соблюдал Конституцию. 
ПУЛ взимается с момента вступления его 
в силу по методике, утвержденной 
Правительством. Она предусматривает 
учет срока фактического владения 
лицензией на недропользование. Такой 
подход является справедливым и 
исключает преимущества одних 
недропользователей над другими. 
Поэтому методика расчета ПУЛ не 
противоречит Конституции», - говорится в 
решении Конституционной палаты. 
  
На данное решение Конституционной 
палаты есть особые мнения двух судей. 
 
http://www.24kg.org/ 

 

 
 
16 сентября 2015 года 
 

В Кыргызской Республике 
разработали методику 
определения экологического 
ущерба, нанесенного ледникам 
 
В Кыргызской Республике разработали 
методику определения экологического 
ущерба, нанесенного ледникам на 
территории республики. 
 
Методика устанавливает порядок 
исчисления размера ущерба в денежном 
выражении, экономические и 
внеэкономические потери, нанесенные 
ледникам в результате нарушения 
законодательства Кыргызской Республики 
в области охраны окружающей среды, а 
также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 

исключением блока 17). 
 
Согласно Условиям и порядку 
проведения конкурса цена за право 
пользования недрами установлена 
не менее 20 млн. долларов США. 
Кроме того, желающие участвовать в 
конкурсе должны выплатить 1 
миллион 677,6 тысячи сомов за 
краткий пакет геологической 
информации. Документы для участия 
в конкурсе принимаются до 22 
октября 2015 года. 
 
Золоторудное месторождение 
Тереккан находится в Чаткальском 
районе Джалал-Абадской области. 
Содержание руды здесь оценивается 
в 4,1 грамма на тонну. Перевальное 
расположено на той же рудной 
площади. Месторождение Терек 
находится на южном склоне 
Чаткальского хребта. Среднее 
содержание золота оценивается в 
5,4 грамма на тонну. 
 

 
 
25 августа 2015 года  
 

Министерство юстиции 
предлагает внести 
изменения в Земельный 
кодекс и законы о 
трансформации земельных 
участков и недрах 

 
Министерство юстиции разработало 
проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты» 
(Земельный кодекс, Закон «О 
переводе (трансформации) 
земельных участков», Закон «О 
недрах»).  
 
По информации пресс-службы 
Министерства юстиции, изменения 
направлены на устранение проблем, 
существующих в настоящее время в 
земельном законодательстве страны 
в сфере перевода земельных 
участков из одной категории в 
другую, а также в целях приведения 
отдельных положений Земельного 
кодекса в соответствие с 
Конституцией, принятой 27 июня 
2010 года на референдуме. 
 

http://www.24kg.org/


Методикой исчисляется в стоимостной 
форме размер ущерба, причиненного 
ледникам в результате: 
 

- захламления, загрязнения 
отходами производства и 
потребления, горными отвалами 
и химическими веществами 
(включая сточные воды, 
химические минеральные 
удобрения и средства защиты 
растений, нефть и 
нефтепродукты и другое); 

- несанкционированного 
размещения на поверхности 
ледников отходов производства и 
потребления, горных отвалов, 
скотомогильников и других 
объектов, которые могут оказать 
вредное влияние на качество 
талых ледниковых вод; 

- незаконного изъятия и заготовки 
ледникового льда в 
хозяйственных и/или иных целях; 

- невыполнения рекультивации 
и/или восстановления 
нарушенных в процессе 
хозяйственной деятельности 
ледников; 

- аварий и чрезвычайных ситуаций 
на ледниках. 

 
http://www.24kg.org/  
 

 
 
14 сентября 2015 года 
 

Высвобождена часть акций ОАО 
«Кыргызалтын» в компании 
Центерра Голд Инк. 
 
По данным ОАО «Кыргызалтын», 8 
сентября 2015 года Высший суд Онтарио 
(Канада) по итогам рассмотрения 
ходатайства компании вынес решение о 
высвобождении 2 миллионов 712,361 
тысячи акций из арестованных 6 
миллионов 500,240 тысячи, а также 
дивидендов на общую сумму 13,3 
миллиона канадских долларов. 
  
ОАО «Кыргызалтын» напоминает, что 18 
августа 2015 года в Высшем суде 
провинции Онтарио состоялось слушание 
по ходатайству ОАО «Кыргызалтын» об 
отмене приказа о наложении в 
одностороннем порядке ареста на 6 
миллионов 500,240 тысячи акций ОАО 
«Кыргызалтын» в компании Центерра 

Как отмечается, в настоящее время в 
законодательстве в сфере перевода 
земельных участков из одной 
категории в другую отсутствуют 
четкие положения о полномочиях 
определенного государственного 
органа по переводу менее ценных 
сельскохозяйственных угодий в 
другие 
категории земель либо в другие виды 
угодий. 
 
В связи с вышеизложенным, 
представленным проектом 
предлагается внести 
соответствующие изменения в 
Земельный кодекс, Закон «О 
переводе (трансформации) 
земельных участков», в части 
уточнения полномочий местных 
государственных администраций по 
переводу менее ценных 
сельскохозяйственных угодий в 
другие категории земель либо в 
другие виды угодий. 
 
Внесение дополнительных 
изменений требует также процедура 
изъятия земельных участков 
государственной и муниципальной 
собственности для государственных 
и общественных.  
 
Проектом предлагается уточнить 
понятие «государственные и 
общественные нужды», а также 
внести изменения, снимающие 
запрет на изъятие земельных 
участков для обслуживания жилого 
дома и ведения личного подсобного 
хозяйства, согласно которым 
земельный участок, 
предоставленный в собственность 
гражданам Кыргызской Республики, 
может быть выкуплен в процессе 
изъятия (выкупа) земельного участка 
для государственных или 
общественных нужд. 
 
Также, в целях поддержки развития 
сельскохозяйственных земель, в 
интересах продовольственной 
безопасности страны, проектом 
закона вводятся изменения в закон 
«О переводе (трансформации) 
земельных участков», в части 
исключения положений, 
предусматривающих подачу 
заявлений на перевод физическими 
и юридическими лицами, за 

http://www.24kg.org/


Голд Инк. и дивидендов по ходатайству 
латвийского предпринимателя Валерия 
Белоконя. 
  
Интересы ОАО «Кыргызалтын» в суде 
представляет юридическая компания 
Baker & McKenzie LLP. 
 
http://www.24kg.org/  
 

 
 
14 сентября 2015 года  

 

В Кыргызской Республике 
создана Ассоциация 
недропользователей 
 
В Кыргызской Республике создана 
Ассоциация недропользователей.  
  
По словам исполнительного директора 
Ассоциации недропользователей, Бакыта 
Кожогулова, Ассоциация является 
добровольным объединением 
юридических лиц, работающих в сфере 
недропользования. Она создана для 
защиты их интересов и создания 
благоприятной инвестиционной среды в 
Кыргызской Республике. Также члены 
ассоциации планируют провести 
информационную кампанию среди 
населения, чтобы не возникали 
конфликты. 
  
«Нам бы хотелось, чтобы отрасль 
развивалась. Сейчас это происходит не 
совсем благополучно, потому что есть 
проблемы на местах. Мы сами работаем в 
этой сфере, как никто знаем ее проблемы. 
Готовы разговаривать с населением, сами 
объяснять, что и как должно работать. Мы 
хотим помочь недропользователям в их 
работе. Мы проедем по всем регионам 
Кыргызской Республики, расскажем об 
ассоциации, выслушаем чаяния 
населения. В Кыргызской Республике 
существуют подобные организации. Но 
они работают больше постфактум, мы же 
хотим работать на опережение», - 
отметил Бакыт Кожогулов. 
  
http://www.24kg.org/  

 
 

 
 
 
 
 

исключением случая перевода в 
категорию «Земли 
сельскохозяйственного назначения». 
Кроме этого, законопроектом 
предусматривается внесение ряда 
изменений в вышеуказанные 
нормативные правовые акты в целях 
устранения противоречий и 
пробелов. 

 
http://kg.akipress.org/  
 

 
 
30 июля 2015 года  
 

Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 30 июля 2015 
года № 541 «Об 
утверждении Порядка 
образования, изменения 
категорий, утверждения 
границ и ликвидации особо 
охраняемых природных 
территорий в Кыргызской 
Республике» 

 
В целях упорядочения вопросов 
организации, изменения категорий, 
утверждения границ и ликвидации 
особо охраняемых природных 
территорий, в соответствии со 

статьей 7 Закона Кыргызской 

Республики «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
Правительство Кыргызской 
Республики своим постановлением 
от 30 июля 2015 года № 541 

утвердило Порядок образования, 

изменения категорий, утверждения 
границ и ликвидации особо 
охраняемых природных территорий в 
Кыргызской Республике.  
 

 
 
23 июля 2015 года  
 

Постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 23 июля 2015 
года № 524 «Об 
утверждении Положения об 
осуществлении 

http://www.24kg.org/
http://www.24kg.org/
http://kg.akipress.org/
toktom://db/105194#st_7
toktom://db/131116


2 сентября 2015 года  
 

Состоялся аукцион на 
месторождение «Узун-Ташты» 
 

2 сентября 2015 года, в здании Бакай-
Атинской районной государственной 
администрации Таласской области 
состоялся аукцион на право пользования 
недрами с целью разведки бериллия на 
месторождении Узун-Ташты. 
В аукционе приняли участие 5 компаний: 
1. ОсОО «ГринПонд»; 
2. ОсОО «Эй энд Эй Централ»; 
3. ОсОО «Агротехсервис  Асыл-
Таш»; 
4. ОсОО «Инвестиционная компания 
Шен-Син»; 
5. ОсОО «Корпорация Берилл». 
 
Также изъявившая желание участвовать в 
аукционе, ОсОО «Горнорудная компания 
Рич Маунт Гонконг», ранее добровольно 
отозвала свою заявку. 
 
По итогам аукциона определен 
победитель - компания ОсОО 
«Корпорация Берилл», предложив 70 тыс. 
долларов США за получение право 
пользования недрами. Стартовая  цена 
аукциона составляла 6618 (шесть тысяч 
шестьсот восемнадцать) долларов США.   
 
http://geology.kg/  
 

 
 
28 августа 2015 года  
 

В Кыргызстане проведут 
конкурс на право пользования 
Курментинского месторождения 
известняка и суглинок 
 
В Кыргызстане проведут конкурс на право 
пользования Курментинского 
месторождения известняка и суглинок. Об 
этом сообщает пресс-служба Госагентства 
по геологии и минеральным ресурсам. 
  
По ее данным, стоимость платы за право 
пользования недрами объекта - не менее 
1,5 миллиона долларов США. Одним из 
требований к участию в конкурсе является 
оплата за краткий пакет геологической 
информации в размере 142 тысячи 811 
сомов. 
 

http://www.24kg.org/  

индивидуальной 
старательской добычи 
россыпного золота на 
территории Кыргызской 
Республики»  

 
В целях упорядочения 
индивидуальной старательской 
деятельности по добыче россыпного 
золота, пресечения незаконного 
оборота добытого металла, в 
соответствии со статьей 29 Закона 
Кыргызской Республики «О недрах» 
Правительство Кыргызской 
Республики своим постановлением 
от 23 июля 2015 года № 524 
утвердило Положение об 
осуществлении индивидуальной 
старательской добычи россыпного 
золота на территории Кыргызской 
Республики. 
 

 
 

 
 

 

 

http://geology.kg/
http://www.24kg.org/


 
 
14 августа 2015 года  
 

Обладатель лицензии на 
разработку Джеруя заключил 
мировое соглашение с 
казахским холдингом Visor 
 

Обладатель лицензии на разработку 
месторождения Джеруй заключил мировое 
соглашение с казахским холдингом Visor. 
  
По словам директора Госагентства по 
гелогии и минеральным ресурсам, 
представители российской компании 
«Восток-геолдобыча» известили 
ведомство о соглашении 12 августа. В 
компании отмечают, что в ближайшее 
время будет подписано трехстороннее 
соглашения между Правительством, 
«Восток-геолдобычей» и бывшим 
лицензиатом - казахстанским холдингом 
Visor. Иск последнего к Правительству 
Кыргызской Республики отозван, 
претензий больше нет. Между тем, 
подробности и детали мирового 
соглашения не разглашаются. 
  
Заключение трехстороннего соглашения - 
одно из условий получения компанией 
«Восток-геолдобыча» лицензии на 
разработку второго в Кыргызской 
Республике по запасам золота 
месторождения Джеруй. За лицензию 
победитель конкурса заплатил 100 
миллионов долларов США. 
 
http://www.24kg.org/  

 
 
10 августа 2015 года  

 
Месторождение сурьмы Терек 
выставляется на повторный 
аукцион по стартовой цене 100 
тыс. долларов США 
 
Месторождение сурьмы Терек 
выставляется на повторный аукцион по 
стартовой цене 100 тыс. долларов США.    
 
Как сообщается Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам, 
месторождение открыто в 1941 году по 
заявке местного жителя. 
 
«В 1946-1947 годах проведена 
крупномасштабная геологическая съемка, 

http://www.24kg.org/


в 1957-1962 выполнена предварительная 
разведка, детальная разведка 
месторождения произведена в 1960-1978 
годах. Запасы сурьмы, золота и серебра 
были утверждены в 1978-м», - сообщили в 
Госагентстве по геологии и минеральным 
ресурсам. 
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10 августа 2015 года  
 

В Кыргызстане проведут 
конкурс по месторождению 
мрамора Арым II 

 
Правительство Кыргызской Республики 
объявляет о проведении конкурса на 
право пользования недрами с целью 
разработки месторождения мрамора 
Арым II. 
 
По данным Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам , конкурсная 
комиссия установила стоимость оплаты за 
право пользования недрами в размере не 
менее 3,2 миллиона долларов США. 
Одним из требований к участию в 
конкурсе является оплата за краткий пакет 
геологической информации в размере 
27,5 тысячи сомов. 
 
http://www.24kg.org/  

 
 
 
1 августа 2015 года   
 

В Джалал-Абадской области 
запущен горно-обогатительный 
комбинат «Бозымчак» 
 

В Ала-Букинском районе Джалал-
Абадской области запущен горно-
обогатительный комбинат на медно-
золоторудном месторождении 
«Бозымчак». 
 
«Это первый ваш большой проект в 
Кыргызстане. Для нас это тоже большой 
проект. Компания с мировым именем 
открывает комбинат по добыче меди и 
золота, которая будет применять самые 
передовые технологии. Необходимо 
беречь экологию, создавать рабочие 
места, работать в дружбе и 
взаимопонимании. Комбинат 
соответствует самым передовым 
мировым стандартам. У вас очень 

http://www.knews.kg/
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большие обязательства перед 
Правительством и народом», - сказал 
премьер-министр Кыргызской 

Республики Темир Сариев во время 

торжественного открытия комбината. 
 
Общие утвержденные запасы руды 
центральной части рудника составляют: 
золото - 22 тонны, серебро - 144 тонны, 
медь - 140 тыс. тонн. 
 
Производительность горно-
обогатительного комбината составит 1 
млн. тонн руды в год. 
 
Конечным продуктом производства 
является медный концентрат с попутным 
содержанием золота и серебра. 
Концентрат будет вывозиться на 
Балхашский медеплавильный завод. 
Производство ведется методом 
коллективной флотации. Цианиды в 
производстве не применяются.  
 
На ГОК «Бозымчак» применятся 
технология сухой укладки хвостов. 
Влажность переработанных материалов 
составляет порядка 14 %. Это технология, 
применяемая в подобных производствах, 
позволяет минимизировать воздействие 
на окружающую среду. После завершения 
производства будут проведены 
мероприятия по рекультивации и 
восстановлен биологический покров 
данной местности. 
 
На сегодняшний день в реализацию 
проекта инвестировано 332 млн. долларов 
США Численность работников 
обогатительного комбината составляет 
913 человек, свыше 95 % из которых 
граждане Кыргызской Республики. 
 
«Казахмыс Голд Кыргызстан» владеет 
лицензиями на геологоразведку и 
разработку медно-золоторудного 
месторождения «Бозымчак» в Ала-
Букинском районе Джалал-Абадской 
области. Месторождение расположено на 
южных склонах Чаткальского хребта и 
находится на высоте 2400 метров над 
уровнем моря. Компания «Казахмыс Голд 
Кыргызстан» входит в группу KAZ Minerals 
PLC. Работу на территории Кыргызской 
Республики начала с 2007 года.  
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31 июля 2015 года  
 

В результате глобального 
потепления в Кыргызстане 
потеряно 25 % ледников 

 
В Кыргызской Республике в результате 
глобального потепления за последние 25 
лет потеряно 25 % ледников. Об этом на 
пресс-конференции сообщила начальник 
информационно-аналитического отдела 
Департамента водного хозяйства и 
мелиорации Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Екатерина 
Сахваева. 
 
«Раньше в Кыргызской Республике было 
8,8 тыс. ледников, четверть которых 
потеряна за 25 лет», - заявила она. По 
словам эксперта, наибольшая деградация 
отмечается в бассейнах рек Чу и Талас. 
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29 июля 2015 года 
 

В Кыргызстане официально 
запущено производство на 
золоторудном месторождении 
Талдыбулак Левобережный 

 
В Кыргызской Республике официально 
запущено производство на золоторудном 
месторождении Талдыбулак 
Левобережный. В церемонии пробного 
запуска принял участие премьер-министр 
Темир Сариев. 
  
Месторождение Талдыбулак 
Левобережный было открыто в 1963 году. 
С 1977 по 1990 годы на нем проведены 
поиски, поисково-оценочные работы и 
предварительная разведка. Лицензией на 
разработку месторождения владеет ОсОО 
«Алтынкен» - совместное кыргызско-
китайское предприятие. При этом 60 
процентов доли в ОсОО принадлежит 
горнодобывающей корпорации 
«Цзыцзинь» и 40 процентов - ОАО 
«Кыргызалтын». 
  
http://www.24kg.org/  
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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, 

www.miningnews.kg, и др.  

 
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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