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31 октября 2016 года  

Комиссия по лицензированию 
недропользования Госкомитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования ведет переговоры 
с 13 фирмами о выдаче им лицензий 
на объекты золота 

Комиссия по лицензированию недропользования 
Госкомитета промышленности, энергетики и 
недропользования ведет переговоры со следующими 
13 фирмами о выдаче им лицензий на объекты золота: 
 
1. ОсОО «Кирекс оф Минералс» (Кйлю-Ирташская 
площадь); 
2. ОсОО «Кирекс оф Минералс» 
(Каракырская площадь); 
3. ОсОО «Кыргыз ОЙЛ» (Площадь Моло); 
4. ОсОО «Кыргыз ОЙЛ» (Площадь Бекбулактор); 
5. ОсОО «Жайсан Голд» (Арыкбулакская площадь); 
6. ОсОО «Жайсан Голд» (Аламуюнская площадь); 
7. ОсОО «Империал Групп Кей Джи» (Площадь Ашуу-
Тер); 
8. ОсОО «Тянь Шань Голд» (Кызылсуу-Карамыкская 
площадь); 
9. ОсОО «Кереге-Таш Инвест» (Кашкасуйская 
Площадь); 
10. ОсОО «Кереге-Таш Инвест» (Жамантыйская 
площадь); 
11. ОсОО «Империал Групп Кей Джи» (Площадь 
Гранитогерская Восточная); 
12. ОсОО «Азия Голд Холдинг» (Участок «Тулькубаш 
1»); 
13. ОсОО «Азия Голд Холдинг» (Участок «Тулькубаш 
2»). 

29 октября 2016 года 

Правительство разрешило 
горнорудной компании «Кичи-
Чаарат» установление сервитута на 
2962,8 кв.м земель природного 
парка «Кара-Буура» 

Правительство Кыргызской Республики 
Распоряжением от 4 октября 2016 года № 413-р 
согласилось с предложением Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики и ЗАО «Кичи-Чаарат» об установлении 
сервитута на земельные участки площадью 2962,8 
кв м, расположенные на территории 
Государственного природного парка «Кара-Буура» 
Кара-Бууринского района Таласской области 
Кыргызской Республики, относящиеся к зоне 
ограниченной хозяйственной деятельности, для 
организации строительства двухцепной воздушной 
линии электропередачи напряжением 110 кВ, 
осуществляемого ЗАО «Кичи-Чаарат». 

www.tazabek.kg 

 
3 октября 2016 года 

Парламентские слушания по 
проекту новой редакции закона «О 
недрах»  

 

http://www.tazabek.kg/news:1340460
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13 октября 2016 года 

В Кыргызстане, возможно, увеличат 
плату за удержание лицензии на 
право недропользования 

В Госкомитете промышленности, энергетики и 
недропользования состоялся круглый стол по вопросу 
увеличения платы за удержание лицензии (ПУЛ) на 
право пользования недрами. 
 
По словам председателя Госкомитета Дуйшенбека 
Зилалиева, ПУЛы вводились несколько лет назад в 
целях стимулирования недропользователей ускорить 
разработку месторождений полезных ископаемых. 
Однако, как показала практика, количество выданных 
лицензий увеличилось, а рост количества 
разрабатываемых месторождений не оправдал 
ожиданий. 
 
«Низкие ставки платежа (ПУЛ) также привели к 
возникновению нерегулируемого хаотичного 
вторичного рынка оборота лицензий, то есть 
перепродаже лицензий третьим лицам без проведения 
каких-либо работ на месторождении», – сообщает 
Госкомитет. 
 
В связи с чем, на круглом столе было озвучено 
предложение об увеличении ставок платы за 
удержание лицензии. Таким образом, государство 
стимулирует недропользователя как можно скорее 
начать запуск производства, либо возвращать 
лицензию государству. 
 
Вопрос о повышении ставок ПУЛа будет окончательно 
решен после получения конкретных предложений от 
бизнес-сообществ и недропользователей, а затем 
направлен на рассмотрение Правительства. 

www.knews.kg  

 
7 октября 2016 года 

Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования 
объявил аукцион на разработку 
глинистого сланца на месторождении 
Бультеке со стартовой ценой 
лицензии в $100 тыс. 

Госкомитет промышленности, энергетики и 
недропользования объявил аукцион по 
предоставлению лицензии на право пользования 
недрами с целью разработки глинистого сланца на 

 
Комитет по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию 10 октября 2016 года провел 
парламентские слушания по обсуждению проекта 
закона «О недрах» в новой редакции. 
 
Проект новой редакции закона «О недрах» 
разработан в целях совершенствования 
регулирования недропользования, внедрения 
новых процедур и механизмов, устранения 
недостатков и восполнения существующих 
пробелов. 
 
Инициатором документа является депутат Кожобек 
Рыспаев. 
 
Согласно поправкам, предлагается заменить 
прямые переговоры правилом «первой заявки», 
ввести нормы, в соответствии с которыми 
Правительство в исключительных случаях в целях 
реализации национальных проектов и с согласия 
Жогорку Кенеша сможет предоставлять права 
пользования недрами без проведения конкурсов, 
аукционов и процедур первой заявки. 
 
Также пересматриваются нормы, регулирующие 
сроки действия лицензий на право пользования 
недрами - вводится дополнительное основание для 
приостановления прав пользования недрами в 
связи с неисполнением обязательств по 
социальному пакету. 

www.vb.kg 

 
19 октября 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 19 
октября 2016 года № 444-р 

Правительство распоряжением от 19 октября 2016 
года ввело в состав межведомственной конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки 
буроугольного месторождения «Сулюкта-поле 11» 
ряд чиновников. 
 
В новый состав введены, в том числе, 
полномочный представитель Правительства 
Кыргызской Республики в Баткенской области 
Кыргызской Республики; заместитель министра 
транспорта и дорог Кыргызской Республики; 
начальник управления охраны недр и 
горнодобывающей промышленности Госкомитета 
промышленности, энергетики и недропользования, 
и др.  

 
16 сентября 2016 года 
 

http://www.tazabek.kg/news:1340516
http://knews.kg/2016/10/v-kyrgyzstane-vozmozhno-uvelichat-platu-za-uderzhaniya-litsenzii-na-pravo-nedropolzovaniya/
http://www.vb.kg/348034


месторождение Бультеке. 
Стартовая цена лицензии — $100 тыс. или 6,8 млн 
сомов по курсу НБКР на 06.10.2016 года. 
Месторождение находится в Московском районе 
Чуйской области. Аукцион состоится 18 ноября в 
Московском районе Чуйской области 

www.tazabek.kg 

 
23 сентября 2016 года 

Дуйшенбек Зилалиев: В Кыргызстане 
восемь компаний экспортируют 
золото 

В Кыргызстане восемь компаний занимаются 
экспортом золота. Об этом на заседании 
парламентской фракции «Республика - Ата Журт» 
сообщил председатель Госкомитета промышленности, 
энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев. 
 
По его словам, сегодня в Кыргызстане лицензии на 
добычу золота получили 340 компаний. Из них 63 
лицензии выданы на разработку месторождений, на 
разведку - 155, на ведение деятельности - 37 
компаний, на поиск - 122 компании. 

www.24.kg  

 
19 августа 2016 года 

В ОсОО «Алтынкен» объяснили 
вывоз золотого концентрата в Китай  

ОсОО «Алтынкен», которое занимается разработкой 
золоторудного месторождения Талдыбулак 
Левобережный, разъяснило причины вывоза золотого 
концентрата в Китай. 
 
Как сообщает пресс-служба золоторудного 
предприятия, вывоз концентрата – вынужденная мера. 
 
«В настоящее время после завершения строительства 
горно-металлургического комбината 
золотоизвлекательная фабрика ОсОО «Алтынкен» 
проходит стадию пуско-наладочных работ. Это 
период, когда технология, разработанная в 
лабораторных условиях, адаптируется для ее 
применения в промышленном масштабе. При 
флотации из руды извлекается порядка 95 % золота, 
то с извлечением золота на стадии химико-
металлургического цикла возникли проблемы в связи с 
тем, что извлекаемая во флотоконцентрат вместе с 
золотом медь существенно снижает извлечение 
золота и повышает расход реагентов, в том числе 
расход дорогостоящих цианидов», – сообщили в 
компании. 

Ряд депутатов предложили 
рассчитывать размер бонуса по 
конкурсным месторождения по 
общим ставкам 

Ряд депутатов Жогорку Кенеша внесли на 
рассмотрение парламента законопроект — «О 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» (Налоговый кодекс, 
закон «О недрах»), которым в статье 304 
Налогового кодекса Кыргызской Республики 
предлагается установить, что размер бонуса по 
конкурсным объектам, будет рассчитываться по 
общим ставкам бонуса. 
 
Как говорится в справке-обосновании, 
законопроект направлен на установление 
справедливых механизмов при уплате бонуса при 
пользовании недрами. 
В соответствии со статьей 301 Налогового кодекса 
налогоплательщиками бонуса являются 
отечественные организации, иностранные 
организации осуществляющие деятельность через 
постоянные учреждения в Кыргызской Республике, 
а также индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на право пользование 
недрами. 

Изменение доли собственности в компании 
недропользователя при смене участников на 10 и 
более процентов влечет за собой уплату бонуса в 
размере, исчисленном пропорционально 
изменению доли собственности, за исключением 
организаций, прошедших листинг на фондовых 
биржах. 
 
В соответствии с законопроектом предлагается 
исключить порог 10 и более процентов изменения 
доли собственности, при котором исчисление 
бонуса осуществляется пропорционально 
изменению доли собственности. Причиной 
предлагаемых изменений является то, что в 
правоприменительной практике данная норма 
толкуется двойственно недропользователями. Во 
избежание уплаты бонуса, недропользователи, как 
правило, осуществляют порционную передачу доли 
собственности путем осуществления нескольких 
перерегистраций, что формально не подпадает под 
уплату бонуса. 
 
В связи с этим, а также исходя из принципа 
справедливого налогообложения в соответствии со 
статьей 5 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, предлагается внести изменения в 
статью 302 Налогового кодекса в части 
установления новых объектов налогообложения 
бонусом. 
 
В соответствии с действующей статьей 302 
Налогового кодекса объектами налогообложения 
являются: разработка месторождений, разведка 

http://www.tazabek.kg/news:1334968/
http://24.kg/vlast/37253/


 
 
Чтобы решить проблему с медью, было предложено из 
коллективного флотоконцентрата выделить 
золотомедный, а вторую часть флотоконцентрата 
пускать на химико-металлургический цикл ЗИФ ОсОО 
«Алтынкен». Выделение золотомедного 
флотоконцентрата предопределило необходимость 
его вывоза на переработку за рубеж, поскольку в 
Кыргызской Республике нет производственных 
предприятий, которые могли бы его переработать 
рентабельно и с соблюдением всех экологических 
требований. 

www.knews.kg 

 
5 августа 2016 года 

Представитель Кыргызстана избран 
главой Межправсовета СНГ по 
разведке, использованию и охране 
недр 

Представитель Кыргызстана избран главой 
Межправсовета СНГ по разведке, использованию и 
охране недр. Им стал заместитель председателя 
Госкомитета промышленности, энергетики и 
недропользования Уланбек Рыскулов. 
 
Отмечается, что решение принято по итогам XX 
юбилейной сессии Межправсовета, которая прошла в 
Иссык-Кульской области. В ее работе приняли участие 
руководители геослужб России, Беларуси, 
Таджикистана, Китая и Монголии. 
 
По итогам работы участники одобрили ряд решений, 
среди которых предложение российской и 
казахстанской сторон об обмене опытом в подсчете 
прогнозных ресурсов полезных ископаемых с 
применением лучшей мировой практики, а также 
утверждение эскиза символа Межправсовета 
(изображение геологического молотка).  

www.24.kg  

 
5 августа 2016 года 

В ЗАО «Кумтор Голд Компани» не 
выявлено налоговых нарушений 

Государственная налоговая служба подтвердила 
отсутствие каких-либо нарушений налогового 
законодательства в ЗАО «Кумтор Голд Компани».  
 
Отмечается, что управление Налоговой службы по 
контролю за крупными налогоплательщиками по 
городу Бишкеку и Чуйской области завершило 
очередную выездную плановую проверку по 

месторождений с оцененными запасами, поиск 
месторождения полезного ископаемого на 
площадях с предварительно оцененными запасами 
и прогнозными ресурсами, отбор (извлечение из 
недр) подземных вод, бурение гидрогеологических 
скважин. Налоговой базой для исчисления бонуса 
является количество запасов в месторождениях 
полезных ископаемых, включая прогнозируемое 
количество запасов, учтенных Государственным 
кадастром полезных ископаемых, а также глубина 
пробуренных гидрогеологических скважин. 
 
В статье 303 Налогового кодекса во избежание 
двоякого толкования и применения ставок бонусов 
(с запасов или площади), предлагается уточнить 
какие ставки бонусов применяются при разработке, 
а какие при поиске или разведке. 
 
Также предлагается: 
- установить уплату бонуса за сбор каменного 
материала, минералогических, палеонтологических 
коллекций исходя из лицензионной площади, так 
как, как правило, вышеуказанные запасы не учтены 
и не были предварительно изучены; 
- в статье 302 Налогового кодекса предлагается 
исключить из объекта налогообложения бурение 
гидрогеологических скважин, так как законом «О 
недрах» не предусмотрено лицензирование 
бурения скважин; 
- в статье 306 Налогового кодекса предлагается 
отрегулировать порядок уплаты бонуса при 
увеличении запасов после получения лицензии и 
срок уплаты бонуса при изменении доли 
собственности в уставном капитале лицензиата. 
 
В связи с предложением установить, что при 
разработке месторождения полезного ископаемого 
(за исключением отбора подземных вод) налоговой 
базой для исчисления бонуса будет являться 
количество запасов полезных ископаемых, 
учтенных Государственным балансом Кыргызской 
Республики, вместо количества геологических 
запасов и прогнозных ресурсов, учтенных 
Государственным кадастром месторождений и 
проявлений полезных ископаемых Кыргызской 
Республики, вносятся изменения в закон «О 
недрах». 
 
Учет запасов Государственным балансом 
Кыргызской Республики производится протоколом 
на основании постановляющей части 
Государственной комиссии по запасам. 
 
Списание запасов сырья с Государственного 
баланса производится на основании отчетов о 
движении запасов сырья от недропользователей, 
либо протоколом по постановляющей части 
Государственной комиссии по запасам. 
 
Госкадастр полезных ископаемых составляется при 
открытии месторождения или проявления на 
стадиях геологического поиска или геологической 
разведки в виде паспорта на месторождение или 
проявление. После разведки, составления 

http://knews.kg/2016/08/v-altynkene-obyasnili-vyvoz-zolotogo-kontsentrata-v-kitaj/
http://24.kg/obschestvo/35483/


соблюдению налогового законодательства со стороны 
ЗАО «Кумтор Голд Компани» за период с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2015 года. 
 
«С учетом предусмотренного налоговым 
законодательством Кыргызстана порядка и времени 
для принятия решений, обжалования и исполнения 
некоторых вопросов по итогам налоговой проверки 
каких-либо нарушений налогового законодательства 
за вышеуказанный период не установлено», – 
сообщили представители ЗАО «Кумтор Голд Компани» 

www.knews.kg 

 

окончательного отчета с подсчетом запасов 
полезного ископаемого и принятия решения ГКЗ 
КР, сведения о запасах вносятся в 
государственный кадастр. Однако, отметка в 
паспорте (кадастре) о том, что все запасы 
извлечены, производится только после полной 
отработки месторождения. 
 
В Государственном балансе содержится текущая, 
регулярно обновляемая информация о состоянии 
запасов полезных ископаемых. Обновление 
производится по ежегодным отчетам 
недропользователей об объемах добычи. Таким 
образом, в балансе содержится последняя 
актуальная информация по запасам, в отличие от 
кадастра (паспорта месторождения), в котором 
содержится только первоначальные данные об 
общих запасах. 
 
На практике получается, что при передаче 
лицензий или смене участников, 
недропользователи вынуждены платить повторный 
бонус, рассчитанный по данным кадастра (т.е. 
первоначальным данным), а не по данным баланса 
(т.е. остатка запасов на момент передачи), что не 
справедливо и вызывает обоснованные 
недовольства у недропользователей, так как они 
вынуждены платить за отсутствующее количество 
запасов, пишут депутаты. 
 
Инициаторами законопроекта являются депутаты 
Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова, Мирлан 
Жеенчороев, Максат Сабиров,Айбек Алтынбеков от 
фракции «Республика-Ата-Журт», Кожобек 
Рыспаев, Узарбек Жылкыбаев от фракции СДПК, 
Азизбек Турсунбаев и Кубанычбек Нурматов от 
фракции «Кыргызстан». 

www.kenesh.kg 

 
25 августа 2016 года  

Распоряжение Премьер-министра 
Кыргызской Республики от 25 
августа 2016 года № 485 

Премьер-Министр Кыргызской Республики принял 
Распоряжение о назначении Асанова Айбека 
Кадыровича статс-секретарем Государственного 
комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики, 
освободив от ранее занимаемой должности. 

 
23 августа 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 23 

http://knews.kg/2016/08/v-kompanii-kumtor-gold-kompani-ne-vyyavleno-nalogovyh-narushenij/
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/314213/show


августа 2016 года № 381-Р 

В целях привлечения инвестиций в комплексное и 
рациональное освоение буроугольного 
месторождения «Сулюкта - поле 11», 
правительство Кыргызской Республики утвердило 
условия и порядок проведения конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки 
буроугольного месторождения «Сулюкта - поле 11» 
и критерии определения победителя.  
 
Госкомитету промышленности, энергетики и 
недропользования было поручено определить дату 
проведения конкурса и опубликовать в средствах 
массовой информации объявление о проведении 
конкурса на получение права пользования недрами 
с целью разработки буроугольного месторождения 
«Сулюкта - поле 11». 

 
2 августа 2016 года 

Президент подписал закон, 
определяющий условия 
эксплуатации опасных 
производственных объектов 

Президент Кыргызской Республики подписал закон 
Кыргызской Республики «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов».  
 
Целью закона является определение правовых, 
экономических и социальных основ обеспечения 
безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов, в том числе в части 
предупреждения аварий на опасных 
производственных объектах и обеспечение 
готовности эксплуатирующих опасные 
производственные объекты юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к локализации 
и ликвидации последствий указанных аварий. 
Закон принят Жогорку Кенешем 29 июня 2016 года. 
 
Закон вступил в силу 19 сентября 2016 года.  

 



 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются 
сайты: www.24.kg, www.vb.kg, www.knews.kg, www.tazabek.kg, 
www.kenesh.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 
на 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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