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Новости отрасли Новости  
законодательства 

  

31 мая 2017 года 

Аффинажный завод «Кыргызалтына» 
прошел сертификацию по 
международным стандартам LBMA 

Аффинажный завод ОАО «Кыргызалтын» прошел 
сертификацию по международным стандартам LBMA. 
Следование стандартам LBMA совершенствует 
процесс заключения сделок с партнерами, 
производящими сплав Доре. 
 
Наличие данного документа гарантирует высокое 
качество продукции, производимой Аффинажным 
заводом, - золота наивысшей пробы 999,9. 

www.tazabek.kg 

 
16 мая 2017 года 

Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования 
выставил на аукцион лицензии на 4 
объекта недр 

Госкомитет промышленности, энергетики и 
недропользования выставил на аукцион лицензии на 
право пользования недрами 4 объектов с общей 
стартовой стоимостью в $25 тыс. 487 или 1,7 млн 
сомов. 
 
Как сообщается на сайте ведомства, на аукцион 
выставлены следующие объекты: 
 
-Месторождение Сулюкта, участок № 5 поле шахты 
2/8) 
-Кокинсайская площадь 
-Месторождение Сулюкта, участок Северный Фланг 

16 мая 2017 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 16 мая 
2017 года № 165-р 

В целях привлечения инвестиций в комплексное и 
рациональное освоение месторождения 
коксующегося угля Туюк-Каргаша, Правительство КР 
утвердило условия и порядок проведения конкурса 
на право пользования недрами с целью разработки 
месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша и 
проведения геологоразведочных работ и критерии 
определения победителя.  
 
Межведомственной конкурсной комиссии поручено в 
установленном порядке провести конкурс на право 
пользования недрами с целью разработки 
месторождения коксующегося угля Туюк-Каргаша и 
проведения геологоразведочных работ. 

 
8 мая 2017 года 

Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования 
предложил исключить категорию 
государственного резерва земель 
месторождений полезных 
ископаемых из Земельного кодекса 

Госкомитет промышленности, энергетики и 
недропользования предложил исключить категорию 
земель Государственного резерва земель 
месторождений полезных ископаемых из 
Земельного кодекса Кыргызской Республики. 
Соответствующий законопроект «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Кыргызской 
Республики» ведомство вынесло на общественное 

http://www.tazabek.kg/news:1386150


поле шахты 2/8 
-Месторождение бурого угля Сулюкта локальный 
участок Восточный части поля шахты 6/18 
-Участок песчано-гравийной смеси «Аксуу» 
 
Аукцион состоится 14 июня 2017 года в городе 
Сулюкта Баткенской области. 

www.tazabek.kg 

 
26 апреля 2017 года 

Первое золото на месторождении 
Джеруй добудут в конце 2018 года 

25 апреля 2017 года в Таласской области состоялось 
торжественное открытие начала строительства 
инфраструктуры на золоторудном месторождении 
Джеруй. 
 
Заместитель Директора Госкомитета промышленности, 
энергетики и недропользования А. Сапаралиев 
отметил, что реализация проекта "Джеруй" заложена в 
Национальную стратегию устойчивого развития 
Кыргызской Республики. 
 
Согласно данным компании "Альянс-Алтын", начаты 
работы по строительству дороги от месторождения 
Джеруй до трассы Бишкек - Суусамыр - Талас - Тараз. 
 
Первое золото компания планирует получить в конце 
2018 года, а к середине 2019 года - выйти на 
проектную мощность. Запасы золота на 
месторождении оцениваются в 105 тонн 553 
килограмма. 

www.vb.kg 

 
24 апреля 2017 года 

Определен разработчик 
месторождения белого мрамора Акарт 

Определен разработчик месторождения белого 
мрамора Акарт, расположенного в Ноокатском районе 
Ошской области.  
 
На участие в повторном конкурсе поступили заявки от 
двух компаний: ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед» и 
ОсОО «Керсара». 
 
Конкурсная комиссия отдала наибольшее количество 
баллов ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед». Согласно 
программе работ по освоению месторождения, 
компания намерена инвестировать около $1 миллиона 
в первый год. В течение трех месяцев после получения 
лицензии ОсОО «Алдаяр-уголь лимитед» должно 
заключить соглашение по соцпакету с местными 
органами власти. 

www.24.kg  

обсуждение. 
 
По нормам Земельного кодекса и Закона «О 
недрах», новая 8 категория земель государственного 
резерва земель месторождений полезных 
ископаемых должна включать в себя земли, под 
которыми находятся разведанные и учтенные 
запасы полезных ископаемых, то есть только 
земельные участки, ограниченные пределами 
горного отвода. Остаются неохваченными земли под 
инфраструктурные объекты (дороги, склады, 
хвостохранилища, фабрики и др.). Невозможно 
заранее, до разработки технического проекта или 
технологической схемы отбора подземных вод, 
предопределить границы земельного отвода, 
необходимых для строительства объектов 
инфраструктуры и включить их в новую категорию. В 
этом случае недропользователям придется в общем 
порядке решать вопросы получения временных прав 
на пользования земельным участком под 
инфраструктурные объекты и перевода 
(трансформации) данных земель из других категорий 
в категорию «земель промышленности, транспорта, 
связи, обороны и иного назначения». 
 
Недоурегулированность в законодательстве 
категории земель государственного резерва земель 
месторождений полезных ископаемых 
способствовало усугублению ситуации в получении 
временных земельных прав недропользователями. 
Зачастую местные районные администрации при 
подаче заявлений недропользователям отказывают 
в согласовании документов для перевода 
(трансформации) земельных участков из других 
категорий в категорию земель промышленности, 
транспорта, связи, обороны и иного назначения, 
ссылаясь на новую категорию земель, говорится в 
справке-обосновании законопроекта. 
 
На сегодня Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых учтены запасы полезных 
ископаемых по сотням месторождений. Если 
рассмотреть возможность перевода 
(трансформации) всех земельных участков, на 
которых расположены месторождения полезных 
ископаемых, то в категорию земель 
Государственного резерва земель месторождений 
полезных ископаемых должна быть переведена 
огромная часть территории земельных участков из 
других видов категорий земельного фонда 
Кыргызской Республики. 
 
В связи со всем вышеуказанным, а также в целях 
более точного и единообразного законодательного 
регулирования предоставления земель под 
недропользование, ведомство предлагает заменить 
термин «Государственный резерв земель 
месторождений полезных ископаемых» на термин 
«Земли, предоставляемые под недропользование» 
имеющийся в действующем законе Кыргызской 
Республики «О недрах». Также, это целесообразно в 
связи с исключением категории земель 
Государственного резерва земель месторождений 
полезных ископаемых, поясняют в комитете. 

www.tazabek.kg 

 
21 апреля 2017 года 

http://www.tazabek.kg/news:1383162
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18 апреля 2017 года 

Правительство Кыргызской 
Республики предлагает регулировать 
вывоз золотосодержащей руды через 
налоги 

Правительство Кыргызской Республики предлагает 
регулировать вывоз золотосодержащей руды через 
налогообложение. Об этом сообщил на заседании 
парламентского комитета по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию вице-
премьер-министр Олег Панкратов. 
 
Депутаты предложили ему озвучить позицию 
Правительства КР, так как в настоящее время они 
разрабатывают законопроект. Поэтому необходимо 
знать, целесообразно ли вводить пошлину или нужно 
построить завод. 
 
Олег Панкратов сказал, что после вступления 
Кыргызской Республики в ЕАЭС республика не может 
вводить регулирование. «Пошлины не будут 
действовать на руду, которая вывозится в Казахстан, 
только на Китай. Мы предлагаем ввести регулирование 
не через пошлину, а через налогообложение», — 
пояснил он. 

www.24.kg  

 
13 апреля 2017 года 

Министерство финансов Кыргызской 
Республики приостановило 
финансирование работы 
геологических организаций 

С января 2017 года Министерство финансов 
Кыргызской Республики приостановило бюджетное 
финансирование Гидроэкспедиции и Методической 
экспедиции.  
 
По словам председателя Центрального комитета 
Горно-металлургического профсоюза Эльдара 
Таджибаева, Министерство финансов требует от 
Госкомитета промышленности, энергетики и 
недропользования провести тендеры на 
финансирование данных работ, в которых наряду с 
подведомственными организациями Госкомитета 
промышленности, энергетики и недропользования 
могут участвовать и частные структуры. 
 
Министерство финансов ссылается на Закон 
Кыргызской Республки «О государственных закупках» 
и постановление Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении порядка закупок 
товаров, работ и услуг, связанных с национальной 
обороной, национальной безопасностью, защитой 
государственной тайны и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий», в соответствии с которыми все 
государственные закупки должны осуществляться 
путем конкурсов. 
 

Подписан Закон КР «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики» 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» от 19 апреля 2017 года № 62 (в 
Налоговый кодекс Кыргызской Республики, Закон «О 
недрах»). Закон принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 16 марта 2017 года. 
 
Данный Закон разработан в целях 
совершенствования законодательства, 
регулирующего горнодобывающую отрасль и 
предусматривает внесение изменений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики и Закон «О недрах» в 
части установления справедливых механизмов при 
уплате бонуса при пользовании недрами. В 
частности, бонус подлежит оплате в случае 
изменения доли (акций) собственности в уставном 
капитале юридического лица, обладающего правом 
пользования недрами, за исключением юридических 
лиц, прошедших листинг в фондовых биржах, и 
перехода долей собственности в результате 
универсального правопреемства, предусмотренного 
гражданским законодательством Кыргызской 
Республики (т.е. отменен порог 10%, действовавший 
ранее, и любое изменение доли (акций) 
собственности подлежит обложению бонусом). 
Также последующее увеличение количества запасов 
полезных ископаемых, имеющихся в момент 
предоставления права пользования недрами, в 
результате проведения дополнительной разведки, 
пересчета запасов или вследствие иных причин, 
увеличение размера участка недр, 
предоставленного пользователю недр, и 
предоставление права пользования на новые 
полезные ископаемые, не заявленные в момент 
первичного получения права пользования недрами, 
являются дополнительными основаниями для 
уплаты бонуса. 
 
Закон вступил в силу 5 мая 2017 года.  

 
6 марта 2017 года 

Распоряжение Правительства КР от 
6 марта 2017 года № 62-Р 

В целях экологической реабилитации штейново-
шлаковых-кековых отвалов открытого акционерного 
общества "Кадамжайский сурьмяный комбинат", в 
соответствии со статьей 7 Закона КР "О 
хвостохранилищах и горных отвалах", 
Правительство КР разрешило открытому 
акционерному обществу "Кадамжайский сурьмяный 
комбинат" осуществление деятельности в области 
вторичной переработки металлургических штейново-
шлаково-кековых отвалов с применением 
современных технологий и соблюдением 
нормативных правовых актов Кыргызской 

https://24.kg/vlast/49802/


В 2017 году финансирование будет осуществляться 
только по результатам тендеров.  

www.24.kg  

 
17 марта 2017 года 

Статус Кыргызской Республики по 
Инициативе прозрачности 
добывающих отраслей 
приостановлен из-за недостаточного 
прогресса 

Статус Кыргызской Республики по Инициативе 
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в марте 
2017 года приостановлен из-за недостаточного 
прогресса в выполнении стандартов. Координатор 
консорциума НПО ИПДО в Кыргызской Республике 
Нурлан Джолдошев сообщил, что подготовлено 
обращение к президенту, спикеру, премьер-министру и 
председателю Госкомитета промышленности, 
энергетики и недропользования для того, чтобы заново 
начать работу для решения ситуации. До сентября 
2018 года есть возможность решить вопрос 
совместной работой правительства с НПО и частным 
сектором, сообщил он. 
 
Неадекватный прогресс отмечен по ряду критериев, 
например, таких как лицензии, контракты, мониторинг 
объема продукции, сбор доходов, распределение 
доходов, социально-экономический вклад и 
воздействие. 

www.tazabek.kg 

 

Республики. 

 
2 марта 2017 года 

Внесены изменения в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики (в 
Кодекс об административной ответственности, Закон 
КР «О недрах»). 
 
Принятый Закон направлен на осуществление 
контроля за рациональным использованием и 
охраной недр пользователями недр. Законом 
предусматривается разграничение функций между 
уполномоченным государственным органом по 
реализации государственной политики в сфере 
недропользования (Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования) и уполномоченным 
государственным органом в области надзора и 
контроля за экологической и технической 
безопасностью (Государственная инспекция по 
экологической и технической безопасности) в целях 
эффективного обеспечения контроля за 
использованием и охраной недр. 
 
Так, в статью 7 Закона КР «О недрах» вносятся 
изменения, исключающие у уполномоченного 
государственного органа по реализации 
государственной политики по недропользованию 
полномочия по осуществлению надзора за охраной 
недр в границах геологического, горного и 
земельного отводов. 
 
Вышеуказанный Закон дополняется статьей 81, 
предусматривающей полномочия уполномоченного 
государственного органа по экологической и 
технической безопасности по осуществлению 
контроля за рациональным использованием и 
охраной недр. 
 
В Кодекс об административной ответственности 
вносятся изменения, предусматривающие передачу 
полномочий уполномоченного государственного 
органа по реализации государственной политики в 
сфере недропользования по рассмотрению 
некоторых административных правонарушений 
(нарушение права государственной собственности 
на недра и геологическую информацию о недрах; 
нарушение технологий добычи и переработки 
минерального сырья (статья 97) и нарушение или 
невыполнение правил учета) уполномоченному 
государственному органу в области надзора и 
контроля за экологической и технической 
безопасностью (статья 100)). 

 
2 марта 2017 года 

Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования 
предлагает утвердить правила при 

https://24.kg/ekonomika/49405/
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.tazabek.kg/news:1370841?f=cp


дроблении, сортировке и 
обогащении полезных ископаемых 

Госкомитет промышленности, энергетики и 
недропользования предлагает утвердить правила 
при дроблении, сортировке и обогащении полезных 
ископаемых.  
 
Проект «Правил безопасности при дроблении, 
сортировке и обогащении полезных ископаемых» 
разработан в целях реализации законодательства 
Кыргызской Республики и решения рабочей группы 
совета обороны Кыргызской Республики по 
контролю реализации Государственной стратегии 
антикоррупционной политики. 
 
Основной целью разработки и принятия правил 
является обеспечение безопасности по защите 
жизни и здоровья людей, имущества физических и 
юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества и охраны окружающей 
среды от опасных и вредных факторов, 
возникающих при осуществлении производственных 
процессов переработки полезных ископаемых. 
Безопасность на всех этапах переработки 
минерального сырья обеспечивается путем 
установления обязательных требований к процессам 
его разработки от стадии проектирования до стадии 
консервации (ликвидации) перерабатывающих 
производств. 
 
При разработке «Правил безопасности при 
дроблении, сортировке и обогащении полезных 
ископаемых» учтены требования нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики, 
Соглашения по техническим барьерам в торговле 
(ТБТ) ВТО, а также международный опыт, в том 
числе стран СНГ, в сфере рудоперерабатывающих 
производств. 
 
Действие правил распространяется на объекты, на 
которых осуществляется переработка полезных 
ископаемых (обогатительные и 
золотоизвлекательные фабрики), представляющие 
собой мощные высокомеханизированные 
предприятия со сложными технологическими 
процессами. 
 
Уполномоченные органы исполнительной власти и 
порядок проведения государственного контроля 
(надзора) устанавливаются Правительством КР. 

www.tazabek.kg 

 

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.tazabek.kg/news:1367831/?f=cp


 

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.tazabek.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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