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Новости отрасли Новости  
законодательства 

28 июня 2018 

ОАО «Кыргызалтын» проводит 
консультации с населением по 
продлению жизнедеятельности 
рудника «Макмалзолото» 

ОАО «Кыргызалтын» провело предварительные 
общественные слушания по вопросу продления 
жизнедеятельности рудника «Макмалзолото» и 
привлечения инвесторов. По ее данным, слушания 
проходили неделю в пяти айыл окмоту Джалал-
Абадской области. «Главная задача — продлить 
жизнедеятельность комбината «Макмалзолото» и 
открытым конкурсным отбором привлечь инвесторов.  
 
Конкурс по отбору инвестора предполагают провести 
до конца 2018 года. 

В состав комиссии по привлечению инвесторов на 
Макмал войдут не только сотрудники «Кыргызалтына» 
и госорганов, но и представители пяти айыл окмоту 
Тогуз-Тороуского района. 

www.kyrgyzaltyn.kg 
 

28 июня 2018 

Запрет на экспорт нефти из 
Кыргызстана. Министерство 
экономики предлагает ввести 
полугодовой запрет на вывоз сырой 
нефти в Таджикистан и Узбекистан 

Нефтеперерабатывающие заводы фактически 
загружены на 50–70 процентов. Запасы неразведанных 
ресурсов нефти и газа составляют около 289 

29 июня 2018 

Закон КР «О недрах» от 19 мая 2018 
года № 49 вступил в силу 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие 
при пользовании недрами у государства с физическими 
и юридическими лицами. 

Закон определяет порядок государственного правового 
регулирования, компетенцию органов государственной 
власти, органов местных государственных 
администраций и местного самоуправления, права и 
обязанности физических и юридических лиц, а также 
ответственность за нарушение законодательства 
Кыргызской Республики в сфере недропользования. 
 
Основные изменения коснулись: сроков действия прав 
пользования недрами, передача полномочий по выдаче 
разрешений на добычу ПГС местным государственным 
администрациям, исключения прямых переговоров при 
выдаче лицензий и др. 

www.cbd.minjust.gov.kg 
 

4 июля 2018 

Проект Постановление Правительства 
КР О введении временного запрета 
(мораторий) на проверки, субъектов 
предпринимательства 

Министерство экономики КР разработало проект 
Постановления Правительства КР «О введении 
временного запрета (моратория) на проверки, 
проводимые правоохранительными, налоговыми и 
другими уполномоченными органами, имеющими право 
на проведение проверок субъектов 



миллионов тонн условного топлива. Работают 15 
нефтегазовых месторождений с разведанными 
промышленными запасами нефти в 11,6 миллиона 
тонн нефти и 4,9 миллиарда кубометров природного 
газа. Их ресурсы выработаны на 70 процентов. 
Оставшиеся запасы нефти являются 
трудноизвлекаемыми. 
 
Нефтеперерабатывающие отечественные заводы 
простаивают, в то время как добытую нефть увозят в 
соседние республики.  
 
В ГКПЭН отметили, что запрет на экспорт нефти 
поможет местным заводам увеличить переработку 
сырья.  
 
Министр экономики КР Олег Панкратов считает, что 
введение запрета не окажет существенного влияния на 
цены, но поможет нефтеперерабатывающим заводам. 

www.24.kg 
 

23 мая 2018 

В ЕАЭС обнулили ввозные пошлины 
на драгоценные металлы 

Члены Коллегии ЕЭК приняли решение обнулить 
ставки ввозных таможенных пошлин Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза (ЕТТ ЕАЭС) на отдельные виды сырья 
минерального происхождения, содержащего 
драгоценный металл или соединения драгоценных 
металлов. 
 
В частности, решение коснется серебра и золота в 
виде порошка, необработанных платины, родия, 
иридия и т.д. В соответствии с ранее принятым 
решением Коллегии ЕЭК на эти товары в 2017 году уже 
применялась нулевая ставка. Но сейчас на них 
действуют ставки от 3 до 15%. 

Новая мера, которая вводится по 30 июня 2020 года 
включительно, будет способствовать развитию 
обрабатывающих и аффинажных предприятий, 
повышению загрузки их производственных мощностей 
и конкурентоспособности. 

«Новая мера, которая вводится до 30 июня 2020 года, 
будет способствовать развитию обрабатывающих и 
аффинажных предприятий, повышению загрузки их 
производственных мощностей и 
конкурентоспособности», - заключили в ЕЭК. 

www.eurasiancommission.org 
 

20 марта 2018 

Кара-Балтинский горнорудный 
комбинат (ОАО «КГРК») может 
заработать в ближайшее время. Об 
этом сообщили в Горно-

предпринимательства».  
 
По информации Минэкономики, мораторий вводится в 
целях оказания поддержки экономической деятельности 
субъектов предпринимательства, обеспечения их 
правовой защиты, устранения необоснованного и 
излишнего вмешательства государственных 
контролирующих органов в деятельность субъектов 
предпринимательства, а также в рамках мер по 
формированию благоприятной инвестиционной среды. 
 
За исключением проверок, осуществляемых: 

 в рамках уголовного, административного и 
гражданского производств; 

 по заявлениям субъектов предпринимательства 
в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики; 

 по запросам государственных органов других 
стран; 

 по заявлениям физических и юридических лиц 
по фактам, представляющим угрозу для жизни 
и здоровья населения и окружающей среды; 

 по документально подтвержденным фактам 
сокрытия налогов; 

 налоговой службой, связанных с уплатой 
налогов путем приобретения обязательного или 
добровольного патентов;  

 при обследовании документов по вопросу 
обоснованности образования суммы 
превышения НДС; 

 таможенной службой, в отношении товаров, 
находящихся под таможенным контролем;  

 при производстве по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства 
Кыргызской Республики. 

Установлен срок действия временный запрет 
(мораторий) на плановые проверки субъектов 
предпринимательства, до 1 января 2021 года. 

Представители бизнес-сообщества внесли предложение 
– уточнить понятие мониторинга, чтобы не получилось 
так, что мониторинг может стать новым видом проверок. 
Были обозначены и другие риски, связанные с введение 
моратория, например, по доначислению налогов.  

www.ibc.kg 
 

12 июля 2018 

Проект Кодекса о неналоговых доходах 
Кыргызской Республики принят в 
третьем чтении 

На заседании Жогорку Кенеша 28 июня, депутаты 
рассмотрели проект Кодекса о неналоговых доходах 
Кыргызской Республики в третьем чтении. Проекта 
Кодекса направлен на подпись президенту КР., 12 июля 
2018 года. 

Отмечено, что Кодекс о неналоговых доходах 
Кыргызской Республики заменяет все существующие 
ныне нормативные правовые акты, регулирующие 



металлургическом профсоюзе. 

По его данным, руководство ОАО «КГРК» 
договорилось с канадскими инвесторами о 
сотрудничестве по разработке урановых 
месторождений Таш-Булак и Кызыл-Омпул. Благодаря 
этому удастся значительно увеличить объемы 
производства и выйти на получение прибыли. 
 
Напомним, в феврале 2016 года ГКРК полностью 
остановил производство. Рабочих распустили в 
неоплачиваемые отпуска без содержания. Причиной 
остановки завода стало отсутствие сырья. 

ОАО «КГРК» специализируется на переработке 
урановых концентратов. 

www.24.kg 
 

вопросы взимания неналоговых доходов. Кодекс 
регулирует вопросы администрирования неналоговых 
доходов, включая порядок введения, контроля и уплаты. 
Так, к неналоговым доходам государства относятся 
доходы государственного бюджета, не являющиеся 
налогами, таможенными платежами, взносами по 
государственному социальному страхованию и 
официальными трансфертами, вносимые в 
соответствии с данным Кодексом. 

В состав неналоговых доходов включены: сборы и 
платежи (административные сборы и платежи: за право 
пользование недрами, за использование природных 
ресурсов, за воинскую обязанность, за использование 
радиочастотного сектора и др); 

www.kenesh.kg 
 

27 июня 2018 

Направлен на голосование 
законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты КР» 

На заседании Жогорку Кенеша, 27 июня депутаты 
рассмотрели законопроект в первом чтении. Поправки 
предлагаются внести в Гражданский кодекс КР, 
Земельный кодекс КР, Кодекс КР об административной 
ответственности, Налоговый кодекс КР. 
 
Законопроект был разработан в целях исключения 
потенциальных противоречий при применении норм 
некоторых законодательных актов в части 
регулирования недропользования при принятии проекта 
новой редакции закона Кыргызской Республики «О 
недрах». 
 
В Гражданский кодекс Кыргызской Республики вносятся 
изменения, касающиеся формирования распоряжения 
средствами фонда рекультивации. 

В Земельном кодексе Кыргызской Республики 
исключается норма о категории Государственного 
резерва земель месторождений полезных ископаемых.  

В Кодексе Кыргызской Республики об административной 
ответственности изменяется содержание определения 
термина «недра».  

В Налоговый кодекс Кыргызской Республики вносятся 
изменения в части внедрения обязательного патента на 
добычу песчано-гравийной смеси, осуществляемой на 
основании государственной регистрации. 

Законопроект направлен на голосование в первом 
чтении. 

www.kenesh.kg 
 

27 мая 2018 

Постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об 



утверждении правил рубки особо 
ценных древесных пород в 
Кыргызской Республике» 

Вносимый проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении правил рубки 
особо ценных древесных пород в Кыргызской 
Республике» разработан Государственным агентством 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики в целях 
урегулирования вопросов в области рубки особо ценных 
древесных пород и в целях приведения в соответствие с 
нормами Лесного кодекса КР. 

Проект соответствует Лесному кодексу Кыргызской 
Республики, Закону Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды» и «Об охране и использовании 
растительного мира». 

Задачами данного проекта являются: охрана, защита, 
воспроизводство и повышение продуктивности лесов 
республики. 

www.ecology.gov.kg 
 

Утвержден постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики от 10 апреля 2018 года № 
192 Порядок пользования и 
распоряжения государственным 
лесным фондом 

Порядок определяет правила пользования и 
распоряжения государственным лесным фондом в 
Кыргызской Республике и распространяется на 
физические и юридические лица Кыргызской 
Республики, осуществляющие лесное пользование. 

На землях государственного лесного фонда могут 
осуществляться виды лесных пользований как, 
геологическое изучение недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых); 

Геолого-поисковые, геологоразведочные работы, 
разработка полезных ископаемых на землях 
государственного лесного фонда утверждены в 
параграфе 10. 
 
Постановление вступило в силу 25 апреля 2018 года.  

www.cbd.minjust.gov.kg 



 

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.kyrgyzaltyn.kg, www.eurasiancommission.org,  
www.cbd.minjust.gov.kg, www.kenesh.kg, www.ibc.kg, www.ecology.gov.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 Айчолпон 
Жорупбековой на ajorupbekova@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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