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Уважаемый Читатель: 
 
Ниже Вы можете ознакомиться с последними новостями и изменениями в законодательстве, которые имели 
место в августе и сентябре 2009 года. Мы надеемся, что настоящий выпуск будет вам интерес и полезен в 
продвижении вашего бизнеса в Кыргызской Республике. 
 
Группа «Недропользование» 
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Изменения в 
законодательстве, 
регулирующем 

горнодобывающую отрасль
 

17 июля 2009 
Телепередача: Прозрачна ли деятельность горнодобывающих 
компаний? 
 
Прозрачны ли отчисления и прибыль горнодобывающих 
компаний? Имеет ли общество доступ к данной информации? 
Работает ли горнодобывающая отрасль во благо народа? Что 
нужно сделать для того, чтобы горнодобывающие компании 
учитывали мнение и интересы местных жителей? 
Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения бурной 
дискуссии на передаче «Открытый Кыргызстан. Регионы» на 
тему: «Обогащают ли нас богатства недр нашей страны?». 
Более подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте: http://www.open.kg/ru/tele/?id=31  
 
10 августа 2009 
К.Исабеков заверил страховщиков «Центерры» в том, что в 
Кыргызстане нет политических рисков 

Вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков 
встретился с делегацией канадской «Export Development 
Canada», которая осуществляет страхование от политических 
рисков «Центерра Голд Инк.». Во время встречи К. Исабеков, 
напомнив представителям Канадского агентства по 
страхованию и кредитованию о прошедших выборах 
Президента Кыргызстана в спокойной обстановке, заверил в 
том, что в стране нет политических рисков. Более подробно 
на сайте: http://kg.akipress.org/news:110671  

11 августа 2009 
«Газпром Зарубежнефтегаз» получил лицензию на 
проведение геологоразведки месторождений  

Компания проведет поисковые и геологоразведочные работы 
на нефть и газ в пределах участков Восточный Майлису-IV и 

Закон КР «О введении моратория на перевод 
(трансформацию) орошаемых земель пашни в 
другие категории земель и виды угодий» от 31 июля 
2009 года N 257 
 
Закон направлен на обеспечение 
продовольственной безопасности и на защиту особо 
ценных земель сельскохозяйственного назначения в 
КР. 

 
Правительству КР, в связи с принятием указанного 
Закона, необходимо будет приостановить перевод 
орошаемых земель пашни в другие категории 
земель или виды угодий, а также  разработать 
нормативные правовые акты, четко определяющие 
процедуру перевода особо ценных земель 
сельскохозяйственного назначения в другие 
категории или виды угодий, в целях обеспечения 
продовольственной безопасности КР и принципа 
приоритета земель сельскохозяйственного 
назначения. 
 
Закон не содержит указания на срок действия 
моратория.   
 
Постановления Правительства КР о предоставлении 
земельных участков частным компаниям  
 
Правительство КР приняло постановления о 
предоставление земельных участков следующим 
компаниям: 
 
1. ОсОО «Кумбель Ресурс». Обществу предоставили 
25,5 га пастбищ с целью разработки золота и меди 
Западного участка месторождения «Кумбель 
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Кугартской площади. Разведка месторождений проводится в 
рамках соглашения «О сотрудничестве в газовой отрасли», 
которое предполагает совместную работу в газовой отрасли в 
течение 25 лет подписанное 16 мая 2003 года между ОАО 
«Газпром» и Правительством КР. Более подробно на сайте: 
http://business.akipress.org/news:28771  

18 августа 2009 
Геологическая информация о недрах должна являться 
собственностью КР 
 
Согласно проекту новой редакции Закона «О недрах», 
геологическая информация о недрах может предоставляться 
инвесторам на время пользования недрами, но после 
подлежит возврату. Более подробно на сайте: 
http://business.akipress.org/news:29771/  
 
18 августа 2009 
Список объектов, предлагаемых для передачи в горную 
концессию, будет утверждать правительство 

Согласно проекту Закона «О горной концессии», список 
объектов, предлагаемых для передачи в горную концессию, 
подготавливается уполномоченным государственным органом 
по недропользованию и передается на утверждение 
Правительству. Более подробно на сайте: 
http://business.akipress.org/news:29781/  

26 августа 2009 
В Кыргызстане предлагают разрешить инвесторам 
приостанавливать работы в случае изменения цен на 
полезные ископаемые 
 
В Кыргызстане предлагают разрешить инвесторам 
приостанавливать работы в случае изменения цен на 
полезные ископаемые. В соответствии с проектом закона «О 
горной концессии» на время консервации объекта инвестор 
обязан уплачивать минимальный платеж концессионной 
платы, размер которого должен быть установлен в договоре о 
горной концессии. Более подробно на сайте: 
http://24.kg/economics/61795-v-kyrgyzstane-predlagayut-
razreshit-investoram.html 
 
27 августа 2009 
Госгеологоагентство Кыргызстана: Инвестиции, сделанные в 
рамках договора о горной концессии, не должны подлежать 
экспроприации 
 
Инвестиции, сделанные в рамках договора о горной 
концессии, не должны подлежать экспроприации. По мнению 
Госгеологоагентства, привлечение инвестиций на основе 
концессии позволит «совершить резкий скачок» в развитии 
горнодобывающей отрасли. Однако, исключением являются 
случаи, предусмотренные законодательством КР, когда 
экспроприация осуществляется в общественных интересах с 
соблюдением надлежащего порядка и производится с 
выплатой реального возмещения ущерба. Более подробно на 
сайте:http://mirror24.24.kg/economics/61844-
gosgeologoagentstvo-kyrgyzstana-investicii.html 
 
28 августа 2009  
На горнодобывающие компании не будут распространяться 
никакие положения, ухудшающие его деятельность, - 
Госгеологоагентство 

В проекте закона «О Концессиях», разработанном 
Госгеологоагентством КР, устанавливаются следующие 
нормы: никакой нормативный акт Кыргызской Республики, 

Ресурс», расположенные на территории 
Жергетальского аильного округа Нарынского района 
Нарынской области Кыргызской Республики,    на 
условиях аренды для проектирования и 
строительства объектов горнодобывающего 
комплекса во временное пользование, на срок 
действия Лицензии на право пользования недрами с 
целью разработки от 19 мая 2008 года N 1810 АЕ, 
выданной Госгеологоагентством КР.  
 
2. ОсОО "Full Gold Mining". Обществу предоставили 
137,3 га пастбищ для разработки золоторудного 
месторождения "Иштамберди", расположенных на 
территории Ала-Букинского района Джалал-
Абадской области КР, во временное пользование на 
срок действия Лицензии на право пользования 
недрами с целью разработки от 23 января 2008 года 
N 1315 АЕ, выданной Госгеологоагентством 
Кыргызской Республики. 
 
Постановление Правительства КР «Об утверждении 
перечня стратегических объектов Кыргызской 
Республики» от 14 августа 2009 года N 532 
 
Правительство КР в соответствии с пунктом 3 статьи 
2 Закона Кыргызской Республики "О стратегических 
объектах Кыргызской Республики", принятом 23 мая 
2008 года  утвердило Перечень стратегических 
объектов КР, рекомендованный Советом 
безопасности КР. 
 
Правительство КР устанавливает специальные 
требования к режиму функционирования и 
эксплуатации стратегических объектов, 
направленные на обеспечение национальной 
безопасности. В случае намерения собственника 
продать стратегический объект, находящийся в 
муниципальной, частной и иных формах 
собственности, Правительство КР обладает 
преимущественным правом покупки стратегического 
объекта в порядке, установленном 
законодательством КР. 
 
К стратегическим объектам относятся такие 
компании как, ЗАО «Кумтор Голд Компани», ЗАО 
«Джеруйалтын», ЗАО «Андаш Майнинг Компани» и 
др. Однако, утвержденный перечень стратегических 
объектов не является исчерпывающим, поскольку 
пакеты акций (доли участия, паи) в юридических 
лицах, в собственности которых находятся 
стратегические объекты, а также пакеты акций 
(доли участия, паи) физических и юридических лиц, 
которые имеют возможность прямо или косвенно 
определять решения или оказывать влияние на 
принимаемые решения юридических лиц, в 
собственности которых находятся стратегические 
объекты, могут быть отнесены к стратегическим 
объектам согласно Закону КР «О стратегических 
объектах Кыргызской Республики».  
 
Закон КР «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О лицензировании»» от 31 
июля 2009 года N 258 
 
Согласно внесенным изменениям в Закон КР «О 
лицензировании» деятельность, связанная с 
поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений 
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ухудшающий установленный законом правовой режим 
концессионеров, не имеет обратной силы. Если какое-либо 
положение закона изменится или будет отменено и это 
приведет к ухудшению положения концессионера, то такое 
положение не будет применяться в отношении 
концессионера, либо ему будут возмещены любые потери 
связанные с таким ухудшением. Более подробно на сайте: 
http://business.akipress.org/news:31341/   

28 августа 2009 
Бонус за право пользования недр не будут платить компании, 
прошедшие листинг на бирже 
Согласно проекту закона «О недрах», разработанного 
Госгеологоагентством, при изменении доли собственности при 
смене учредителей такой вид налогов как бонус должен 
уплачиваться в пользу государства пропорционально 
изменению доли собственности, так как является передачей 
прав пользования недрами. Исключение составят компании, 
прошедшие листинг на фондовых биржах. Более подробно на 
сайте: http://business.akipress.org/news:31331/ 
 
2 сентября 2009 
В сентябре будет утверждена стоимость госпакета акций 
«Кыргызгаза», реализуемого «Газпрому» 

Госкомимущество КР в сентябре текущего года должно 
утвердить оценку государственного пакета акций (75%) ОАО 
«Кыргызгаз», проведенного международной компанией ЗАО 
«Делойт и Туш СНГ». После оглашения стоимости акций ОАО 
«Кыргызгаз» и ОАО «Газпром» должны ратифицировать 
договор в Жогорку Кенеше КР и Государственной Думе РФ, 
затем подписать договор купли-продажи. Более подробно на 
сайте: http://www.open.kg/ru/news/?news=1350  

2 сентября 2009 
АООТ «Айдаркенское  ртутное акционерное общество» 
обвиняется в незаконном предпринимательстве. 
 
Сотрудниками Службы финансовой полиции по Баткенской 
области выявлен факт незаконного предпринимательства на 
общую сумму 457 011 сомов.  

Как сообщает пресс-служба Службы финансовой полиции  КР, 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что в 
апреле 2009 года АООТ «Айдаркенское ртутное акционерное 
общество», расположенное в поселке Хайдаркан 
Кадамжайского района, в целях получения материальной 
прибыли и уклонения от налоговых платежей, осуществляло 
предпринимательскую деятельность без соответствующего 
разрешения, то есть лицензии на ведение открытых 
разработок флюритовой руды на карьере «Плавиковая гора», 
и при этом получило незаконный доход в сумме 457 011 
сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 180 ч.2. п.2 (Незаконное предпринимательство) 
Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Более подробно 
на сайте:  http://svodka.akipress.org/news:23411 
 
3 сентября 2009 
Австралийская компания Namibian Copper NL заинтересована 
разрабатывать урановые месторождения в Кыргызстане 

Австралийская компания Namibian Copper NL подписала 
соглашение о заинтересованности в разработке урановых 
месторождений в Кыргызстане. Namibian Copper NL привлекли 
Туя-Муюнское Джетыогузское месторождения в Ошской и 
Иссык-Кульской областях.  Более подробно на сайте:  
http://business.akipress.org/print:32321  

полезных ископаемых не является предметом 
обязательного лицензирования.  
 
 
Постановление Правительства КР «О внесении 
изменений в постановление Правительства КР от 30 
декабря 2008 года N 736 «О мерах по реализации 
требований норм Налогового кодекса КР»» от 12 
сентября 2009 года N 577 
 
Правительство КР приняло постановление о 
внесении изменений в Классификационную Таблицу 
ставок бонусов месторождений и проявлений 
полезных ископаемых. Таким образом, в графе 
"Запасы, ресурсы" позиций "Минеральные воды", 
"Термальные воды" и "Термальные минеральные 
воды" Классификационной Таблицы  цифра и слова 
"1 куб.м/сутки" заменены цифрами и словами "100 
куб.м/сутки". 
 
Постановление Правительства КР «О 
предоставлении в пользование открытому 
акционерному обществу "Карабалтинский 
горнорудный комбинат" земельных участков 
(хвостохранилищ, санитарно-защитной зоны) и 
расположенных на них объектов и имущества» от 22 
июля 2009 года N 465 
 
Правительство КР приняло постановление о 
предоставлении земельного участка площадью 
531,5 га, расположенного на территории города 
Кара-Балта, и санитарно-защитной зоны площадью 
220,9 га открытому акционерному обществу 
"Карабалтинский горнорудный комбинат" («ОАО 
КГРК»), в безвозмездное пользование сроком на 49 
лет, с правом пролонгации на новый срок, для 
хранения и захоронения радиоактивных, токсичных 
и других отходов, образующихся в процессе 
деятельности ОАО КГРК. В дополнение к земельным 
участкам, ОАО КГРК получило право безвозмездного 
пользования объектами и имуществом, 
находящимися на указанных земельных участках, 
сроком на 49 лет.  
 
Комментарии и предложения к проектам законам в 
сфере недропользования 
 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве КР 
опубликовало на своем сайте полные тексты 
проектов законов и других нормативных правовых 
актов на своем сайте.  
 
Все заинтересованные  лица могут ознакомиться с 
законопроектами на сайте Госгеологоагентства 
http://www.geo.gov.kg, а также принять участие в 
обсуждении и оставить свои комментарии по ним.  

Российская юридическая фирма John Tiner & 
Partners также была привлечена в разработке 
законодательства для КР в сфере недропользования 
(новый Закон о недрах, Закон о концессии, Закон о 
горной концессии), Закона о частно-
государственном партнерстве, ряда законов в 
области регулирования финансовой деятельности в 
Кыргызстане с целью создания наиболее 
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16 сентября 2009 
Госгеологоагентство Кыргызстана предлагает ввести в 
республике новую категорию земель – «под 
недропользование» 

Госгеологоагентство Кыргызстана предлагает ввести в 
республике новую категорию земель - «под 
недропользование». Землями под недропользование» будут 
признаваться территории, где расположены разведанные 
месторождения и проявления полезных ископаемых, участки, 
на которых обнаружены залежи, но разведка еще не 
проводилась. Более подробно на сайте: 
http://www.24.kg/economics/62688-gosgeologoagentstvo-
kyrgyzstana-predlagaet-vvesti.html  

 

благоприятного режима для иностранных 
инвестиций.  Более подробно на сайте: 
http://www.russianlaw.com   
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Дополнительную информацию по регулированию 
деятельности в сфере горнодобывающей и 

нефтегазовой промышленности Вы можете получить, 
обратившись в «Каликова энд Ассошиэйтс» по 

адресу: город Бишкек, бульвар Эркиндик, 71, или 
позвонив по одному из следующих телефонов:  

© Каликова энд Ассошиэйтс, 2009 

Настоящий Обзор имеют сугубо 
информационное значение и не должен 
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