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31 января 2012 года 

Правительство планирует 
ввести налог на сверхдоходы 
золотодобывающих компаний 
Кыргызстана 
 
Горнорудная промышленность Кыргызстана 
требует изменений в законодательстве, 
сказал 30 января 2012 года на пресс-
конференции премьер-министр Омурбек 
Бабанов.  
 
В рамках проекта «Безопасность и 
достойная жизнь» правительство намерено 
ввести налог на сверхдоходы. «Это касается 
добычи золота. Золото у нас такой же 
ресурс, как и нефть в других странах. 
Правительство и народ имеют право 
сверхдоходы облагать налогами и получать 
с этого доходы в бюджет, которые будут 
направляться на социальные проекты. В 
течение февраля данные изменения будут 
внесены», - отметил премьер-министр. 
 

 
http://www.tazabek.kg/news:274041/ 

 
 

Госгеология планирует 
открыть представительство на 
юге республики 

13 февраля 2012 года  

 
Об этом 10 февраля в ходе лекции акимам 
районов республики заявил статс-секретарь 
госагентства геологии НабиЭшназаров. 
Представительство Государственного 
агентства по геологии и минеральным 
ресурсам на юге будет создано для того, 
чтобы при оформлении заявок на 
разработку и разрешительных документов 
предпринимателям не приходилось далеко 
ездить. 

  

Новости 
законодательства 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
организационных мерах в 
связи с утверждением новой 
структуры Правительства 
Кыргызской Республики» от 30 
декабря 2011 года N 762 
 
Данное постановление было принято 
Правительством в целях реализации 
постановления ЖогоркуКенеша Кыргызской 
Республики "О структуре Правительства 
Кыргызской Республики" от 23 декабря 2011 
года N 1452-V.  
 
В соответствии с указанным 
постановлением произошло преобразование 
ряда министерств с перераспределением их 
функций. Так, Министерство природных 
ресурсов Кыргызской Республики было 
преобразовано в Государственное агентство 
по недрам и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики, с 
передачей функций политики управления 
минеральными ресурсами в Министерство 
экономики и антимонопольной политики 
Кыргызской Республики.   
  

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
органах государственного 
управления при 
Правительстве Кыргызской 
Республики» от 12 января 2012 
года N 12 
 
В соответствии с постановлением 
ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики "О 
структуре Правительства Кыргызской 
Республики" от 23 декабря 2011 года N 
1452-V и в связи с проводимой реформой 

http://www.tazabek.kg/news:274041/�


 
http://www.tazabek.kg/news:281711 
 

 
 

НБКР начал покупать золото у 
ОАО «Кыргызалтын» 

16 февраля 2012 года 

 
 По итогам работы межведомственной 
комиссии в декабре 2011 года было 
подписано соглашение между 
Национальным банком Кыргызской 
Республики и ОАО «Кыргызалтын» по купле-
продаже золота.  
 
Национальный банк Кыргызской Республики 
с конца 2011 года начал проводить операции 
по покупке золота стандарта «Gooddelivery» 
у ОАО «Кыргызалтын» и намерен 
продолжить их в 2012 году. 
При рассмотрении вопроса объемов и 
периодичности операций по покупке золота 
Национальный банк КР будет исходить из 
показателей денежно-кредитной политики и 
возможного влияния операций по покупке 
золота на данные показатели. 
 

 
http://www.tazabek.kg/news:279221 

 
 

Госгеология начнет выдавать 
лицензии на недра после 
создания нормативно-
правовой базы 

17 февраля 2012 года  

 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам начнет выдавать 
лицензии на недра после создания 
нормативно-правовой базы. Об этом 17 
февраля 2012 года журналистам сообщил 
глава ведомства УчкунбекТашбаев.  По его 
словам 1 марта 2012 года 
Госгеологиянамерена внести в 
ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики 
соответствующие проекты. 
 
http://www.tazabek.kg/news:280031 
 

 
 

В Кыргызстане будет 
сокращено количество 
лицензий и разрешений 
17 февраля 2012 года 

 
 

Об этом 17 февраля 2012 года на 
совещании в правительстве сообщил вице-
премьер-министр Кыргызской Республики 
ДжоомартОторбаев. 
 

органов исполнительной власти 
Правительство Кыргызской Республики 
утвердило перечень органов 
государственного управления при 
Правительстве.  
 
Согласно данному постановлению 
уполномоченным государственным органом 
в сфере недропользования утверждено 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики, Директором 
которого 
назначенТашбаевУчкунбекАзизбекович.  
 

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
переводе земель, 
расположенных в урочище 
"Джергалан" Ак-Суйского 
района Иссык-Кульской 
области Кыргызской 
Республики, из категории 
"Земли лесного фонда" в 
категорию "Земли 
промышленности, транспорта, 
связи, обороны и иного 
назначения" от 12 января 2012 
года N 21 
 
Согласно указанному постановлению 136,0 
га земель, расположенных в урочище 
"Джергалан" Ак-Суйского района Иссык-
Кульской области Кыргызской Республики, 
было переведены из категории "Земли 
лесного фонда" в категорию "Земли 
промышленности, транспорта, связи, 
обороны и иного назначения", для 
разработки полезных ископаемых на 
Икичатском месторождении. Данный 
земельный участок был предоставлен во 
временное пользование на условиях аренды 
обществу с ограниченной ответственностью 
"Минерал Трейд" для разработки полезных 
ископаемых на Икичатском месторождении, 
на срок действия лицензии от 23 октября 
2008 года N 2078-ME, выданной 
Государственным агентством по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики.  
 
Правительство обязало ОсОО "Минерал 
Трейд" уплатить суммы стоимости 
возмещения потерь лесохозяйственного 
производства и упущенной выгоды согласно 
законодательству Кыргызской Республики, 
заключить договор аренды на земельные 
участки обществом с государственной 
администрацией Ак-Суйского района Иссык-

http://www.tazabek.kg/news:281711�
http://www.tazabek.kg/news:279221�
http://www.tazabek.kg/news:280031�


Правительство планирует создать 
лицензионную палату, которая будет 
контролировать выдачу разрешений. «Это 
будет способствовать созданию 
инвестиционной привлекательности 
Кыргызской Республики. Но для начала мы 
должны искоренить коррупцию во власти», - 
пояснил ДжоомартОторбаев. 
 
«Чтобы доказать свою состоятельность, 
рабочая группа должна работать открыто. 
Нас будут критиковать и цитировать. Но мы 
должны действовать прозрачно и 
самостоятельно, потому что доноров в 
стране пока нет», - сказал вице-премьер-
министр. 
 

 

http://www.24.kg/economics/118698-
dzhoomart-otorbaev-v-kyrgyzstane-budet.html 

 
 

Жители Таласской области 
должны решить, нужна ли 
Кыргызстану 
горнодобывающая отрасль 

17 февраля 2012 года 

 
  
Об этом  17 февраля на совещании в 
правительстве заявил генеральный директор 
ОсОО «АндашМайнинг Компани» 
КубанАшыркулов. 
 
По словам генерального директора, в 
настоящее время в Таласской области 
приостановлена разработка всех 
месторождений. «Население выступает 
против освоения международными 
компаниями кыргызских полезных 
ископаемых. В этом регионе нужно провести 
курултай, чтобы люди высказали свое 
мнение. Если горнорудная отрасль им не 
нужна, то инвесторы не будут участвовать в 
разработке наших недр и просто уйдут из 
Кыргызстана», - пояснил КубанАшыркулов. 
 

 

http://www.24.kg/economics/118694-kuban-
ashyrkulov-zhiteli-talasskoj-oblasti.html 

 
 

 
28 февраля 2012 года  

Китайская сторона 
рассматривает месторождения 
Сандык, Иштамберды и Жетим 
взамен инвестиций в 
строительство железной 
дороги Китай—Кыргызстан—
Узбекистан 
 
Об этом 28 февраля 2012 года на заседании 

Кульской области Кыргызской Республики. 
Также ОсОО «Минерал Трейд» обязано 
заключить соглашение с государственной 
администрацией Ак-Суйского района Иссык-
Кульской области Кыргызской Республики о 
ежемесячном перечислении 1 процента от 
валового дохода для развития Ак-Суйского 
района, с созданием фонда развития 
региона и провести мероприятия по 
рекультивации земель после окончания 
работ по добыче полезных ископаемых. 
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики  «О 
предоставлении земель 
обществу с ограниченной 
ответственностью 
"Интербизнес" от 12 января 
2012 года №13 
 
Данным постановлением Правительство 
перевело 32,75 га пастбищ, расположенных 
на территории Кашка-Сууйскогоайылного 
округа Чон-Алайского района Ошской 
области Кыргызской Республики, из 
категории "Земли сельскохозяйственного 
назначения" в категорию "Земли 
промышленности, транспорта, связи, 
обороны и иного назначения" и 
предоставлении их обществу с 
ограниченной ответственностью 
"Интербизнес" под строительство 
обогатительной фабрики и хвостового 
хозяйства для разработки золота на 
месторождении "Караказык", во временное 
пользование, на срок действия лицензии на 
право пользования недрами с целью 
разработки золоторудного месторождения 
(от 7 апреля 2010 года N 1633 AE), выданной 
Министерством природных ресурсов 
Кыргызской Республики. 
 
ОсОО "Интербизнес" обязано уплатить 
суммы стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства и 
упущенной выгоды согласно нормативам, 
установленным законодательством 
Кыргызской Республики, заключить 
соглашение с государственной 
администрацией Чон-Алайского района 
Ошской области Кыргызской Республики о 
ежемесячном перечислении 1 процента от 
валового дохода для развития Чон-
Алайского района Ошской области, с 
созданием фонда развития региона и 
провести мероприятия по рекультивации 
земель после окончания работ по добыче 
золота на месторождении "Караказык".  

 
Постановление ЖогоркуКенеша 
Кыргызской Республики «Об 

http://www.24.kg/economics/118698-dzhoomart-otorbaev-v-kyrgyzstane-budet.html�
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комитета ЖогоркуКенеша Кыргызской 
Республики по развитию всех отраслей 
заявил депутат РайканТологонов 
(«АтаМекен»). 
 
Китайская сторона, 
ChinaRoadandBridgeCorporation, 
рассматривает схему «Ресурсы взамен 
инвестиций». Однако как отметил депутат 
Тологонов, стоимость рассматриваемых 
месторождений в десятки раз превышает 
стоимость строительного проекта, которая 
составляет $2 млрд. 
 
Ранее Аппарат правительства КР и 
Министерство природных ресурсов КР 
опровергли информацию о подписании 
постановления правительства о том, что 
железнорудное месторождение Жетим-Тоо, 
алюминиевое Сандык и золоторудное Терек-
Сай передадут будущим инвесторам, 
которые будут финансировать 
строительство железной дороги Китай–
Кыргызстан–Узбекистан. 
 

 
http://www.tazabek.kg/news:282681 

 
 

 
5 марта 2012 года  

Правительство включило 
разработку золоторудного 
месторождения Джеруй в 
список 40 нацпроектов 
 
Правительство Кыргызской Республики 
включило разработку золоторудного 
месторождения Джеруй в список 40 
национальных проектов по программе 
Среднесрочного развития страны на 2012-
2014 годы. Общая стоимость проекта 
составляет $205 млн. Реализовать проект 
планируется в 2014-2025 годах. 
Планируемые налоговые доходы с учетом 
роялти 340 млн сомов, от бонуса 274 млн 
сомов. 
 
Вице-премьер-министр по экономике и 
инвестициям ДжоомартОторбаев несет 
личную ответственность за реализацию 
этого проекта и также входит в состав 
рабочей группы по разработке нового 
законодательства о недропользовании. 
 
29 февраля 2012 года в Государственном 
агентстве по недрам и минеральным 
ресурсам сообщили, что Бишкекский 
городской суд 12 марта рассмотрит дело по 
иску ЗАО «Джеруйалтын». Суть иска состоит 
в отмене постановления правительства 
№286 от 18 ноября 2010 года, 
предусматривающего аннулирование 
лицензии на разработку месторождения 
Джеруй. Из-за данного судебного процесса 

утверждении составов 
комитетов ЖогоркуКенеша 
Кыргызской Республики» от 19 
января 2012 года N 1529-V 
 
Данным постановлением был утвержден 
новый состав комитетов ЖогоркуКенеша 
Кыргызской Республики.  
 
В соответствии с постановлением в составе 
ЖогоркуКенеша имеется 13 комитетов, в том 
числе комитет по развитию отраслей 
экономики, курирующий сферу 
недропользования, председателем которого 
является депутат от фракции «Республика» 
Пирматов И.А.  
 
Следует отметить, что количество комитетов 
ЖогоркуКенеша было сокращено с 16 до 13, 
в том числе был упразднен ранее 
действовавший комитет по 
промышленности, энергетике и 
недропользованию.  
 

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Единого реестра 
(перечня) государственных 
услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти, их 
структурными 
подразделениями и 
подведомственными 
учреждениями» от 10 февраля 
2012 года №85 
 
В целях реализации задач по повышению 
качества и доступности государственных 
услуг, оказываемых гражданам и 
юридическим лицам, Правительство 
утвердило Единый реестр (перечень) 
государственных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти, их 
структурными подразделениями и 
подведомственными учреждениями.  
 
Согласно постановлению органы 
исполнительной власти и их структурные 
подразделения должны руководствоваться 
Реестром государственных услуг начиная с 
1 июля 2012 года и  не допускать оказания 
платных государственных услуг, не 
включенных в Реестр государственных 
услуг. 
 
Необходимо отметить, что в перечне услуг в 
Реестре указаны: (1) предоставление 
геологической информации по объектам 
недропользования; а также (2) 

http://www.tazabek.kg/news:219861/�
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не может быть проведен конкурс на 
разработку месторождения, сказали в 
Госгеологии. 
 
2 февраля 2012 года Верховный суд 
Кыргызской Республики постановил 
отменить определение Бишкекского 
городского суда. Таким образомГосгеологии 
и другим госорганам запрещено производить 
какие-либо действия по месторождению 
Джеруй во время судебных тяжб. 
 
http://www.tazabek.kg/news:284171 

 

предоставление краткой геологической 
информации, достаточной для принятия 
решения субъектами недропользования о 
проведении геологоразведочных, добычных 
работ или по запросам заинтересованных 
лиц. В обоих случаях информация 
предоставляется  Государственным 
агентством по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики на бесплатной основе. 
 
 

 
 

 

 
 
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.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.kg, www.evrazes-bc.ru   

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, топодпишитесь 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 
АйчолпонЖорупбековой на ajorupbekova@k-a.kg    
 
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.

Copyright © 2012 Kalikova & Associates 
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