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Право и реальность 
информационный бюллетень №11, сентябрь 2012   

 

 

Законодатель усиливает позиции Заемщика 
посредством вмешательства в политику кредитно-
финансовых институтов   
 
Разрабатывается проект Закона КР «Об ограничении ростовщической 
деятельности в Кыргызской Республике». Введенный в действие закон 
будет распространяться на кредитно-финансовые организации (за 
исключением банков) и физические лица, занимающиеся ростовщической 
деятельностью.    
 
Закон намерен регулировать нормы кредитных договоренностей, в 
частности, предельные допустимые процентные ставки, высчитываемые 
впредь НБ КР; кредитно-финансовые институты лишаются права внедрения 
внесудебных институтов в договоренности, появилось понятие «корыстной 
цели кредитования» (кредит, направленный на получение залогового 
имущества); в случае установления факта «корысти» займ может быть не 
возвращен, и многие иные меры, противоречащие принципам «свободы 
рынка».    
 
Настоящая инициатива является примером того, как государство 
вмешивается в дела бизнеса и пытается руководить «невидимой рукой» 
рынка.  
Более подробно с указанным документом можно ознакомиться на сайте 
МДС  www.ibc.kg.  

Разработан проект Положения о порядке 
исчисления и уплаты лицензионных платежей за 
удержание лицензии 

 

Согласно вводимому Положению о порядке исчисления и уплаты 
лицензионных платежей за удержание лицензии (Положение), 
плательщиками дополнительного платежа являются обладатели лицензий 
на поиск, разведку и разработку месторождений.  

Базой исчисления платежа является размер лицензионной площади. 
Кратность платежа варьируется от цели лицензии: поиск и/или разведка 
и/или разработка. Определена и подведомственность платежей – 
территориальные органы самоуправления. Неплатеж есть основание для 
аннулирования лицензии.  

В предыдущем выпуске мы предположили, что вводимая инициатива 
предостережет горнодобывающий рынок от фиктивных компаний, 
специализирующихся на спекуляции правами на недра. Данный платеж, 
безусловно, справится со своей задачей «впуска» на рынок лишь компаний, 
намеренных вести добычу. В этой связи, по нашему мнению, не совсем 
последователен законодатель при назначении платежа за удержание при 
разработке месторождения.    

Информацию по тарифам можно найти на сайте МДС www.ibc.kg     

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/
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НБКР усиливает контроль над руководством 
банков и проводимой ими политикой 

 

Правительство одобрило проект Закона КР «О внесении изменений в закон 
КР «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике».  

Изменения коснутся порядка и содержания предоставления отчетов 
банками в НБКР, в частности, по составу учредителей и уставного капитала. 
При этом НБКР отвергает возможность участия оффшорного капитала в 
уставном капитале либо членства в совете учредителей физических или 
юридических лиц, связанных с оффшорными зонами.  

Приводится в соответствие с международными стандартами порядок 
внесения долей в уставный капитал. Отныне это возможно лишь в 
безналичной форме. Усиливается позиция заемщика при реализации 
залогового имущества. Первично залог должен быть реализован на 
публичных торгах.  

Инициатива введения соответствующих изменений исходила от 
председателя НБКР.  

 

Введены таможенные пошлины на вывоз руды и 
драгоценные металы по коду ТН ВЭД 616.  

 
Одобрен проект Постановления Правительства «Об установлении ставок 
вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары, вывозимые с 
территории Кыргызской Республики (27 июня 2012 года)».  
 
Два основных принципа легли в основу акта: i) экспорт возможен, в случае 
если договорная цена не менее стоимости драгоценных металлов, за 
вычетом стоимости их переработки и (ii) таможенные тарифы будут расти 
ежегодно на 5%.  
 
Увеличение таможенных тарифов влечет рост цен на товар, что в конечном 
итоге приводит к низкой конкурентоспособности товаров. В преамбуле акта 
законодатель открыто говорит о нежелательности экспорта данного вида 
драгоценных металлов.  

Определены компетентные государственные 
органы по развитию ГЧП 

 

Министерство экономики и антимонопольной политики КР является 
центральным органом, ответственным за государственно-частное 

партнерство, тогда как Министерство финансов КР – госорганом по 
управлению рисками, сообщается в Постановлении Правительства КР от 14 
сентября 2012 года. 

Закон КР «О государственно-частном партнерстве» был принят в феврале 
текущего года. Настоящее Постановление является последовательным 
шагом по институциональному развитию государственно-частного 
партнерства.    

 

Своевременны ли будут нововведения в ГПК по 
избирательным процессам?    
 

В соответствии с Указом Президента КР, 25 ноября 2012 года состоятся 

выборы в местные органы самоуправления, включая город Бишкек.  

В настоящее время готовится проект Закона КР «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». В 

частности, изменений коснутся нормы Гражданско-процессуального кодекса 

КР.  

Проект предусматривает, что (ч.2 ст. 256) отныне заявления в суд будут 

подаваться незамедлительно с момента, когда субъекту 

избирательного процесса стало известно о нарушении его 

избирательных прав, принятии решений, совершении действий 

(бездействии), но не позднее трех календарных дней. 

Проект закона также предусматривает, что (ч.2 ст.344) итоги голосования и 

результаты выборов обжалуются в течение трех календарных дней с 

момента установления итогов голосования или определения 

результатов выборов.    

 

Правоприменительная практика 

Международная практика 

Судят рейдера, захватившего Амур-порт по 
фиктивному протоколу внеочередного собрания 
акционеров  

 
По информации российского информационного портала Pravo.ru со ссылкой 
на Следственный комитет РФ в Хабаровском суде предстанет перед судом 
заместитель директора коммерческой организации, совершивший 
рейдерский захват Амур-порта.  
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Обвиняемый изготовил подложный протокол внеочередного собрания 
акционеров общества, в которые внес заведомо недостоверные сведения о 
количестве голосовавших и результатах голосования. Протокол, 
впоследствии, прошел процедуру государственной регистрации по 
внесенным изменениям.  
 
Источник: http://pravo.ru/news/view/77740/  

Национальная практика 

 
Толковый словарь русского языка применен при 
рассмотрении спора о наступлении страхового 
случая  
 
С надзорной жалобой в коллегию по административным и экономическим 
делам Верховного суда КР (Коллегия) обратилось ОАО «Кадамжайский 
сурьмяной комбинат» (КСК). Было обжаловано решение одноименной 
коллегии Бишкекского городского суда. В своем требовании КСК просил 
оставить в силе принятое в пользу КСК решение межрайонного суда города 
Бишкека.    
 
Немного о фабуле 
 
В 2010 году КСК заключил договор купли-продажи сурьмы металлической в 
количестве 63 тонн (Груз) с бельгийской компанией Sudanim SPRL. Для 
эффективной поставки сурьмы были заключены ряд договоренностей с  
ЗАО Страховая компания Росстрах-Кыргызстан («Страховщик»), ООО 
Рейлтранк («Экспедитор»), ГП НК Кыргыз Темир Жолу («Ж/д доставка»).  
 
Груз планировалось доставить по маршруту станция Кызыл-Кия – Морской 
порт Рига – Краста – Морской порт Антверпен.  
 
В порту Рига-Краста при перегрузке груза из вагонов в контейнеры была 
обнаружена недостача груза в количестве 13848 кг. О данном факте  
экспедитор незамедлительно уведомил КСК.  
Днем позднее о наступлении страхового случая был уведомлен страховщик. 
В соответствии с нормами страховой договоренности установлено, что цена 
1 метрической тонны груза составляла 8900 USD. Впоследствии цена иска 
составила 123247,2 USD (из расчета 8900 * 13848 (кг)).  
 
Предмет спора 
 
Несмотря на представленные копии/оригиналы документов, 
подтверждавших факт недостачи груза (ж/д накладная, акт сюрвейерской 

компании), страховщик протянул 15 месяцев и не предпринял никаких мер 
по возмещению страховых сумм КСК.       
 
Доводы ответчика 
 
Не давая официального отказа, страховщик запросил ряд документов: (i) 
акт экспертизы вагона на предмет вскрытия, (ii) копию справки Уголовной 
полиции о возбуждении уголовного дела, (iii) копию справки о завершении 
уголовного дела с результатами.  
 
Страховщик указал, что согласно договоренности не возмещается 
бесследное исчезновение груза при целостности таможенных пломб и 
физического воздействия на вагон. Страховщик добавил, что страховая 
ответственность наступала в период действия договоренности. Страховщик 
также предположил, что недостача могла быть вызвана на стадии 
начальной загрузки груза в Кызыл-Кия.   

 
В опровержение тезиса о «бесследности» КСК указал на наличие 
фотографий с мест происшествий, акты сюрвейерской компании о 
перегрузке в порту Рига.   

 
КСК сообщил о том, что установление факта наличия таможенных пломб 
должно быть установлено компетентным органом по инициативе 
страховщика. Однако и в этом вопросе страховщик проявил пассивность. 

  
Лексическая поддержка 
 
Суд, стороны при изучении тезиса «бесследности» обратились к толковым 
словарям Ушакова, Ожегова, Шведовой. Все академики едины во мнении: 
“бесследно – не оставляющий никаких следов после себя по 
исчезновению”.  
 
 
Установленные факты и заключение коллегии 
 
ГП НК «Кыргыз Темир Жолу» подтвердило суду, что груз был доставлен в 
Порт Рига-Костра в том объеме, в котором был погружен. О данном факте 
свидетельствует наличие таможенных пломб и отсутствие фактов 
физического воздействия на вагон. 
 
Коллегия постановила, что страховщик не нес обязательства по 
инициированию проведения экспертизы на установление факта отсутствия 
либо наличия таможенных пломб и/или физического воздействия на вагон. 
Факт кражи не был установлен, а за бесследную пропажу груза либо ее 
части страховщик ответственности не нес. Страховой случай не наступил.      

http://pravo.ru/news/view/77740/

	date

