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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ СВЕДЕНИЙ  

О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

2017-2020 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АББРЕВИАТУР 

БВ Бенефициарный(-е) владелец(-цы) 

ГКПЭН 
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования – уполномоченный государственный орган в 

сфере недропользования 

ИПДО Инициатива прозрачности добывающих отраслей 

КР Кыргызская Республика 

НПА Нормативный правовой акт 

НС ИПДО Наблюдательный совет ИПДО 

ПЗЛ Политически значимое(-ые) лицо(-а) 

 

№ Необходимые действия 
Ответственные 

лица 

Временные 

рамки 

Финансиров

ание 
Статус 

I 
ВНЕДРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ 

И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ В ЗАКОН КР "О НЕДРАХ" 
2016   

1.  Наём консультанта 
Секретариат 

ИПДО 

Ноябрь - 

декабрь 2016 
Не требуется Завершен 

2.  Изучение и анализ законодательства КР Консультант 
Ноябрь - 

декабрь 2016 

17100$ 

 

Завершен 

3.  

Разработка и согласование определения БВ и механизма внедрения в 

Закон "О недрах" с учетом стандарта ИПДО, международного 

опыта, действующего законодательства КР и рекомендаций 

заинтересованных сторон 

Консультант, 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Ноябрь - 

декабрь 2016 
Завершен 
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4.  

Разработка и согласование определения ПЗЛ и механизма внедрения 

в Закон "О недрах" с учетом действующих определений в Законе КР 

«О государственной службе», стандарта ИПДО, действующего 

законодательства КР и рекомендаций заинтересованных сторон 

Консультант, 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Ноябрь - 

декабрь 2016 
Завершен 

5.  
Консультации с заинтересованными сторонами (ГКПЭН, компании-

недропользователи и гражданское общество) 

Консультант, 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Декабрь 2016 Завершен 

6.  

Внесение  разработанных и согласованных предложений в 

инициированный проект Закона КР "О недрах" в новой редакции: 

- консультации с инициатором законопроекта и профильным 

комитетом парламента, государственными органами 

- участие в парламентских слушаниях, контроль движения 

законопроекта 

Консультант, 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Декабрь 2016 В процессе  

7.  

В случае внесения изменений и дополнений в Закон КР "О недрах":  

- информирование всех заинтересованных сторон (гражданское 

общество, компании-недропользователи)  о предстоящих 

изменениях в законодательстве: информационная кампания, 

проводимая Секретариатом и НС ИПДО КР, выступления 

Секретариата и НС ИПДО в бизнес-ассоциациях и т.д.  

- информирование о возможных способах использования 

раскрытых данных: проведение тренингов для журналистов, 

активных представителей гражданского общества 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, ГКПЭН, 

эксперты 

Декабрь 2016 

– февраль   

2017 

Требуется 

$5000 

(3-4 

информацион

ных 

кампаний и 

тренингов) 

 

8.  

В случае отклонения проекта Закона КР "О недрах" в новой 

редакции: 

А. Пересмотр Дорожной карты с учетом результатов 

принятия/непринятия Закона КР «О недрах», информационная 

Консультант, 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Январь – 

март 2017 

Требуется 

$5000-7000 
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кампания (Секретариат и НС ИПДО КР) о важности включения в 

законодательство требований по раскрытию сведений о БВ и ПЗЛ.  

Б.  Законодательная инициатива:  

- разработка пакета документов для инициирования отдельного 

законопроекта или внесения предложений в инициированные 

законопроекты 

- консультации с инициатором законопроекта и профильным 

комитетом парламента, государственными органами 

- участие в парламентских слушаниях, контроль движения 

законопроекта 

(возможный 

наём 

консультантов/э

кспертов/журна

листов) 

II 

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ 

И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ В ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ КР. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ  

ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ 

2017-2018  

 

1.  

Проведение постоянных консультаций и встреч по вопросу 

финансирования деятельности и мероприятий Секретариата  ИПДО 

в КР:   

- консультации и встречи с Правительством КР   

- консультации и встречи с международными донорами по 

вопросу финансирования необходимых мероприятий 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, ГКПЭН, 

Правительство 

КР 

Январь 2017 

– до 

определения 

источника 

финансирова

ния 

Не требуется 

 

2.  
Создание рабочей группы по внедрению требований по раскрытию 

сведений о БВ и ПЗЛ с вовлечением всех заинтересованных сторон 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, 

заинтересованн

ые стороны 

Февраль - 

март 2017 
Не требуется 

 

3.  

Разработка плана коммуникаций для пропаганды важности 

раскрытия БВ и ПЗЛ в горнодобывающей отрасли и создания 

публичного реестра БВ и ПЗЛ 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Февраль - 

март 2017 
Не требуется 

 

4.  
Проведение анализа законодательства КР и подзаконных актов и 

определение порядка внедрения норм Закона КР "О недрах" в 

Секретариат 

ИПДО, НС 

Январь  – 

март  2017 
Требуется  
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подзаконные акты КР, включая форму раскрытия сведений о БВ и 

ПЗЛ  

ИПДО, 

консультант, 

ГКПЭН 

$5000 

5.  

Анализ законодательных, регуляторных и практических барьеров по 

раскрытию БВ и ПЗЛ в КР (полномочия государственных органов, 

ограничения на публикацию персональных данных и т.д.).  

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, 

консультант, 

ГКПЭН 

Январь  – 

март  2017 

Требуется 

$5000-7000 

 

6.  

Разработка проектов подзаконных актов (Постановления 

Правительства, изменений и дополнений в Проект Положений о 

лицензировании недропользования, Порядок проведения аукционов 

и конкурсов) и формы раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ, включая 

уровень раскрытия информации и механизм сбора и заверения 

данных  

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, 

консультант, 

ГКПЭН 

Январь  – 

март 2017 

Требуется 

$5000 

 

7.  

Консультации и согласование проектов подзаконных актов и формы 

раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ со всеми заинтересованными 

сторонами (компании-недропользователи,  гражданское общество, 

представители местного самоуправления и др.)   

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, 

консультант, 

Правительство 

КР, ГКПЭН 

Январь – 

март  2017 

Требуется 

$5000-7000 

 

8.  

Внесение  разработанных и согласованных предложений в ГКПЭН 

(инициатор):  

- консультации с инициатором  и другими вовлеченными 

государственными органами (Министерство юстиции, 

Министерство экономики)  

- участие в согласовании проекта подзаконных актов в 

Правительстве КР  

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, ГКПЭН 

Март 2017 Не требуется 

 



 

5 

 

9.  

В случае внесения изменений и дополнений в подзаконные акты:  

- информирование заинтересованных сторон о предстоящих 

изменениях в законодательстве, информирование о возможных 

способах использования раскрытых данных (проведение 

тренингов для журналистов, представителей гражданского 

общества) 

- разработка инструкций по заполнению форм раскрытия 

сведений о БВ и ПЗЛ 

- проведение тренингов по заполнению форм для компаний-

недропользователей 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, ГКПЭН, 

консультант 

Май 2017 
Требуется 

$10000-15000 

 

10.  

Консультации с ГКПЭН и Правительством КР по вопросу создания 

новой базы данных / модернизации существующей базы данных для 

включения и раскрытия информации о БВ и ПЗЛ  широкой 

общественности  

 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, ГКПЭН, 

Правительство 

КР 

Март - июнь 

2017 
Не требуется 

 

11.  

По результатам консультаций, закупка оборудования и привлечение 

экспертов (проведение тендера)  для создания базы данных / 

модернизации существующей базы данных для включения 

информации о БВ и ПЗЛ / модернизации интерактивной карты 

Секретариат 

ИПДО, ГКПЭН, 

Правительство 

КР, эксперты 

 

Март - июнь 

2017 

Требуется 

$50 000 

 

12.  
Разработка и согласование возможных путей публичного раскрытия 

и верификации собранной информации 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО, ГКПЭН, 

Правительство 

КР, эксперты  

Март - июнь 

2017 

Требуется  

$4000-5000 

 

13.  
Сбор, обработка и регулярное обновление данных о БВ и ПЗЛ (на 

постоянной основе):  
ГКПЭН  

С марта 2017 

на 

Государствен

ный бюджет 
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- ведение базы данных с возможность конвертации данных в 

формат, доступный к скачиванию и подходящий для машиночтения 

и дальнейшего анализа (формат .xls или другой формат по 

согласованию с экспертами) 

- установление требований по точности и регулярному обновлению 

базы данных о БВ и ПЗЛ 

постоянной 

основе 

14.  

Организация и проведение обучающих и информационных 

семинаров и встреч с целью повышения осведомленности о БВ и 

ПЗЛ для представителей государственных органов, компаний-

недропользователей, гражданского общества и широкой 

общественности  

Секретариат 

ИПДО, 

эксперты 

Июнь -  

декабрь 2017 

(регулярно) 

Требуется  

$4000-7000 

 

15.  

Публичное раскрытие собранной и обработанной информации в 

виде открытой базы данных / открытых данных, доступных к 

скачиванию, проведение информационных кампаний о доступности 

информации о БВ и ПЗЛ 

ГКПЭН, 

Секретариат 

ИПДО 

Январь 2018 

– на 

постоянной 

основе 

Требуется  

$3000-4000 

 

16.  

Оценка и мониторинг исполнения государственными органами 

требований законодательства, количественное исследование 

исполнения законодательства недропользователями 

ГКПЭН, 

Секретариат 

ИПДО, 

эксперты 

Январь 2018 

– на 

постоянной 

основе 

Требуется  

$4000-5000 

 

III 

МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ СВЕДЕНИЙ  О 

БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ.  ИЗУЧЕНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ 

О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ЛИЦАХ В ДРУГИХ 

ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ КР 

2018-2019  

 

1.  

Оценка и мониторинг прогресса по внедрению требования по 

раскрытию сведений о БВ и ПЗЛ, предоставление ежегодной 

отчетности по прогрессу 

Секретариат 

ИПДО, НС 

ИПДО 

Январь 2018 

– на 

постоянной 

основе  

Требуется 

$3000-4000 

 



 

7 

 

2.  

Организация и проведение обучающих и информационных 

семинаров и встреч с целью повышения осведомленности о БВ и 

ПЗЛ для представителей государственных органов, компаний-

недропользователей и общественности (регулярно) 

Секретариат 

ИПДО, ГКПЭН,  

Правительство 

КР, эксперты 

Январь 2018 

– декабрь 

2019 

Требуется 

$8000-10000 

 

3.  

Проведение анализа законодательства КР о раскрытии сведений о 

БВ и ПЗЛ в сфере недропользования с учетом правоприменительной 

практики с целью определения необходимости внесения изменений 

и дополнений в Закон КР «О недрах» и подзаконные акты:   

 анализ правоприменительной практики в сфере раскрытия 

сведений о БВ и ПЗЛ 

 подготовка анализа и выводов по вопросу необходимости 

внесения изменений и дополнений в законы и подзаконные 

акты 

 разработка проектов НПА по внесению изменений и 

дополнений и консультации с заинтересованными сторонами 

Секретариат 

ИПДО, ГКПЭН,  

Правительство 

КР, эксперты 

Январь 2018 

– декабрь 

2019 

Требуется 

$8000-10000 

 

4.  

Проведение анализа законодательства КР о БВ и ПЗЛ и определение 

необходимости и возможности внедрения требований по раскрытию 

БВ и ПЗЛ в таких отраслях экономики как энергетика и 

промышленность, а также на любые другие компании, ведущие 

деятельность в КР:  

 анализ результатов правоприменительной практики в сфере 

раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ в горнорудной отрасли 

 изучение возможности и необходимости внедрения данного 

требования в отношении энергетических и промышленных 

компаний 

 изучение возможности и необходимости внедрения данного 

требования в отношении любых других юридических лиц, 

зарегистрированных в КР  

Секретариат 

ИПДО, 

Правительство 

КР, ГКПЭН, 

Министерство 

юстиции, 

эксперты 

 

Январь – 

декабрь 2019 

Требуется 

$12000-15000 
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 изучения опыта зарубежных стран по раскрытию сведений о БВ 

и ПЗЛ в других отраслях экономики  

 


