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Золотодобывающие компании: вопросы решаются в комплексе

В офисе АГМП состоялось совещание с представителями золотодобывающих предприятий
председательством первого заместителя исполнительного директора ассоциации Тулегена Муханова.

под

На повестке дня были вопросы недропользования, налогообложения, экологии, обеспечения промышленной
безопасности и другие, с которыми сталкиваются в своей деятельности золотодобывающие предприятия.
Заместитель исполнительного директора АГМП Ербол Закариянов проинформировал о практике применения
Кодекса РК «О недрах и недропользовании», принятого два года назад. В связи с появлением законодательных
нестыковок АГМП совместно с МИИР РК была сформирована рабочая группа, в рамках которой ассоциацией было
внесено более 100 предложений по внесению изменений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании». Из них
18 поправок были приняты в апреле текущего года в рамках законопроекта о ЖКХ. Кроме того, создана рабочая
группа по вопросам увеличения доли местного содержания в закупках недропользователей, проводится работа
по внесению предложений в Водный, Земельный кодексы.
На совещании представители ТОО «Тау-Кен Алтын» подняли вопрос несоответствия требований ГОСТ условиям
LBMA в части маркировки золота в слитках. Согласно государственному стандарту слиток золота должен
содержать серийный номер, включающий год изготовления, номер партии и номер слитка. Однако по
требованиям LBMA серийный номер слитка золота должен содержать год и месяц выпуска, номер партии и
номер слитка. Представители предприятия предложили внести изменения в п.5.1. СТ РК 932-2015 в части
закрепления возможности, помимо года выпуска, указывать цифровое обозначение месяца выпуска слитка.
Комментируя этот вопрос, заместитель исполнительного директора АГМП Бахыт Манасбаева сообщила, что
АГМП готова его проработать, поскольку в компетенцию ассоциации входит разработка государственных
национальных, международных стандартов.
Заместитель руководителя АГМП также добавила, что ассоциация инициирует организацию отраслевого
чемпионата World Skills среди предприятий ГМК для повышения престижа рабочих профессий. В этой связи АГМП
выступила с предложением в МИИР РК и МОН РК о внесении изменений в Правила финансирования обучения
казахстанских кадров в части возможности направления предприятиями ГМК средств на организацию
отраслевых чемпионатов профессионального мастерства в счет исполнения контрактных обязательств.
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Касательно вопросов налогообложения заместитель исполнительного директора АГМП Максим Кононов
пояснил, что в настоящее время разрабатывается законопроект по вопросам налогообложения и
совершенствования инвестиционного климата. АГМП внесла в данный законопроект ряд поправок, в частности,
касающуюся подготовки кадров, – об отнесении в зачет расходов по обучению и повышению квалификации не
только по основным специальностям, но и расходов, связанных с обучением и повышением квалификации
персонала в целом.
Золотодобывающие компании выразили заинтересованность в переходе с налога на добычу полезных
ископаемых на роялти от реализации полезных ископаемых. Как отметил М. Кононов, АГМП это предложение
поддерживает и ожидает от предприятий расчетов, индикативных ставок для того, чтобы перейти на плоскость
конкретных обсуждений.
Директор департамента по экологии и промышленной безопасности АГМП Гульжан Турсынова сообщила об
участии ассоциации в разработке проекта Экологического кодекса, который в настоящее время находится на
рассмотрении в Правительстве и Администрации Президента. Планируется внесение проекта кодекса до конца
текущего года в Мажилис Парламента. Она проинформировала, что действующие объекты 1 и 2 категорий вправе
в добровольном порядке получить комплексное экологическое разрешение при наличии утвержденных
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды технологических показателей, связанных с
применением наилучших доступных техник для соответствующего технологического процесса или отрасли
производства. Г. Турсынова также разъяснила условия внедрения наилучших доступных техник, установления
автоматизированной системы мониторинга эмиссий на предприятиях.
По итогам обсуждения решено проводить на площадке АГМП ежеквартальные встречи с золотодобывающими
предприятиями для обсуждения накопившихся проблемных вопросов.
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Об АГМП
ОЮЛ «Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» создана в 2005 году по
инициативе предприятий горнорудного сектора Республики Казахстан. На сегодняшний день АГМП является
крупнейшим отраслевым объединением Казахстана, в состав которого входят более 100 компаний черной и
цветной металлургии, урановой и угольной промышленности.
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Ассоциация аккредитована в Национальной палате предпринимателей, а также в 7 министерствах и ведомствах,
входит в состав основных рабочих групп в качестве единого представителя отрасли и выступает там как
полномочный представитель работодателей в процессе социального партнерства.
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