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взносов по государственному социальному страхованию» 
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акты Кыргызской Республики, регулирующие вопросы 
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ЗАО «Кумтор Голд Компани» зарегистрирован 
в Первомайском районе в качестве плательщика 
страховых взносов от 15.02.1993 года за регистра-
ционным номером 01-05552. 

В период осуществления экономической дея-
тельности в ЗАО «КГК» работало кыргызских 
граждан в 1995 году 811 человек и в 2011 году 2726 
человек. По иностранным гражданам ЗАО «Кумтор 
Голд Компани» отчет не предоставлялся и не упла-
чивались страховые взносы, со ссылкой на Договор 
между Правительством Кыргызской Республики и 
«Камеко Корпорейшн» [1], и Соглашении между 
Социальным фондом при Правительстве Кыргызской 
Республики и «Кумтор Оперейтинг Компани». 

18 июня 2005 года Государственной налоговой 
инспекцией Кыргызской Республики в ходе провер-
ки ЗАО «Кумтор Голд Компани» были начислены 
страховые взносы и финансовые санкции в сумме 
18933692 сома за иностранных работников, времен-
но пребывающих в Кыргызской Республике и сос-
тоящих в трудовых отношениях с кампанией «Кум-
тор Голд Компани» по ставке тарифа в размере 3 
процентов в солидарную часть Пенсионного фонда, в 
соответствии со ст. 2 Закона Кыргызской Республи-

ки «О тарифах страховых взносов по государствен-
ному социальному страхованию». 

В целях взыскания с ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» указанной задолженности Социальным 
фондом Кыргызской Республики неоднократно нап-
равлялись обращения в адрес предприятия о необхо-
димости исполнения законных требований о погаше-
нии задолженности по доначисленным страховым 
взносам. Требования к ЗАО «КГК» «О необходимос-
ти соблюдения и исполнения законодательства Кыр-
гызской Республики, в состав которого входят и 
нормы международных договоров», были также 
заявлены и со стороны Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики и Правительства Кыргызской Республи-
ки. Однако требования о погашении задолженности 
по государственному социальному страхованию пла-
тельщиком в добровольном порядке не были испол-
нены. В мае 2008 года в Межрайонный суд г.Бишкек 
Первомайским районным управлением Социального 
фонда г.Бишкек был подан иск о взыскании задол-
женности по страховым взносам ЗАО «КГК» в сумме 
18933692 сома. Межрайонный суд г. Бишкек и 
Апелляционная инстанция Бишкекского городского 
суда своими решениями поддержали исковые требо-
вания Социального фонда. На заседании Верховного 
суда Кыргызской Республики, состоявшемся 
28.11.08 года, было вынесено постановление об от-
мене предыдущих судебных решений и направлении 
иска на новое рассмотрение в первую инстанцию. 16 
января 2009 года состоялось заседание Межрайон-
ного суда г. Бишкек, на котором Социальным фон-
дом Кыргызской Республики было заявлено хода-
тайство о приостановлении рассмотрения дела до 
разрешения Другого дела по иску ЗАО «Кумтор Голд 
компани» о признании акта проверки Государствен-
ной налоговой инспекции Кыргызской Республики 
от 18.06.05 года, согласно которому ЗАО «Кумтор 
Голд компани» доначислено 18933692 сома, недей-
ствительным. По данному иску решением Бишкек-
ского межрайонного суда от 08.01.09 года исковые 
требования были удовлетворены, Акт проверки был 
признан недействительным. 

Согласно Генеральному соглашению между 
Правительством Кыргызской Республики и «Камеко 
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корпорэйшн», заключенному 4 декабря 1992 года, 
«налоги на заработную плату», в том числе «отчис-
ления в пенсионный фонд», отнесены к категории 
«Выплачиваемых налогов» без разделения на катего-
рии работников. Согласно указанному Генеральному 
соглашению компания-оператор в Кыргызской Рес-
публике ЗАО «Кумтор Оперейтинг компани» (ЗАО 
«КОК») является «юридическим лицом по законода-
тельству Кыргызской Республики». В связи с этим 
уплата страховых взносов за работников компании 
должна осуществляться по законодательству Кыр-
гызской Республики, согласно которому за работни-
ков – иностранных граждан, заключивших договора 
с юридическим лицом Кыргызской Республики, ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор 
Голд компани» обязаны отчислять страховые взносы 
в размере 3 процентов в солидарную часть Пенсион-
ного фонда согласно Закона Кыргызской Республики 
«О тарифах страховых взносов по государственному 
социальному страхованию» [2]. 

Первые отчисления в солидарную часть Пен-
сионного фонда стали в Кыргызской Республике осу-
ществляться, начиная с 1999 года, и колебались от 3 
до 6 процентов. Начиная с 2003 года отчисления в 
солидарную часть Пенсионного фонда составляли 3 
процента, которые уплачивались работодателями за 
всех нанятых работников, как отечественных, так и 
иностранных. 

Позднее ЗАО «Кумтор Голд компани» были 
оспорены требования Социального фонда Кыргыз-
ской Республики по уплате страховых взносов за 
иностранных работников на основании заключения 
Соглашения между Социальным фондом при Прави-
тельстве Кыргызской Республики и ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг компани» от 23.08.94 года. При этом 
следует отметить, что до заключения Соглашения 
между Социальным фондом при Правительстве Кыр-
гызской Республики и ЗАО «КОК» работники – 
иностранные граждане, заключившие трудовые дого-
вора с компанией ЗАО «Кумтор Оперейтинг компа-
ни», осуществляли уплату страховых взносов нарав-
не с гражданами Кыргызской Республики. В настоя-
щее время ЗАО «КГК» уплату страховых взносов за 
работников – иностранных граждан не осуществляет. 

9 февраля 2009 года Комитет по миграции, тру-
ду, социальной политике и здравоохранению Жогор-
ку Кенеша Кыргызской Республики своим решением 
признал указанное соглашение заключенным с нару-
шением законодательства Кыргызской Республики. 

Однако, несмотря на это ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» с начала осуществления экономической 
деятельности по настоящее время уплату страховых 
взносов за работников – иностранных граждан не 
осуществляет и отчеты по государственному со-
циальному страхованию в органы Социального фон-
да Кыргызской Республики не предоставляет. 

По условиям нового Соглашения «О новых ус-
ловиях по проекту Кумтор» [3] заключенных между 
Правительством Кыргызской Республики и компа-
нией «Центерра Голд Инк.» и Корпорацией Камеко» 

от 2009 года, выплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд не предусмотрены, т.е. в пункте Соглаше-
ние (i) пописаны удержания из фонда заработной 
платы и отчисления в Социальный фонд «Проектные 
Компании будут удерживать подоходные налоги 
(удержания из фонда заработной платы) со всех 
работников Проектных Компаний, обязанных упла-
чивать кыргызский подоходный налог. Проектных 
Компании также обязаны производить выплаты в 
Социальный фонд Кыргызской Республики в отно-
шении таких работников Проектных Компаний, ко-
торые является кыргызскими гражданами, в каждом 
случае если на тот момент предусмотрено действую-
щим Законодательством и по общеприменимым 
ставкам». Тем самым иностранные граждане оста-
лись вне зоны действия Закона Кыргызской Респуб-
лики «О тарифах страховых взносов по государст-
венному социальному страхованию». 

По гражданам Кыргызской Республики опла-
та труда в 1995 году составила всего 33 457 033 со-
мов и в 2011 году – 3 174 562 198 сомов или зара-
ботная плата на одного работника увеличилась в 28,2 
раза. При этом уплачено в бюджет Социального фон-
да Кыргызской Республики в 1995 году всего 
15 978 872 сома и в 2011 году уплачено с учетом акта 
плановой проверки 1 113 849 609 сомов или возросло 
в 33,3 раза. 

В соответствии с Законом Кыргызской Респуб-
лики «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих и работающих в условиях 
высокогорья», гарантировано работникам предприя-
тий, учреждений, организаций, расположенных в 
условиях высокогорья и отделенных труднодос-
тупных зонах выплаты надбавки к оплате труда в 
зависимости от установленного районного коэф-
фициента. 

В соответствии со статьями 363, 364 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики, оплата труда, 
указанных работников, осуществляется, с примене-
нием районных коэффициентов и процентных 
надбавок к должностным окладам. Размер районного 
коэффициента к заработной плате и порядок его 
выплаты установлен постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «Об оказании государствен-
ной поддержки лицам, проживающим и работающим 
в высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской 
Республики» [4]. 

Согласно ст. 10 Закона Кыргызской Республики 
«О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих и работающих в условиях высо-
когорья», районный коэффициент начисляется на все 
виды оплаты труда, на которые начисляются страхо-
вые взносы, без ограничения его максимального 
размера. Выплата районного коэффициента к зара-
ботной плате учитывается во всех случаях исчисле-
ния средней заработной платы. 

В соответствии со ст. 23 Закона Кыргызской 
Республики «О государственном социальном страхо-
вании», страховые взносы начисляются на все виды 
оплаты труда (дохода), выплаты стимулирующего и 
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компенсирующего характера (в т. ч. единовременные 
вознаграждения). В соответствии с Законом Кыргыз-
ской Республики «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию» стра-
ховые взносы устанавливаются как для – работода-
теля – ежемесячно от всех видов выплат, начислен-
ных в пользу нанятых работников, так и для работ-
ника – ежемесячно от всех видов выплат, начислен-
ных в их пользу. 

На основании изложенного, районный коэф-
фициент к заработной плате начисляется на 
должностной оклад с учетом ежемесячных надбавок 
и является расчетным инструментом для повышения 
оплаты труда в особых условиях (высокогорье и 
труднодоступность) в соблюдение требований трудо-
вого законодательства. Иными словами, районный 
коэффициент к заработной плате – это показатель 
увеличения размера заработной платы в зависимости 
от месторасположения предприятия. Таким образом, 
выплаты районного коэффициента входят в оплату 
труда и подлежат обложению страховыми взносами. 

В связи с этим Социальный фонд Кыргызской 
Республики неоднократно обращался к представите-
лям ЗАО «Кумтор Оперейтинг компани» относитель-
но начисления страховых взносов на сумму район-
ного коэффициента к заработной плате работников 
предприятия, являющихся гражданами Кыргызской 
Республики. На все приведенные аргументы Со-
циального фонда Кыргызской Республики ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани» выражал свое несо-
гласие, считая выплаты районного коэффициента – 
компенсацией, выплачиваемой в соответствии с 
законодательством и в связи с этим не подлежащей к 
начислению страховых взносов. 

В соответствии со ст. 181 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики, компенсация – это денеж-
ные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат связанных с исполнением ими 
трудовых или иных предусмотренных законом 
обязанностей. Выплата компенсаций производится, 
как правило, после наступления юридического фак-
та, послужившего основанием для выплаты компен-
сации, в других случаях – расходы компенсируется 
авансом. Тогда как районный коэффициент к 
заработной плате за работу в высокогорных и труд-
нодоступных местах носит общепринятый характер 
компенсационный выплаты, поскольку не является 
возмещением понесенных расходов работника. 

В связи с особенностями географического рас-
положения Кыргызской Республики в горной мест-
ности предприятия и организаций, осуществляющие 
свою деятельность в высокогорных зонах произво-
дится со всех видов оплаты труда, в которые входит 
и выплата районного коэффициента за работу в 
высокогорных и труднодоступных местах, учитывае-
мая при исчислении пенсии. Также лицам, проживав-
шим и работавшим в условиях высокогорья, в 
отдаленных и труднодоступных зонах, предостав-
ляются льготы по досрочному выходу на пенсию. 

За разъяснениями правомерности рассматривать 
выплаты районного коэффициента к заработной 
плате в качестве компенсации, выплачиваемой, в 
соответствии законодательством, и потому имеющий 
основание быть освобожденной от начисления стра-
ховых взносов, Социальный фонд Кыргызской Рес-
публики обратился в Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики. 

Комитет по здравоохранению, социальной по-
литике, труду и миграции Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики подтвердил [5] позицию Со-
циального фонда Кыргызской Республики, где указа-
но, что ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» по 
условию соглашения от 24 апреля 2009 года обязано 
выполнять нормы Законов Кыргызской Республики 
«О государственном социальном страхованию» и «О 
тарифах страховых взносов по государственному 
социальному страхованию» по начислению страхо-
вых взносов. 

Впоследствии Социальный фонд Кыргызской 
Республики инициировал проведение плановой про-
верки с целью проверки правильности начисления 
страховых взносов ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компа-
ни», за 2010 год.  

По результатам плановой проверки дополни-
тельно были начислены страховые взносы в сумме 
302 705 560,59 сомов от доплаты районного коэффи-
циента за работу в высокогорных и труднодос-
тупных местах, что было уплачено в полном объеме 
в 2011 году. Кроме того, страховые взносы за 2011 
год на районный коэффициент за работу в высоко-
горных и труднодоступных местах уплачены добро-
вольно в сумме 437 210 145 сомов. 

С начала деятельности по 2009 год включитель-
но страховые взносы от доплаты районного коэффи-
циента за работу в высокогорных и труднодоступ-
ных местах не уплачены, несмотря на неоднократные 
напоминания со стороны Социального фонда Кыр-
гызской Республики. Данное действия ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» ущемляют права работников 
ЗАО «КОК». 

Требования Социального фонда Кыргызской 
Республики к ЗАО «КОК», ЗАО «КГК» о соблюде-
нии законодательства Кыргызской Республики под-
лежат исполнению, поскольку компании по разра-
ботке месторождения Кумтор не обладают иммуни-
тетом и привилегиями по уплате страховых взносов, 
что подразумевает неукоснительное соблюдение и 
исполнение законодательства страны пребывания по 
вопросам регулирования социального страхования. В 
результате, начисление страховых взносов подлежит 
произвести на все виды доходов иностранных работ-
ников и гражданам, заключивших трудовые договора 
с ЗАО «КОК» и ЗАО «КГК», с момента регистрации 
в органах Социального фонда и вплоть до завер-
шения деятельности КОК. 
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