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Оценка хода исполнения исправительных действий Международного Правления ИПДО,
рекомендаций Валидатора и Международного Секретариата, учтённых в контекстуальной
информации Второго национального отчета ИПДО за 2015-2016 годы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.

ВВЕДЕНИЕ

В августе 2012 года Таджикистан, на основании Постановления Правительства Республики
Таджикистан №449 от 12 августа 2012 года, присоединился к Инициативе прозрачности в
добывающих отраслях, исполнив одно из требований Стандарта ИПДО. В октябре 2015 года был
выпущен Первый национальный отчет ИПДО1.
Валидация Таджикистана по Стандарту ИПДО 2016 началась 1 июля 2016 года. Международный
секретариат ИПДО провёл первую фазу валидации – первоначальный сбор данных, консультации
с заинтересованными сторонами и подготовку к первичной оценке проделанной работы на основе
требований ИПДО. Группа «Стратегии устойчивого развития» (ГСУР) была назначена в качестве
независимого валидатора для оценки того, насколько работа, проведённая Секретариатом,
соответствует положениям Стандарта ИПДО. Валидатор провел обзор Первоначальной оценки и
подготовил в октябре 2016 года Валидационный отчет, который не был оптимистичен для страны.
При принятии решения по итогам валидации 8 марта 2017 года Международное Правление
ИПДО решило, что Таджикистан не совершил удовлетворительного прогресса в выполнении
ряда требований по внедрению Стандарта ИПДО 2016 и, в соответствие с требованием 8.3.c.iii,
приняло решение о приостановлении статуса Таджикистана. Наряду с этим, Правление ИПДО
отметило сильную приверженность внедрению ИПДО со стороны Правительства Таджикистана и
важный вклад в процесс со стороны гражданского общества. Правлением были даны
удовлетворительные оценки или отмечен важный прогресс по 18 из 27 применимых для страны
требований Стандарта ИПДО 2016. Как отмечено в решении Правления, основные, вызывающие
озабоченность, вопросы включают:
 Требование 2 (2.2 - предоставление лицензий)
 Требование 2 (2.6 - участие государства)
 Требование 3 (3.2 - данные по объемам добычи; 3.3. - данные по объемам экспорта)
 Требование 4 (4.2- доходы в натуральной форме, 4.3 - бартерные сделки и 4.5. – транзакции)
 Требование 6 (6.1- социальные расходы и 6.2 - квазифискальные расходы государственных
предприятий).
Правление рекомендовало исправительные действия для дальнейшего улучшения реализации
Инициативы в стране. Прогресс в выполнении этих действий будет оцениваться при второй
Валидации, которая начнется 08 сентября 2018 г. Качественная и полная реализация
рекомендуемых Правлением ИПДО исправительных действий позволит повлиять на повышение
статуса Таджикистана в Инициативе.
Совет ИПДО на своем заседании обсудил Решение Международного Правления ИПДО от 8 марта
2017 года, разработал соответствующий план исполнения исправительных действий и приступил
к его реализации. Следует отметить, что за время, прошедшее после валидации, был исполнен
ряд намеченных Советом ИПДО мер по эффективной реализации Инициативы в стране. В
декабре 2017 года Советом ИПДО был утвержден Второй национальный отчет ИПДО за 2015-2016
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годы, при подготовке которого также были учтены ряд исправительных действий, определенных
Правлением ИПДО.
1.1. Цель оценки
Полной оценки реализации исправительных действий для Таджикистана пока не было
проведено, в то время как необходимо иметь картину существующего состояния хода работ и
дальнейших шагов для достижения результатов по всем рекомендованным исправительным
действиям и рекомендациям по контекстуальной информации для Таджикистана.
Поэтому, для Таджикистана важным является проведение мониторинга реализации исправительных
действий, в рамках которого необходимо проанализировать каким образом выполнены
рекомендации Валидатора и исправительные действия Правления, а также соответствие Второго
национального отчета ИПДО требованиям Стандарта ИПДО 2016. По итогам данного анализа
необходимо выявить пробелы, по которым можно определить конкретные рекомендации для
Совета ИПДО по их исправлению и, в случае необходимости, предпринять дополнительные меры
для успешного выполнения предписанных Стандартом ИПДО отдельных требований.
Таким образом, целью оценки является проведение анализа реализации рекомендаций
Международного Секретариата, Валидатора и исправительных действий, определенных
Международным Правлением ИПДО, которые были учтены при разработке контекстуальной
информации Второго национального отчета ИПДО за 2015-2016 годы. В случае выявления
пробелов при анализе и оценке - подготовка рекомендаций, которые следует предпринять
Совету ИПДО по их устранению, что позволит более полно исполнить решение Правления
ИПДО и лучше подготовиться ко второй Валидации.
1.2. Методология оценки
В ходе проведения оценки процесса исполнения исправительных действий экспертами был
использован качественный метод сбора и анализа данных.
Были обработаны следующие материалы и документы:
 Национальная стратегия развития РТ до 2030 года
 ПРТ №449 от 31.08.2012 г. «О присоединении РТ к ИПДО»
 Стандарт ИПДО 2016 года
 Первый национальный отчет ИПДО РТ за 2014 год
 Второй национальный отчет ИПДО РТ за 2015-2016 годы
 Рабочий план Совета ИПДО на 2016-2017 годы
 Отчет Международного Секретариата ИПДО о предварительном сборе данных и
консультациях с заинтересованными сторонами, 26 сентября 2016 года
 Валидационный отчет от 25 октября 2016 года
 Решение Международного правления ИПДО по Таджикистану (по итогам валидации) от 17
марта 2017 года
 Готовность к Санкционированию (валидации) ИПДО в Таджикистане, оценка и анализ
пробелов контекстуальной информации первого Национального отчета о реализации ИПДО
за 2014 год. Рекомендации по их решению
 Квазифискальные расходы государственных предприятий в добывающем секторе в
Таджикистане
 Анализ законодательства РТ в контексте бенефициарного права и его раскрытие. Обзор
существующих определений понятия «бенефициар», принятых в международных институтах и
зарубежных странах. Инструкция по определению бенефициарного владения (уровень и
контроль)
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 Обзор
и
сравнительная
оценка
национальных
стратегий,
программ,
планов,
ратифицированных международных актов, законодательства Таджикистана, а также
исследований, сообщений средств массовой информации, в контексте связи между
бенефициарным правом и национальными приоритетами страны
 Отчет по бенефициарному участию. 2015 год
 Отчет по охвату определения порога существенности и списка компаний для участия в
процедуре сверки платежей за 2015 год
 Протоколы заседаний Совета ИПДО
 Материалы сайтов Министерства финансов, Коалиции ОГО РТ «Прозрачность для развития»,
Совета ИПДО, включая сайт Национального центра по законодательству РТ, для
использования законодательной базы по рассматриваемым вопросам.
На основании оценки выявлены пробелы в исполнении и выработаны соответствующие
рекомендации для Совета ИПДО по их устранению. По итогам проделанной работы
подготовлены следующие таблицы:
1. Анализ реализации рекомендаций Валидатора и исправительных действий, определенных
Международным Правлением ИПДО, учтённых в контекстуальной информации Второго
национального отчёта ИПДО
2. Таблица оценки и выработанных рекомендаций, которые следует предпринять Совету
ИПДО, что позволит более полно исполнить решение Международного Правления ИПДО
и лучше подготовиться ко второй валидации
Реализация рекомендаций по исполнению исправительных действий, разработанных в рамках
проведенной оценки, позволит Совету ИПДО качественно подготовиться к предстоящей валидации,
а стране успешно пройти ее в 2018 году, получив необходимую оценку, и повысить свой статус.
1.3. Оценка итогового воздействия
Результаты оценки хода исполнения исправительных действий Международного Правления ИПДО,
рекомендаций Валидатора и Международного Секретариата, учтённых
в контекстуальной
информации Второго национального отчета ИПДО за 2015-2016 годы будут представлены Совету
ИПДО для рассмотрения и утверждения сроков исполнения и ответственных сторон.
Соответственно, процесс реализации исправительных действий Международного Правления ИПДО
будет подконтролен Совету ИПДО и будет системно исполняться. Предполагается, что Второй
национальный отчет ИПДО будет доработан в соответствии с результатами оценки, и к моменту
валидации Республика Таджикистан будет иметь полноценный отчет ИПДО.
Долгосрочные результаты состоят в том, что статус Таджикистана в ИПДО может быть
повышен, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и
привлечению в горнодобывающей сектор инвестиций, повышению кредитных рейтингов
компаний. Это, в свою очередь, может положительно повлиять и на такие показатели, как
индекс восприятия коррупции, индекс прозрачности бюджета, будет способствовать созданию
рабочих мест, увеличению доходной части бюджета, решению многих социальных проблем,
включая сокращение бедности в стране – всё то, на что нацелена Национальная Стратегия
Развития Республики Таджикистан до 2030 года.
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2. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ
Проведенная

оценка

реализации

рекомендаций

Валидатора

и

исправительных

действий,

определенных Международным Правлением ИПДО показала, что Совет ИПДО предпринял ряд
своевременных мер и совершил хороший прогресс по реализации требований Стандарта ИПДО, а
также проведении большинства исправительных действий, запрошенных Правлением ИПДО. Это
позволило подготовить наиболее качественно Второй национальный отчет ИПДО за 2015-2016 годы.
При этом, оценка свидетельствуют об усилении приверженности по внедрению Инициативы со
стороны правительства Таджикистана, в лице ряда заинтересованных министерств и ведомств страны,
а также сильной активной позиции и важного вклада в процесс со стороны гражданского общества.
Наблюдаются заметные улучшения раскрытия информации, относящейся к добывающему сектору, а
также процесс отчетности ИПДО выявил улучшенные возможности для проведения дальнейших
реформ сектора.
Данная работа выявила выполнение ряда требований Стандарта ИПДО, по которым в ходе
валидации были отмечены пробелы, даны соответствующие рекомендации и определены
исправительные действия по улучшению управления добывающим сектором. В ходе оценки
отмечены дальнейшие действия по созданию открытого государственного реестра лицензий,
обеспечению обязательного раскрытия бенефициарного права, улучшению систем сбора налогов,
раскрытию полных данных по объемам добычи и данных по объемам экспорта, более подробно и в
соответствие с требованиями раскрыто участие государства, включая описание квазифискальных
расходов госпредприятий, на основании решения Совета ИПДО более полно раскрыты социальные
расходы компаний.
Вместе с тем, отмечено, что в описании ряда требований контекстуальной информации Второго
национального отчета за 2015-2016 годы необходимо внести соответствующие коррективы, уточнения
и дополнения, которые позволят более полно представить требуемую информацию. Также были
выявлены неточности в некоторых данных, которые следует исправить. Своевременное принятие
соответствующего Указа Президента РТ от 17 марта 2018 года, №1040 «О рассекречивании данных по
производству, экспорту и импорту драгоценных металлов и камней, относящихся к 2015-2016 годам»
позволяет снять выявленные пробелы по требованиям 3.2 (производство) и 3.3 (экспорт) в части
раскрытия данных о добыче и экспорте золота и серебра.
Также были выявлены пробелы, которые указывают на то, что Совет ИПДО не смог достичь
необходимого прогресса в выполнении требования 2.3 (реестр лицензий) подпункт (ii), пункта (б), в
части раскрытия координат земельного участка лицензий или размера лицензионного участка в
реестре лицензий, что связано с действующим ЗРТ «О государственных секретах». Продолжающаяся
практика выдачи лицензий путем прямых переговоров не позволила дать наиболее полное
раскрытие необходимой информации по требованию 2.2.
Краткие выводы представлены в Таблице ниже:
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Требования
Стандарта ИПДО
2.2 Выделение
лицензий

2.3 Реестр лицензий

2.4 Контракты
2.5 Бенефициарное
право
2.6 Участие
государства

3.1 Разведка

3.2 Производство

3.3 Экспорт

5.3 Управление

Выявленные пробелы или неточности при описании
Пробелов по описанию данного требования не выявлено
Вместе с тем, следует отметить, следующее:
- в данном отчетном периоде все лицензии были присуждены только
путем прямых переговоров, что соответствует законодательству страны.
Вместе с тем, не было проведено ни одного тендера, лицензии не
выдавались на условиях Конкурса. Специального подзаконного акта,
регулирующего процесс прямых переговоров, нет.
- Рабочим планом Совета ИПДО на 2016-2017 годы в рамках задачи
«Усовершенствование законодательной основы добывающего сектора»
была запланирована «Разработка рекомендаций по совершенствованию
законодательства по лицензированию», которая не была реализована.
Выявленные пробелы
- подпункт (ii) пункта (б) не реализован в части раскрытия координат
земельного участка лицензий или размера лицензионного участка в
реестре лицензий, и соответственно возможность его раскрытия для
общественности через соответствующий государственный орган без
[необоснованных сборов и] ограничений, что связано с действующим
законодательством РТ о государственных секретах.
Пробелы по пункту (б) не выявлены
Раскрытие по данному требованию пока не предусмотрено
Пробелы по полноте описания требований не выявлены
Вместе с тем в разделе не описана следующая информации:
- о происшедшем изменении в уровне участия государства в ОАО «МК
«Адрасман» за отчетный период, которое на 100% стало принадлежать
государству по решению Экономического суда г. Душанбе.
Информация по данному вопросу приведена в разделе 2.6 стр. 70
Второго национального отчета ИПДО, и необходимо дополнить
информацию об этом и в разделе 2.10 Отчета.
- не полностью раскрыты условия собственности государства в
некоторых ГП
Пробелы не выявлены
Вместе с тем, в ходе общественных дебатов в городе Худжанд, была дана
рекомендация провести дополнительную редакцию текста раздела для
исправления некоторых неточностей в изложении материала
Пробелы не выявлены.
Вместе с тем, в связи с выходом Указа Президента РТ №1040 от 17 марта
2018 г. «О рассекречивании данных по производству, экспорту и
импорту драгоценных металлов и камней, относящихся к 2015-2016
годам» раздел необходимо дополнить данными об объемах добычи
золота и стоимости этой продукции.
Пробелы не выявлены.
Вместе с тем, в связи с выходом Указа Президента РТ №1040 от 17 марта
2018 г. «О рассекречивании данных по производству, экспорту и
импорту драгоценных металлов и камней, относящихся к 2015-2016
годам» в разделе необходимо дополнительно указать объемы экспорта
серебра.
Раскрытие данных по этому требованию поощряется и, поэтому, при
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доходами и расходами
6.1 Социальные
расходы добывающих
компаний

6.2 Квазифискальные
расходы

6.3 Вклад
добывающего
сектора в экономику

проведении общей оценки соответствия данное требование не
учитывается
Пробелы не выявлены
Информация по социальным расходам описана с учетом действующего
законодательства и подобрана в соответствие с решением Совета ИПДО.
Вместе с тем, надо было уточнить, являются ли социальные выплаты,
указанные в отчете, добровольными или обязательными (на основании
контрактных обязательств).
Также, следует отметить, что Коалицией ОГО «Прозрачность для
развития» в настоящее время проводится исследование по социальным
расходам добывающих компаний. Было бы целесообразно и полезно
при доработке данного Отчета ИПДО включить собранные в ходе
исследования материалы или дать ссылку на данное исследование.
Пробелы не выявлены
Информация по квазифискальным расходам описана с учетом
действующего законодательства, проведенным ранее исследованием по
данному вопросу и подобрана в соответствие с решением Совета ИПДО
Пробелы по содержанию и описанию полноты требования 6.3. не
выявлены.
Вместе с тем, имеются неточности и расхождения по некоторым цифрам
в представленных данных, в том числе по вопросу занятости (стр. 78, 82)
и др. вопросам (стр. 83, 88) в Отчете.

Подробное описание итогов оценки реализации рекомендаций Валидатора и исправительных
действий, определенных Международным Правлением ИПДО по контекстуальной информации,
Второго национального отчета ИПДО представлено в виде Таблицы «Анализ реализации
рекомендаций Валидатора и исправительных действий, определенных Международным
Правлением ИПДО, учтённых в контекстуальной информации Второго национального
отчета ИПДО за 2015-2016 годы» в разделе 3.
С учетом вышеизложенного по выявленным пробелам и неточностям были даны соответствующие
рекомендации заинтересованным сторонам процесса, которые изложены в разделе 4 - «Таблица
оценки по выявленным пробелам и выработанным рекомендациям по их устранению».
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3.
АНАЛИЗ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВАЛИДАТОРА И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ПРАВЛЕНИЕМ ИПДО, УЧТЁННЫХ В КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВТОРОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОТЧЕТА ИПДО
ЗА 2015-2016 ГОДЫ
Требования Стандарта
ИПДО

Оценка и
Рекомендации
Международног
о Секретариата

Оценка и
Рекомендации
Валидатора
(№)

2.1 Правовой основа и
фискальный режим.
a) Внедряющие страны
должны раскрыть правовую
основу и фискальный режим
добывающих отраслей. Эта
информация должна
включать краткое описание
фискального режима,
включая уровень
фискальной деволюции,
обзор соответствующих
законов и нормативов,
описание функций и
ответственности
соответствующих органов
правительства.
b) В тех случаях, когда
правительство проводит
реформы, МГЗС
поощряется к тому, чтобы
документировать их.

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс.

Оценка:
Удовлетворите
льный
прогресс

Оценка и
Исправительны
е действия,
определенные
Международны
м Правлением
ИПДО
Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс

Действия МГЗС по раскрытию
Выявленные
рекомендаций, исправительных
пробелы
действий и требований Стандарта
ИПДО в соответствующих разделах
второго Национального Отчета
ИПДО
В разделе 2.1 Отчета раскрыты
a) Правовая основа и
фискальный режим добывающих
отраслей, также дано достаточно
полное описанием функций и
ответственности правительственных
ведомств, вовлеченных в
добывающий сектор.
b) Осуществлено
документирование проводимых
Правительством реформ, в том числе,
по вопросам совершенствования
законодательства РТ, реализации
стратегий и программ,
регулирующим вопросы
добывающего сектора
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Пробелы не
выявлены

2.2 Выделение лицензий.
a) Внедряющие страны
должны раскрывать
следующую информацию,
относящуюся к
присуждению или передаче
лицензий для компаний,
охваченных в Отчете ИПДО,
для отчетного периода,
охваченного в Отчете ИПДО:
i. описание процесса
передачи или присуждения
лицензии;
ii. использовавшиеся
технические и финансовые
критерии;
iii. информацию о
реципиентах лицензий,
которые передавались или
присуждались, включая
членов консорциума по
мере уместности; и;
iv. любые нетривиальные
отклонения от применяемой
нормативно-правовой
основы, регулирующей
передачу и присуждение
лицензий. Требуется,
чтобы описанная выше
информация
раскрывалась для всех
присуждений и передач
лицензий,
осуществляемых в течение

Оценка:
Недостаточный
прогресс.

Оценка:
Неадекватный
прогресс

Данный отчет
описывает
процесс
присуждения
лицензий
посредством
конкурса или
прямых
переговоров,
исключая
описание
процесса
передачи
лицензий.
Недостает
информация о
технических и
финансовых
критериях,
которые
использовались
для присуждения
и продления
пяти лицензий в
2014 году.
Отсутствует
информация об
отклонениях,
допущенных в
процессе выдачи

Отчет ИПДО не
отражает
должным
образом
информацию о
правовых и
практических
факторах,
препятствующи
х всестороннему
раскрытию
данных, или о
каких-либо
планах
правительства
по их
преодолению.
Также мы
отмечаем
серьезный
недостаток
прозрачности в
практике
выдачи
лицензий
посредством
прямых и
конфиденциаль
ных
переговоров,

Оценка:
Неудовлетворит
ельный
прогресс
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Раздел 2.2 Отчета раскрывает
информацию
а) относящуюся к присуждению
лицензий на основе действующего
законодательства страны, в том числе:
i. описание действующих правовых
норм процесса передачи или
присуждения лицензии посредством
конкурса и путем прямых
переговоров, а также описание
соответствующих правовых процедур
и перечня документов для получения
лицензий
ii. в специальном подразделе
«Порядок проведения конкурса на
право пользования недрами,
технические и финансовые критерии
для распределения/получения» дано
подробное описание
соответствующего пакета документов,
в том числе и информация о
технических и финансовых
критериях. Также приводится
перечень совокупности основных
критериев, по которым
Правительственная комиссия
определяет победителя конкурса.
iv. по данному подпункту указано,
что при представлении лицензий в
отчетном периоде не было каких либо нетривиальных отклонений от
применяемой нормативно-правовой
основы, регулирующей передачу и
присуждение лицензий.

Пробелов по
описанию данного
требования не
выявлено.
Вместе с тем, следует
отметить, следующее:
- в данном отчетном
периоде все
лицензии были
присуждены только
путем прямых
переговоров, что
соответствует
законодательству
страны.
Вместе с тем, не было
проведено ни одного
тендера, лицензии не
выдавались на
условиях Конкурса.
Специального
подзаконного акта,
регулирующего
процесс прямых
переговоров нет.
- Рабочим планом на
2016-2017 годы в
рамках задачи
«Усовершенствование
законодательной
основы добывающего
сектора» была
запланирована

отчетного периода,
охваченного Отчетом
ИПДО, включая
предоставление лицензий
компаниям, которые не
включены в Отчет ИПДО,
например, когда их
платежи являются более
низкими, чем
согласованные пороги
существенности. При
существовании
значительных правовых или
практических препятствий
для такого полного
раскрытия информации
этот факт должен быть
документирован и разъяснен
в Отчете ИПДО с описанием
планов правительства по
устранению таких
препятствий и
предполагаемому графику
достижения этого.
b) Когда компании,
охваченные в Отчете ИПДО,
имеют лицензии, которые
были предоставлены им до
отчетного периода Отчета
ИПДО, внедряющие
страны поощряются, по
мере возможности,
раскрывать информацию,
указанную в п. 2.2(a) для

данных пяти
лицензий.

Рекомендация:
Правительству
рекомендуется
создание более
прозрачных
процедур выдачи
лицензий. Они
должны
включать в себя
механизм
раскрытия
данных о
технических и
финансовых
критериях
оценки каждой
заявки и
раскрытие
информации о
каких-либо
отклонениях от
действующей
нормативноправовой базы,
которая
регламентирует

что
противоречит
общим целям
данного
требования и
принципам
ИПДО.
Рекомендация:
(4.9)
Первичная
оценка
содержит
замечания в
отношении
выдачи
лицензий.
Правительство
должно
пересмотреть
текущую
политику в
области выдачи
лицензий и
принять меры
по обеспечению
прозрачности
процесса
лицензировани
я.

В данном разделе отчета
подчеркнуто, в течении 2015-2016 гг.
лицензии не были переданы или
проданы другим лицам.

Исправительны
е действия (3):
В соответствии с
требованием 2.2.a
Таджикистан
должен раскрыть
технические и
финансовые
критерии,
используемые
при
предоставлении
или передаче
лицензии,
включая любые
нетривиальные
отклонения от
применимой
нормативноправовой основы,
относящиеся к
передаче и
присуждению
лицензий.
Требуется, чтобы
информация
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В подразделе «Лицензии, выданные в
2015-2016 году» отмечается, что все
выданные лицензии были
представлены путем прямых
переговоров. В данном подразделе
раскрывается информация для всех
присуждений и передач лицензий,
осуществляемых в течение периода,
охваченного Отчетом ИПДО,
включая предоставление лицензий
компаниям, которые не включены в
Отчет ИПДО. Часть компаний,
охваченных в Отчете ИПДО, имели
лицензии, которые были
предоставлены им до отчетного
периода Отчета ИПДО,
а) в отчетном периоде лицензии не
передавались через процесс тендера,
а как отмечено выше, в п. (а), были
представлены только путем прямых
переговоров, поэтому не представлен
список участников тендера и
соответствующие критерии.
d) часть требуемой информации,
указанной данным требованием
доступна на соответствующих сайтах,
о чем отмечено в Отчете ИПДО
с) в Отчет ИПДО включена
информация по действенности и

«Разработка
рекомендаций по
совершенствованию
законодательства по
лицензированию»,
которая не была
реализована.

этих лицензий.
c) В случае, когда лицензии
предоставляются через
процесс тендера в течение
отчетного периода,
охваченного Отчетом
ИПДО, правительство также
должно раскрывать список
участников тендера и его
критерии.
d) Если требуемая
информация, указанная в
пп. 2.2(а-c), уже является
доступной для
общественности, будет
достаточно привести в
Отчете ИПДО.
e) МГЗС может пожелать
включить в Отчет ИПДО
дополнительную
информацию о
предоставлении лицензий,
включая сводные данные и
комментарии по
действенности и
эффективности процесса
лицензирования.

выдачу лицензий

раскрывалась для
всех
присуждений и
передачи
лицензий,
имеющих место в
течение
отчетного года,
охваченного
Отчетом ИПДО,
включая
предоставление
лицензий для
компаний,
которые не
включены в Отчет
ИПДО, т.е. когда
их платежи
находятся ниже
согласованного
порога
существенности.
Любые
значительные
правовые или
практические
препятствия для
такого полного
раскрытия
должны
документировать
ся и объясняться
в Отчете ИПДО,
включая отчет о
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эффективности процесса
лицензирования и описаны планы
правительства по устранению
выявленных проблем (см. ниже)
Исполнение рекомендаций и
исправительных действий:
- в тексте разделов 2.1 и 2.2 даются
следующие разъяснения по
исполнению рекомендаций:
 «В целях повышения
Прозрачности в сфере
недропользования в законопроект «О
недрах и недропользовании»,
который находится на рассмотрении
в Правительстве РТ, введена норма
«Прозрачность при
недропользовании», которая
направлена на улучшение доступа к
информации, касающейся
недропользования и условий
лицензий. Согласно данному
дополнению в законопроект «все
заинтересованные лица имеют право
ознакомиться в уполномоченном
государственном органе:
1) с условиями проведения конкурса
на предоставление права
недропользования и содержанием
решения о его результатах;
2) с выполнением условий конкурса
по заключенным контрактам»
 На стр. 40 отчета дается
разъяснение причины выдачи

планах
правительства по
преодолению
таких
препятствий и
ожидаемые
временные рамки
для достижения
этого.
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лицензий за этот период только
путем прямых переговоров, а
также планов Правительства по
совершенствованию законодательства
о недрах.
В частности, Правительством РТ
готовится список условий и
требований, которые должны
быть выполнены компаниями,
получающими лицензии на
разведку и разработку того или
иного месторождения или
проявления полезных
ископаемых.
 На стр. 45 раздела 2.2 Отчета
приведена выдержка из письма
Главного управления геологии №81456 от 8 ноября 2017 года, в котором
отмечено, что: «По поручению
Правительства РТ при
Государственном комитете по
инвестициям и государственному
имуществу РТ создана рабочая
группа из представителей
министерств и ведомств. В задачу
рабочей группы входит «проведение
анализа существующего
законодательства по лицензированию и
разрешительной системы, подготовке
предложений и рекомендаций для
реформирования законодательства РТ в
отрасли недропользования, в частности
по вопросам обеспечения прозрачности
выдачи лицензий, разрешений и

контрактов, с целью обеспечения
притока инвестиций в экономику
республики».
2.3 Реестр лицензий.
a) Термин “лицензия” в
настоящем контексте
относится к любой
лицензии, арендному
договору, титулу,
разрешению, контракту или
концессии, на основании
которых правительство
передает компании
(компаниям) или
отдельному лицу (лицам)
права на разведку или
разработку нефти, газа
и/или минеральных
ресурсов.
b) Внедряющие страны
должны вести открытый для
общественности реестр или
кадастровую систему
(системы) с своевременной и
исчерпывающей
информацией, относящейся
к каждой лицензии,
имеющейся у компаний,
представленных в Отчете
ИПДО:
i. Держатель (держатели)
лицензий;
ii. где они подобраны,

Оценка:
Значительный
прогресс.

Оценка:
Значительный
прогресс

Оценка:
Значительный
прогресс

Отчет
подтверждает
факт
существования
лицензионного
реестра, доступ к
которому
предоставляется
за оплату. Отчет
включает в себя
перечень
лицензий,
предназначенных
для всех
добывающих
компаний. Отчет
не включает в
себя даты подачи
заявок на
получение
лицензий и
координаты
лицензионных
участков.
Рекомендация:
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Раздел 2.3 Отчета описывает
процедуру ведения Реестра лицензий
лицензирующим органом, с
указанием данных, которые должны
быть размещены в данном реестре по
каждой лицензии, в соответствие с
действующим законодательством РТ.
Указано, что согласно
законодательства страны
информация, содержащаяся в
Реестре лицензий, является открытой
для ознакомления с ней физических
и юридических лиц, при этом
информация в виде выписок о
конкретных лицензиатах
предоставляется физическим и
юридическим лицам за плату,
госорганам – бесплатно. Записано,
что Реестр лицензий составляется в
хронологическом порядке по дате
регистрации лицензии и
присвоению ей регистрационного
номера, также прописана
ответственность руководителя
уполномоченного органа за
правильное ведение реестра и
своевременное предоставление
информации из него.
Единый Реестр всех лицензий,
выданных до 2014 года был впервые

Выявленные
пробелы:
- подпункт (ii) пункта
(б) не реализован в
части раскрытия
координат
земельного участка
лицензий или
размера
лицензионного
участка в реестре
лицензий, и
соответственно
возможность его
раскрытия для
общественности через
соответствующий
государственный
орган без
[необоснованных
сборов и]
ограничений, что
связано с
действующим
законодательством РТ
о госсекретах,

координаты земельного
участка лицензии. Когда
координаты не подобраны,
правительство должно
обеспечить, чтобы размер и
расположение
лицензионного участка
раскрывались в реестре
лицензий и чтобы
координаты раскрывались
для общественности через
соответствующий
государственный орган без
[необоснованных сборов и]
ограничений. Отчет ИПДО
должен включать указания о
том, как узнать координаты
и за какую плату, если она
требуется, для доступа к
данным. В Отчете ИПДО
должны быть также
представлены планы и
графики для свободного
доступа к такой
информации в электронном
виде через реестр лицензий.
iii. Дата заявки, дата
предоставления лицензии,
срок действия лицензии; и.
iv. B случае лицензий на
добычу – название
добываемого продукта.
Ожидается, что реестр
лицензий или кадастр

Правительству
рекомендуется
создать единый
публичный
реестр лицензий,
разрешающих
поисковоразведо
чную и
добывающую
деятельность.
Данный реестр
должен включать
в себя
информацию о
владельце, дату
подачи заявки,
срок действия
лицензии и
координаты
лицензионного
участка.

Рекомендация
(4.9.)
Необходимо
создание
правительством
открытого
государственног
о реестра всех
лицензий на
проведение
геологической
разведки и
добычи.

Исправительны
е действия (4):
В соответствии с
требованием 2.3.b
Совет
ИПДО
должен
обеспечить,
чтобы открытый
для
общественности
реестр
или
кадастр включал
информацию о
координатах
лицензионной
площади и дату
подачи заявки
на
лицензию.
Когда
координаты
не
упорядочены,
правительство
обязано
обеспечить,
чтобы размер и
расположение
лицензионного
участка
раскрывались в
реестре
лицензий,
и
чтобы
координаты
были
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составлен к Отчету ИПДО за 2014 год.
Данный реестр размещен вместе с
Отчетом на следующих сайтах:
http://minfin.tj/index.php?do=static&page
=IPDO
http://www.ijozat.tj/images/spisok.pdf
http://eiti.tj/ru/dokumenty

Реестр лицензий, выданных на
проведение геолого-разведочных
работ до 2014 года, был размещен на
сайте ГУГ при Правительстве РТ
http://gst.tj/geologiya/litsenzirovanie.html

(на таджикском языке) и включает
следующую информацию:
a. Наименование предприятия
b. Полезные ископаемые, район
c. Владелец лицензии (предприятие,
юридический статус, район)
d. Лицензия (серия и номер, вид
деятельности, срок действия
лицензии).
Для Второго национального отчета
ИПДО за 2015-2016 года Совет ИПДО
на своем заседании (протокол №4 от
10 августа 2017 года) принял
решение, что с учетом действующего
законодатель-ства РТ, в том числе, и
закона РТ о госсекретах, Реестр будет
включать следующие данные и
соответствующую информацию:
-наименование компании
- наименование месторождения
- полезное ископаемое

содержит информацию о
лицензиях всех компаний,
включая компании, которые
не участвуют в отчете ИПДО
(т.е. когда их платежи ниже
согласованного порога
существенности).
При существовании
значительных правовых или
практических препятствий,
мешающих такому полному
раскрытию, это должно
быть документировано и
объяснено в Отчете ИПДО с
описанием планов
правительства по
преодолению таких
препятствий и ожидаемых
сроков достижения этого.
c) Если информация,
указанная в п. 2.3.b выше,
уже является доступной для
общественности, будет
достаточно привести в
Отчете ИПДО ссылку
(прямую или электронную)
на нее. Если такие реестры
или кадастры отсутствуют
или не являются полными,
Отчет ИПДО должен
раскрывать любые пробелы
в раскрываемой для
общественности
информации и описывать

доступными для
общественности в
соответствующем
государственном
органе
без
необоснованных
платежей
и
ограничений.
Отчет
ИПДО
должен
содержать
руководство
о
том, как узнать
координаты
и
стоимость, если
она имеет место,
для доступа к
этим данным. В
Отчете
ИПДО
должны
быть
также
документирован
ы планы и сроки
для свободного
раскрытия этой
информации
и
представления ее
в
электронном
виде через реестр
лицензий.
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- место расположения
- вид деятельности
- серия и № лицензии,
- дата выдачи лицензии (начало
действия) и окончание срока
действия лицензии.
Согласно данной формы
уполномоченные министерства и
ведомства представили
соответствующие Реестры лицензий,
которые были объединены в единый
Реестр. Таким образом, ко Второму
отчету ИПДО за 2015-2016 год
прилагаются уже 8 различных
видов Реестров лицензий, в
соответствие с видами работ
(разведка или добыча), а также видов
полезных ископаемых (нефть, газ,
руды, выданных через
соответствующие министерства и
ведомства и т.д.), в том числе и
обобщенный единый Реестр
лицензий, выданных до 2016 года.
Данные Реестры также уже доступны
для общественности и размещены на
следующих сайтах соответствующих министерств и ведомств,
ответственных за процедуру их
выдачи:
http://www.ijozat.tj/images/spisok.pdf
http://www.gst.tj/images/docs/Ruykhatikhorkhonahoe-ki-baroi-omuzishigeologii-kandanihoi-foidanok.pdf
http://mewr.gov.tj/wp-

content/uploads/2017/10/pdf.pdf
http://eiti.tj/ru/dokumenty
http://minfin.tj/index.php?do=static&page
=IPDO

действия по укреплению
этих систем. До тех пор
Отчет ИПДО должен
включать информацию,
установленную в п. 2.3.b
выше.

Таким образом, реализованы
действующие в законодательстве
страны нормы по ведению,
доступности и открытости Реестра
лицензий, размещенная в них
информация может быть
получена общественностью без
оплаты, с учетом данного
требования Стандарта ИПДО,
кроме подпункта (ii) пункта (б),
обязывающего раскрывать
координаты земельного участка
или размер и расположение
лицензионного участка.
Данное требование ИПДО по
раскрытию информации о
координатах земельного участка, на
котором разрешена деятельность по
лицензии, не может быть полностью
реализовано в настоящее время, т.к. в
п.15 статьи 16 ЗРТ «О
государственных секретах» от 26
июля 2014 года № 1095 указано, что
«сведения в области
промышленности, раскрывающие
результаты топографической,
геодезической или
картографической деятельности,
имеющие важное оборонное или
экономическое значение,
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относятся к государственным
секретам».
В действующем законодательстве
предусматривается, что при выдаче
лицензии выдается либо
геологический отвод, если лицензия
получена на проведение
геологразведочных работ, либо
горный отвод, если лицензия
получена на добычу полезных
ископаемых. В этих документах
указываются координаты
земельного участка. Однако его
раскрытие для общественности
ограничивается вышеназванным
законом «О государственных
секретах».
Исполнение рекомендаций и
исправительных действий:
Как указано на стр. 43 раздела отчета
- разработан новый проект Закона РТ
«О недрах и недропользовании», в
который включены новые нормы по
ведению Реестра лицензий, в
частности в пункте 2 статьи 17
проекте закона «Компетенции
уполномоченного государственного
органа по использованию недр»
указано, что:
«- ведёт открытый Реестр
лицензий на недропользование в
сфере геологического изучения
недр, содержащий следующую
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информацию по каждой выданной
лицензии: дата заявки, дата
предоставления и срок действия
лицензии, данные о
недропользователе - держателе
лицензии, вид недропользования и
местонахождение лицензионной
территории». В проекте ЗРТ «О
недрах и недропользовании» также
включены статьи о прозрачности
при недропользовании (ст.7),
представление информации
уполномоченными госорганами в
рамках ИПДО (ст.20) и др.
Данный законопроект находится на
рассмотрении Правительства РТ.
- в рамках проекта «Повышение
конкурентоспособности частного
сектора», финансируемого
Всемирным банком, немецкая
компания GAF AG с 2014 года
сотрудничает с Главным
управлением геологии по
реализации проекта «Модернизация
Горного кадастра Республики
Таджикистан».
Во втором полугодии 2018 года
планируется запуск современного
Горного кадастра.
Предусматривается размещение на
сайте полного списка выданных
лицензий на право
недропользования и более
21

2.4 Контракты.
a) Внедряющие страны
поощряются к публичному
раскрытию любых
контрактов, соглашений и
прочих документов, в
которых представлены
условия, относящиеся к
добыче нефти, газа и
минеральных ресурсов.
b) Необходимо, чтобы
отчеты ИПДО
документировали политику
правительства по
раскрытию контрактов и
соглашений, которые
регулируют разведку и
разработку нефти, газа и
минеральных ресурсов. Это
должно включать
необходимые правовые
положения, фактическое
раскрытие практики и
любых реформ, которые
планируются или уже
проводятся. По мере

Оценка:
Значительный
прогресс
Отчет
подтверждает
реальную
практику в плане
наличия
прозрачности
контрактных
данных, но не
содержит какихлибо
упоминаний о
политике
правительства,
соответствующих
правовых
положениях или
происходящих
реформах.

Оценка:
Неадекватный
прогресс

Оценка:
Значимый
прогресс

Документально
е
подтверждение
политики
правительства в
области
раскрытия
контрактных
данных является
недостаточным.
Также не
проводятся
обсуждения
каких-либо
соответствующи
х правовых
положений,
реформ или
методов
раскрытия
информации.
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подробной информации о владельце
лицензии, информация о дате
заявки и дате получения лицензии,
сроке ее действия, координатах
земельного участка, виде
деятельности, названии полезного
ископаемого и другой информации,
касающейся лицензии.
Раздел 2.4 Отчета описывает
b) политику правительства по
раскрытию контрактов, соглашений
и концессий, которые регулируют
разведку и разработку нефти, газа и
минеральных ресурсов, в отдельно
выделенных подразделах:
- Контракты
- Концессионные соглашения
- Соглашения о разделе продукции
- Инвестиционные соглашения
Информация по раскрытию
правовых вопросов
вышеприведенных контрактов и
соглашений описывается также и в
подразделе «Льготный или
специальный налоговый режим»
раздела 2.1.
В каждом из этих подразделов
описываются соответствующие
законодательные акты и
регулирующие правовые положения,
а также начатые реформы. В
частности, отмечается, что по
поручению Правительства РТ при
ГКИГИ РТ создана рабочая группа из

Пробелы по пункту
(б) не выявлены.
Пункт (а) поощряется
и не оценивается

применимости отчеты
ИПДО должны приводить
краткое описание
контрактов, где оно имеется,
и включать ссылки (линии
связи) на источники
публикации контрактов.
c) Термин “контракт” в 2.4
(a) означает:
i. Полный текст любого
контракта, лицензии,
концессии или соглашения,
предоставленного или
заключенного
правительством и
регулирующего права на
добычу нефти, газа и
минеральных ресурсов.
ii. Полный текст любого
приложения, дополнения
или дополнительного
условия, которое
устанавливает сведения,
относящиеся к упомянутым
выше правам на добычу в
2.4(c)(i) или их реализации.
iii. Полный текст любого
изменения условий
описанного документа в
2.4(c)(i) и в 2.4 (c)(ii).
d) Термин “ лицензия” в 2.4
(a) означает:
i. Полный текст любой
лицензии, аренды, названия

Рекомендация:
Совет ИПДО
должен
прояснить
политику
правительства в
области
обеспечения
прозрачности
контрактных
данных. Ему
рекомендуется
добиваться
раскрытия
информации о
СРП, а также
раскрытия
данных об
инвестиционных
и лицензионных
соглашениях.

Рекомендация:
(4.10)
Совет ИПДО
должен
обеспечить
отражение
Отчетом ИПДО
политики
правительства в
области
раскрытия
контрактных
данных, а также
всех
соответствующи
х правовых
положений,
реформ или
применяемых
способов
раскрытия
информации.

Исправительны
е действия (5):
В соответствии с
требованием 2.4.b
Совет ИПДО
обязан
документировать
политику
правительства по
раскрытию
контрактов и
лицензий,
которые
регулируют
разведку и
разработку
нефти, газа и
минералов, через
Отчет ИПДО.
Это должно
включать
соответствующие
правовые
положения, а
также все
планируемые
или проводимые
реформы.
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представителей министерств и
ведомств. В задачу рабочей группы
входит проведение анализа
существующего законодательства по
лицензированию и разрешительной
системе и предложение
рекомендаций для реформирования
законодательства РТ в отрасли
недропользования, в частности по
вопросам обеспечения
прозрачности выдачи лицензий,
разрешений и контрактов, с целью
обеспечения притока инвестиций
в экономику республики.
В каждом подразделе представлена
также соответствующая краткая
информация
- по количеству заключенных
контрактов с указанием
соответствующей суммы, в том числе,
указано, что в 2015 году ГУГ
подписало контракты с 80
компаниями на установление
подписного бонуса, бонуса
коммерческого обнаружения и
роялти на сумму более 42 175 млн.
сомони, а в 2016 году – с 64
компаниями на сумму более 97 196
млн. сомони;
- по описанию двух подписанных
концессионных соглашений, из них в
отчетном периоде, одно
Концессионное соглашение,
подписанное 17 февраля 2016 года

или разрешения, при
которой правительство
возлагает на компанию
(компании) или
индивидуальное лицо (лица)
право на использование
нефти, газа и/или
минеральных ресурсов.
ii. Полный текст любого
приложения, дополнения
или включения, который
устанавливает детали,
связанные с эксплуатацией
права, описанных в 2.4 (d) (i)
или его исполнения.
iii. Полный текст всех
изменений и поправок
документов, описанных в 2.4
(d) (i) и 2.4 (d) (ii).

между Правительством РТ и
компанией HOS Powertech
International SDN BHD по
теплоэлектростанции «Шураб» и
ратифицированное парламентом
страны 15 апреля 2016 года, №416;
- перечень СРП, подписанных в
стране вне отчетного периода, т.к. в
период Отчета ИПДО СРП не были
подписаны;
- по краткому описанию двух
инвестиционных соглашений в
горнодобывающем секторе,
подписанных в отчетном периоде, в
том числе:
 между ООО «ТаджикскоКитайская горнопромышленная
компания» и Правительством РТ,
которое было подписано от имени
Правительства страны председателем
ГКИГИ РТ 24 июля 2014 года,
ратифицировано парламентом
страны 25 февраля 2015 года, №1796.
Информация о данном соглашении с
описанием деталей, связанных с
эксплуатацией права описана на
стр.70 в разделе 2.6 и стр. 89 в разделе
2.7.
 инвестиционное соглашение,
подписанное между Правительством
РТ и ООО «Международная
производственная компания
«Чжунтсай Мохир Цемент», по
строительству и сдаче в
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эксплуатацию предприятий по
производству цемента, гипсокартона
и мешков в Яванском районе
Хатлонской области, которое
утверждено Постановлением ПРТ от
29 августа 2015 г., №547, и
ратифицировано МНМО РТ 16
декабря 2015 г., №259.
Исполнение рекомендаций и
исправительных действий:
- в разделе 2.1 включен специальный
подраздел «Реформы, совершенствование законодательства РТ,
реализация стратегий и программ,
регулирующих вопросы
добывающего сектора», в котором
описаны проводимые и
планируемые реформы в стране.
- В проект закона РТ «О недрах и
недропользовании» включены
следующие соответствующие нормы:
 представление информации
уполномоченными госорганами в
рамках ИПДО (ст.20),
 предоставление со стороны
компаний уполномоченному органу
ИПДО информации обо всех
платежах государству в соответствии
с требованиями Инициативы за
исключением индивидуальных
контрактов на недропользование и
соглашений о разделе продукции,
предусматривающих положения о
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конфиденциальности (ст.41);
 представление информации,
касающейся исполнения
контрактных обязательств в части
местного развития, а также затратах
на обучение местных специалистов и
расходах на социальноэкономическое развитие региона и
развитие его инфраструктуры, не
являющейся конфиденциальной
(ст.41).

2.5 Бенефициарное право.
a) Рекомендуется, чтобы
внедряющие страны
поддерживали открытый
для общественности реестр
бенефициаров
корпоративных единиц,
которые участвуют в торгах,
эксплуатируют и
инвестируют в активы
добывающих отраслей,
содержащий имена своих
бенефициаров, уровень
собственности и сведения о
том, как осуществляется
владение или управление.
Где это возможно,
информация о
бенефициарном праве
должна включаться в

Оценка:
Неприемлемо
Таджикистан уже
приступил к
работе над
бенефициарным
правом
посредством
реализации
пилотного
проекта по
бенефициарному
праву. Вдобавок,
Совет ИПДО
предложил
поправки к
закону о
недропользовани
и для того, чтобы

Оценка:
------

Оценка:
-----

Прогресс по
данному
требованию
пока не влияет
на статус
страны в сфере
ИПДО, однако
работа
Таджикистана
по
продвижению
соответствия
данному
требованию
достойна
одобрения.

Проект закона находится на
рассмотрении Правительства РТ.
Раздел 2.5. Отчета представляет
а) подробную информацию о
действующем в стране
законодательстве по раскрытию БП, с
указанием конкретных статей
соответствующих законов, в которых
уже дается понятие «бенефициар» и
его раскрытие. В разделе выделен
подраздел «Реестр бенефициарных
собственников», в котором отмечено,
что в настоящее время в стране
такого Реестра нет.
Вместе с тем, дана информация о
проекте ЗРТ «О недрах и
недропользовании», в который, по
предложению Совета ИПДО РТ,
включены понятие «бенефициар»,
которое предлагается использовать в
горнодобывающем секторе, норма о
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Раскрытие по
данному
требованию пока
НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО

существующие
регистрационные средства
для регулирующих органов
корпораций, бирж или
агентств, регулирующих
лицензирование в
добывающей
промышленности. Когда эта
информация уже открыта
для общественности, Отчет
ИПДО должен содержать
руководство о том, как
получить доступ к этой
информации.
b) Требуется следующее:
i. В Отчете ИПДО должны
быть документированы
политика правительства и
дискуссии в МГЗС по
раскрытию бенефициарного
права. Это должно включать
соответствующие правовые
положения, фактическую
практикураскрытия
информации и любые
реформы, которые
планируются или уже
проводятся в связи с
раскрытием
бенефициарного участия.
ii. К 1 января 2017 года
многосторонняя группа
заинтересованных сторон
должна опубликовать

сделать
прозрачность
бенефициарного
права
обязательным
требованием.
Рекомендация:
Совет ИПДО
должен
добиваться
раскрытия
информации о
бенефициарном
праве
собственности и
разработать
дорожную карту
по согласованию
со всеми
заинтересованны
ми сторонами.
Текущая работа
по подготовке
законодательства
к прозрачности
бенефициарного
права вселяет
оптимизм.
Правительство
должно
определить какое
государственное
ведомство

создании и ведении открытого
реестра бенефициаров, а также
обязанность недропользователя
предоставлять информации об
учредительных документах и своих
бенефициарах. Проект закона
находится на рассмотрении в
Правительстве РТ.
Отмечено, что в приложении 10 к
настоящему Отчёту ИПДО
приведены данные об учредителях и
их владении в добывающих
компаниях, включенных в данный
Отчет ИПДО.
b) в подразделе «Дорожная карта….»
дано описание предпринятых шагов
по раскрытию БП. Отмечено, что 26
декабря 2016 года на заседании
Совета ИПДО была принята
Дорожная карта по Бенефициарному
праву.
На основе запланированных
действий разработано Положение о
рабочей группе по реализации
данной ДК, план работы рабочей
группы на 2017 год, состав рабочей
группы, которые утверждены на
заседании Совета ИПДО 31 марта
2017 года.
В разделе указано, что в рамках
реализации ДК в 2017 году
проведены два исследования.
- Первое исследование касалось
анализа законодательства РТ в

Рекомендация:
4.11
Правительству
рекомендуется
продолжить
работу по
внедрению
прозрачности
бенефициарног
о права в
законодательств
о. Разработка
дорожной
карты ИПДО по
прозрачности
бенефициарног
о права – это
важная
возможность
составления
плана правовых
и
институциональ
ных реформ,
проведение
которых
необходимо для
обеспечения
полной
прозрачности
бенефициарног
о права до 2020
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“дорожную карту”
(программу) для раскрытия
информации о
бенефициарном праве в
соответствии с пп. (c)-(f)
ниже. МГЗС определит
основные события и сроки в
этой программе, и МГЗС
проведет оценку
выполнения программы в
годовом отчете о работе
МГЗС.

располагает
наиболее
благоприятными
условиями для
обслуживания
реестра
бенефициарного
права
собственности

года.

контексте БП и его раскрытия, в том
числе обзора существующих
определений понятия «бенефициар»,
принятых в международных
институтах и зарубежных странах. В
рамках данного исследования была
разработана и представлена в
итоговом Отчете «Инструкция по
определению бенефициарного
владения (уровень и контроль)».
Рекомендации данной Инструкции
были рассмотрены на заседании
Совета 10 августа 2017 года (протокол
№4) и взяты за основу для
определения понятия «бенефициар»,
с уточнением порога собственности,
которое использовалось при
подготовке настоящего Отчета.
Также итоги данного исследования
были обсуждены на заседании
рабочей группы с широким участием
заинтересованных сторон, а
принятые на нем рекомендации
учтены в итоговом документе
исследовании.
С учетом этого, доработанный
Аналитический отчет по итогам
исследования был рассмотрен на
Совете ИПДО 15 декабря 2017 года
(протокол №5).
- Второе исследование было связано с
обзором и сравнительной оценкой
национальных стратегий, программ,
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планов, ратифицированных
международных актов,
законодательства РТ, а также
исследований, сообщений средств
массовой информации, в контексте
связи между БП и национальными
приоритетами страны. На основании
данного исследования в целях более
тесной увязки БП с национальными
приоритетами, а также ускорения
имплементации БП в разделе
приведены рекомендации,
представленные рабочей группой.
Подготовленный Обзор с
соответствующими рекомендациями
был рассмотрен на заседании
рабочей группы.
Отчеты по двум исследованиям
доступны на сайтах www.tfd.tj,
www.minfin.tj , www.eiti.tj

За 2017 год проведено 7 мероприятий
во всех регионах страны (тренинги,
семинары с заинтересованными
сторонами), на которых были
презентованы также и вопросы
раскрытия БП на примере
Таджикистана и зарубежных стран.
В 2017 году СМИ опубликованы 15
материалов по БП в рамках ИПДО.
В Годовом отчете Совета ИПДО за
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2.6 Участие государства.
Когда участие государства
в добывающих отраслях
приводит к повышению
существенных платежей
доходов, внедряющие
страны должны раскрыть:
a) Объяснение
превалирующих правил и
практики по финансовым
взаимоотношениям между
правительством и
государственными
предприятиями (ГП)
(например, правила и
практика переводов
финансовых средств между
ГП и государством,
удерживания заработанных
средств, реинвестиций и
финансирования третьими
сторонами). Применительно
к отчетности ИПДО
государственное
предприятие (ГП)
представляет собой
полностью государственную
или мажоритарную
государственную компанию,
которая осуществляет
деятельность по добыче от

Оценка:
Недостаточный
прогресс

Оценка:
Неадекватный
прогресс

Оценка:
Неудовлетворит
ельный
прогресс

Данные отчеты
содержат
подробную
информацию о
финансовых
отношениях
между
правительством и
ГП. Существует
обзор компаний,
в которых
правительство
имеет свою долю,
но дальнейшие
подробности
отсутствуют.
Рекомендация:
Совет ИПДО
должен провести
обзор правил и
практики,
регламентирующ
их финансовые
отношения
между
государством и

Рекомендация
4.12
Совет ИПДО
должен уделить
особое
внимание
обеспечению
прозрачности в
деятельности
ГП. Это должно

Исправительны
е действия (6):
В соответствии с
требованием 2.6.b
Совет
ИПДО
должен
также
обеспечить
раскрытие
уровня
собственности
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2016 год была представлена
информация о подготовке и
принятии дорожной карты по БП.
Раздел 2.10 Отчета представляет
подробное описание
а) правовых процедур и правил по
финансовым отношениям между
правительством и ГП, которые едины
для всех юридических лиц,
независимо от сектора национальной
экономики. Описаны правовые
нормы переводов финансовых
средств между государством и ГП,
выделения займов, изменения долей,
вопросов реинвестирования.
Представлена конкретная
информация о выделенных за
отчетный период из
республиканского бюджета средствах
для конкретных ГП, с указанием на
какие цели и наименования работ, а
также размера выделенной суммы.
Отмечено, что за отчетный период
удержание заработанных
государственными предприятиями
средств со стороны Правительства
страны не осуществлялось,
финансирования ГП третьими
сторонами не было,
реинвестирование в этот период
также не осуществлялось
На Совете ИПДО (протокол № 4 от
10 августа 2017 года) было обсуждено
и задокументировано, с учетом

Пробелы по
полноте описания
требований не
выявлены
Вместе с тем в разделе
не
описана
следующая
информации:
- о происшедшем
изменении в уровне
участия государства в
ОАО «МК
«Адрасман» за
отчетный период,
которая на 100% стала
принадлежать
государству по
решению
Экономического суда
г. Душанбе.
Информация по
данному вопросу
приведена в разделе
2.6 стр. 70
настоящего отчета
ИПДО, необходимо
об этом указать и в
данном разделе 2.6.
- не полностью

имени правительства. На
основе этого МГЗС
поощряются к тому, чтобы
обсудить и документировать
свое определение ГП с
учетом государственных
законов и
правительственных
структур. b) Правительство
и/или государственные
предприятия раскрывают
свой уровень
бенефициарного участия в
горнодобывающих,
нефтяных и газовых
компаниях, работающих в
нефтегазовом и
горнодобывающем секторе
страны, включая участие
дочерних компаний и
совместных предприятий
ГП, и любые изменения в
уровне участия за отчетный
период. Эта информация
должна включать сведения
об условиях, относящихся к
их пакету акций, включая их
уровень ответственности в
покрытии расходов на
разных этапах проектного
цикла (например,
полностью оплаченный
пакет, чистая стоимость
капитала за вычетом

ГП, а также
обеспечить
раскрытие
информации о
размерах
собственности
правительства в
нефтяных,
газовых и
горнопромышле
нных операциях,
а также о
договорных
условиях по
данной
собственности.
Также
правительство
должно раскрыть
информацию обо
всех кредитах и
займах, которые
были выданы
нефтяным,
газовым и
горнопромышле
нным
компаниям,
ведущим свою
деятельность в
стране.

включать в себя
прояснение
вопросов
финансовой
взаимосвязи
между
государством и
ГП, в том числе
любые
изменения
государственно
й собственности
в ГП или их
дочерних
предприятиях в
течении
отчетного
периода, а
также
представление
подробного
описания всех
кредитов или
гарантий по
займам,
выданным
государством
или ГП
горнопромышл
енным,
нефтяным или
газовым
компаниям.
Совет ИПДО

правительства в
нефтяных,
газовых
и
горнодобывающи
х
компаниях,
включая уровень
собственности ГП
и
дочерних
компаний
и
совместных
предприятий ГП,
и условий такой
собственности.
Правительство
должно
также
раскрывать
любые
займы,
предоставляемые
государством или
ГП
нефтяным,
газовым
и
горнодобывающи
м
компаниям,
работающим
в
стране.

законодательства страны и
международных требований, что
государственными предприятиями
считаются компании, у которых доля
государства составляет (50+1) %.
b) В разделе также раскрыта
информация о всех компаниях,
работающих в нефтегазовом и
горнодобывающем секторе страны,
включая дочерние предприятия и
СП, в которых государство имеет
долю, с указанием уровня участия
государства. Также представлена
таблица с перечнем ГП, дано
описание этих ГП и ссылки на сайты,
где имеется эта информация.
Отмечено, что Правительство РТ за
период 2015-2016 гг. не предоставляло
предприятиям горнодобывающего
сектора займов и гарантий по
займам.
В данном разделе представлена
развернутая информация, которая
раскрывает и описывает
полностью данное требование, а
также реализацию
исправительных действий.
Что еще выполнено поданному
вопросу:
В проект ЗРТ «О недрах и
недропользовании», который
находится на рассмотрении
Правительства РТ, включены
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раскрыты условия
собственности
государства в
некоторых ГП,
- финансовые
отношения между
государственными
предприятиями и их
дочерними
компаниями,
работающими в
добывающем секторе,
не описываются

обязательств, реализуемый
процент).
В тех случаях, когда имели
место изменения в уровне
участия правительства и/
или ГП в течение отчетного
периода, ожидается, что
правительство и/или ГП
будут раскрывать условия
сделки, включая сведения о
денежной оценке и доходах.
В тех случаях, когда
правительство и/или ГП
предоставили займы или
гарантии по займам
горнодобывающим,
нефтяным и газовым
компаниям, работающим в
стране, сведения об этих
транзакциях должны
раскрываться.
3.1 Разведка.
Внедряющие страны
должны раскрывать обзор
добывающих отраслей
промышленности, включая
описание любых значимых
разведочных работ.

должен
учитывать
используемые в
горнодобываю
щей отрасли
субсидии,

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс

Оценка:
Удовлетворите
льный
прогресс

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс

Отчет ИПДО 2014
предоставляет
полный обзор
добывающего
сектора, в том
числе
деятельности по
разведке.
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следующие нормы по данному
требованию:
- предоставление со стороны
компаний уполномоченному органу
ИПДО информации обо всех
платежах государству в соответствии
с требованиями Инициативы за
исключением индивидуальных
контрактов на недропользование и
соглашений о разделе продукции,
предусматривающих положения о
конфиденциальности;
- а также информации, касающейся
исполнения контрактных
обязательств в части местного
развития, а также затратах на
обучение местных специалистов и
расходах на социальноэкономическое развитие региона и
развитие его инфраструктуры, не
являющейся конфиденциальной
(ст.41),
Раздел 2.6 Отчета
представляет подробный обзор
добывающего сектора страны, в том
числе в нем представлены:
- схема расположения наиболее
изученных проявлений полезных
ископаемых в РТ
-характеристика минеральносырьевых ресурсов по регионам
- запасы угля, нефти, природного
газа, золота, серебра, свинца, цинка,
сурьмы, олова, меди и других

Пробелы не
выявлены.
Вместе с тем, в ходе
ОД (г. Худжанд) была
дана рекомендация
провести
дополнительную
редакцию текста
раздела для
исправления
некоторых

полезных ископаемых, их
географическое местоположение,
объемы добычи
- информация о добывающих
компаниях и показателях их добычи
в отчетном периоде.

неточностей в
изложении
материала.

В разделе дано описание значимых
разведочных работ, проведенных в
2015-2016 гг., а также дана
информация о выполнении
Программы развития геологической
отрасли РТ
3.2 Производство.
Внедряющие страны
должны раскрываться
сведения об объеме добычи
за финансовый год,
охватываемый Отчетом
ИПДО, включая cуммарные
объемы добычи и стоимость
продукции по видам
продукции и, когда это
уместно, по
штатам/регионам. Это
могло бы включать
обсуждение
возможныхисточников
данных по объемам и
стоимости добычи, а также
информацию о том, как
рассчитывались объемы и
стоимости добычи,

Оценка:
Недостаточный
прогресс

Оценка:
Неадекватный
прогресс

Оценка:
Неудовлетворит
ельный
прогресс

Объемы
производства
предназначены
для нефти, газа,
золота, серебра и
угля, но не для
других
металлов/минера
лов, даже если
заинтересованны
е стороны
сообщили о
доступности этих
данных. Объемы
производства не
разделены по

Раздел 2.8 Отчета
Представляет сведения об объемах
добычи за отчетный период, включая
суммарные объемы добычи и
стоимость продукции по ее видам с
указанием источников данной
информации.
Представлена информация о добыче
угля, газа, нефти и неэнергетических
строительных материалов по
регионам страны. Ранее в разделе 2.6
приведены виды руд с указанием
региона их добычи.
Также в разделе 2.7 (подраздел
«Ключевые регионы, где
сконцентрирована добыча») дана
информация распределения добычи
руд по регионам, в том числе,
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Пробелы не
выявлены.
Вместе с тем, в связи с
выходом Указа
Президента РТ
от 17.03.2018 г., №1040
«О рассекречивании
данных по
производству,
экспорту и импорту
драгоценных
металлов и камней,
относящихся к 20152016 годам»
раздел необходимо
дополнить данными
об объемах добычи
золота и стоимости
этой продукции.

раскрываемые в Отчете
ИПДО

3.3 Экспорт.

регионам
производства, за
исключением
угля.
Производственны
е объемы не
включены.

отмечено, что почти 100% всех видов
руд (серебряных, цинковых,
свинцовых, медных и сурьмяных)
добывается на севере страны в
Согдийской области.

Рекомендация:
Совету ИПДО
следует
гарантировать,
что данные по
объемам
производства и
ценам раскрыты
для всех добытых
полезных
ископаемых.

Рекомендация

Оценка:

Оценка:

4.13
При подготовке
следующего
Отчета ИПДО
Совет ИПДО
должен
обеспечить
раскрытие
информации об
объемах добычи
и стоимостных
данных, в
соответствии со
Стандартом
ИПДО.

Исправительны
е действия (7):
В соответствии с
требованием 3.2
Таджикистан
должен
раскрывать
данные по
объемам добычи
для всех видов
сырьевой
продукции за
финансовый год,
охватываемый
Отчетом ИПДО,
включая
суммарные
объемы добычи и
стоимость
продукции по
отдельным видам
продукции и
регионам.

Оценка:
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Раздел 2.9 Отчета

Пробелы не

Внедряющие страны
должны раскрываться
сведения об объеме
экспорта за финансовый год,
охватываемый Отчетом
ИПДО, включая cуммарные
объемы и стоимость
экспорта по видам
продукции и, когда это
уместно, по
штатам/регионам
происхождения. Это могло
бы включать обсуждение
возможных источников
данных по объемам и
стоимости экспорта, а также
информацию о том, как
рассчитывались объемы и
стоимости экспорта,
раскрываемые в Отчете
ИПДО.

Недостаточный
прогресс

Неадекватный
прогресс

Неудовлетворит
ельный
прогресс

Данные по
объему экспорта
предоставляются
только для
природного
песка, золота,
цинка, свинца и
сурьмы, а не для
других товаров.
Экспортные
данные не
включены.
Рекомендация:
Совету ИПДО
следует
гарантировать,
что данные по
объемам
экспорта и ценам
раскрыты для
всех добытых
полезных
ископаемых.

Рекомендация:
4.13
При подготовке
следующего
Отчета ИПДО
Совет ИПДО
должен
обеспечить
раскрытие
информации об
объемах
экспорта, и
стоимостных
данных, в
соответствии со
Стандартом
ИПДО.

Исправительны
е действия (8):
В соответствии с
требованием 3.3
Таджикистан
должен
раскрывать
данные по
объемам
экспорта для всех
видов сырьевой
продукции,
экспортированны
х за финансовый
год,
охватываемый
Отчетом ИПДО,
включая
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В разделе раскрывается большое
экспортное значение горнодобывающего сектора, который влияет
на динамику развития структуры
экспорта страны. Показан рост доли
экспорта минеральных продуктов от
общего объема экспорта. Раскрыты
сведения об объеме экспорта для всех
видов продукции горнодобывающего
сектора, которые были
экспортированы в отчетный период,
включая суммарные объемы и
стоимость экспорта по отдельным
видам и регионам происхождения
продукции, через указание
компаний, за исключением серебра.
В разделе раскрыта информация об
источниках полученных данных по
объемам и стоимости экспорта, а
также информация о том, как
рассчитывались объемы и стоимости
экспорта, с указанием изменения цен
на конкретные виды экспортируемой
продукции. Показаны структурные
изменения в экспорте товаров
добывающего сектора, а также
страны, куда в основном
осуществляется экспорт.
Отмечено, что экспорт минеральных
продуктов Таджикистаном
осуществляется в основном
железнодорожным и грузовым
транспортом через Согдийскую
область.

выявлены.
Вместе с тем, в связи с
выходом Указа
Президента РТ
от 17.03.2018 г., №1040
«О рассекречивании
данных по
производству,
экспорту и импорту
драгоценных
металлов и камней,
относящихся к 20152016 годам»
в разделе необходимо
дополнительно
указать объемы
экспорта серебра.

суммарные
объемы и
стоимость
экспорта по
отдельным видам
и регионам
происхождения
продукции.

В 2015 - 2016 годах экспорта золота не
производилось.
Регион происхождения по каждому
виду продукции ранее указывался в
разделах 2.6, 2.7 и 2.8 данного Отчета.
Ограничение по открытости
информации об экспорте серебра
регулируется ст.16 ЗРТ «О
государственных секретах», согласно
которой в Таджикистане
информация (33) о плановых
объемах импорта или экспорта в
натуральном или денежном
выражении золота, серебра,
драгоценных камней в целом по
РТ, является секретной.
Данные ограничения не позволяют
обеспечить раскрытие
соответствующей информации
согласно требованиям Стандарта в
национальных Отчётах по ИПДО.
Исполнение рекомендаций и
исправительных действий:
В целях решения вопроса, МФРТ
обратился в соответствующие
компетентные органы страны с
просьбой рассмотреть вопрос о
снятии предусмотренных
ограничений в ЗРТ «О
государственных секретах» (письмо
№ 7.1-6/437 от 10.07.2017).
Данное письмо было в целом
поддержано соответствующими
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органами власти, и на основе их
предложений МФРТ направил
соответствующее письмо в
Правительство РТ (№7.1-6/480 от
11.08.2017). В данном письме МФРТ, в
целях качественной подготовки
второго Отчета ИПДО и отражения в
нём требуемой Стандартом
информации, просит принять
соответствующий Указ Президента
РТ о снятии грифа секретности с
информации об импорте или
экспорте в натуральном или
денежном выражении золота,
серебра, драгоценных камней и др.
Данное предложение находится на
рассмотрении в Правительстве РТ.
5.1 Распределения доходов
от добывающих отраслей.
Внедряющие страны
должны раскрывать
описание распределения
доходов от добывающих
отраслей.
a) Внедряющие страны
должны указывать, какие
доходы от добывающих
отраслей, будь то в виде
наличных и/или в
натуральной форме,
зарегистрированы в
государственном бюджете.
Если доходы не

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс.

Оценка:
Удовлетворите
льный
прогресс

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс

Согласно отчету
ИПДО за 2014г.
доля
распределения
доходов между
республиканским
и местными
бюджетами
определяется
законом о
бюджете на
конкретный год.
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Раздел 2.13 Отчета
Раскрывает информацию о том, что
местные налоги в полном объёме
зачисляются в местные бюджеты, а
распределение общегосударственных
налогов между республиканским
бюджетом и местными бюджетами
является компетенций Правительства
РТ и ежегодно утверждается Законом
РТ «О Государственном бюджете» на
очередной финансовый год. Налоги
уплачиваются в бюджет в денежном
выражении, и все налоговые и
таможенные платежи, иные
обязательные государственные
платежи и сборы осуществляются

Пробелы не
выявлены.

зарегистрированы в
государственном бюджете,
должно быть
данообъяснение
использования этих доходов,
со ссылками на
соответствующие
финансовые отчеты
(например, для фондов
национального
благосостояния/развития,
местных органов власти,
государственных компаний
и других внебюджетных
целей). b) МГЗС
поощряются к тому, чтобы
обращаться к
государственным системам
классификации доходов и к
международным
стандартам, таким как
Руководство МВФ по
государственной
финансовой статистике.

Это не
ограничивается
распределением
доходов
добывающей
промышленност
и, и включает в
себя все доходы.
Рекомендация:
Совету по ИПДО
рекомендуется
включать
бюджетные коды
классификаций в
будущие
доклады.

только в национальной валюте –
сомони и поступают в
государственный бюджет в полном
объеме. Отмечено, что РТ в
бюджетном процессе использует
требования «Государственной
финансовой статистики 2001 года»
Международного валютного фонда,
которые используются в
«Классификации доходов и расходов
Государственного бюджета РТ и
Инструкции по ее применению»,
утвержденной Приказом министра
финансов РТ 13 июня 2012 за №40.
Дано полное описание поступлений
платежей и доходов в
государственный и местные
бюджеты, при этом отмечено, что из
республиканского бюджета
предоставляются трансферты в
местные бюджеты, без выделения их
в зависимости от вида налога или
платежа, получаемых от ДО или
других секторов экономики. Объем
трансфертов общего характера
(субвенции) ежегодно утверждается
законом о государственном бюджете.
В ст. 10 ЗРТ «О государственном
бюджете на 2015 и 2016 гг.»
определены целевые средства
(субвенции), выделяемые из
республиканского бюджета в
местные бюджеты.

Рекомендация
4.15
Описания
поступлений
платежей и
доходов
должны быть
полными и
включающими
в себя общую
формулировку
о всестороннем
характере
отчетных
данных.
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5.2 Субнациональные
переводы.
a) В тех случаях когда
осуществляются переводы
между национальными и
местными
государственными
органами, относящиеся к
добывающим отраслям и
являющиеся обязательными
согласно государственной
конституции, законам или
другим механизмам
перераспределения доходов,
МГЗС должна обеспечить,
чтобы такие переводы, где
они являются
существенными,
раскрывались Внедряющие
страны должны раскрывать
формулу
перераспределения доходов,
если таковая имеет место, а
также любые несоответствия
между суммой перевода,
рассчитанной в соответствии
с уместной формулой
распределения доходов, и
фактической суммой,
которая была переведена.
МГЗС поощряется к выверке
этих сумм переводов. При
наличии конституционных
и/или значительных

Оценка:
Непригодная

Оценка:
Неприменимо

В отчете ИПДО
за 2014
бюджетные
ассигнования
местным органам
власти
перепутаны с
субнациональны
ми
трансфертами.

Мы согласны с
Международны
м
Секретариатом
и считаем, что в
течение
указанного
отчетного
периода данное
требование к
Таджикистану
НЕПРИМЕНИ
МО.

Тем не менее,
заинтересованны
е стороны
подтвердили, что
в Таджикистане
не существует
предусмотренны
х
законодательство
м или
обязательных
переводов
доходов
добывающей
промышленност
и.

Оценка:
Неприменимо
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В связи с тем, что из
республиканского бюджета
предоставляются трансферты в
местные бюджеты, без выделения их
в зависимости от вида налога или
платежа, получаемых от ДО или
других секторов экономики, данное
требование не применимо к
Таджикистану в рамках данного
Отчета.

практических препятствий к
участию местных
правительственных органов,
МГЗС может пожелать
испросить разрешение на
адаптированное внедрение в
соответствии с требованием
8.1.
b) МГЗС поощряется к
раскрытию любых
существенных
осуществляемых по
усмотрению или
специальных переводов и,
где возможно, к их выверке
5.3 Управление доходами и
расходами.
Многосторонняя группа
заинтересованных сторон
(МГЗС) поощряется к
раскрытию дополнительной
информации об управлении
доходами и расходами,
включая следующее:
a) Описание любых доходов
от добывающих отраслей,
предназначенных для
конкретных программ или
географических регионов.
Это должно включать
описание методов по
обеспечению отчетности и
эффективности их
использования.

Оценка:
------------

Оценка:
------------

Дополнительный
отчет содержит
некоторую
ограниченную
информацию по
управлению
доходами и
расходами.

Раскрытие
данных по
этому
требованию
поощряется и,
поэтому, при
проведении
общей оценки
соответствия
данное
требование не
учитывается.

Рекомендация:
Совету по ИПДО
рекомендуется
изучить
актуальность
повышения

Оценка:
------------
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Разделе 2.14 Отчета
Раскрывает следующую
дополнительную информацию по
управлению доходами и расходами:
b) в подразделе «Бюджетный и
аудиторский процессы»
- полный перечень нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетный процесс РТ, в том числе,
13 действующих ЗРТ, наименование
необходимых подзаконных актов.
- показаны и описаны схемы системы
государственного бюджета РТ и его
формирования, а также этапам
составления этого документа
- представлены ссылки на
соответствующие сайты для
получения информации о
государственном бюджете и

Данное требование
поощряется и не
оценивается.

b) Описание процессов
составления и аудита
бюджета страны и
представление линий связи
к открытой для
общественности
информации по
бюджетному
планированию, расходам и к
отчетам аудиторской
проверки.
c) Своевременная
информация от
правительства, которая
поможет общественности
понять и провести дебаты
вокруг вопросов
устойчивости доходов и
зависимости от ресурсов,
включая прогнозы по
объему добычи, ценам
товаров и доходам от
добывающих отраслей,
также, как и текущие и
прогнозируемые доходы и
фискальный баланс от
добывающих отраслей.

прозрачности в
управлении
доходами и
расходами,
связанными с
добывающим
сектором.

отчетности по нему.
- описан процесс Аудита
государственных финансовых средств
в РТ, в том числе законодательство и
компетенции субъектов по
проведению аудита госбюджета
с) в подразделе «Вовлечение
общественности в процессы
обсуждения государственного
бюджета и его распределения»
представлен перечень законов и
статей в них, которые регулирую
вопросы доступа общественности и
СМИ к информации, ее открытости,
публикации проектов законов в СМИ
для общественного обсуждения, в
контексте государственного бюджета,
в том числе и освещение в СМИ
отчетов по исполнению
государственного бюджета.
- показаны данные (рейтинг РТ) по
результатам Индекса Открытости
бюджета, который в 2015 году вырос
на 10 пунктов по сравнению с 2012
годом
- отмечено, что СМИ Таджикистана
за 2015-2016 годы опубликовали
около 195 статей (приложение 11 к
Отчету «Публикации в СМИ по
вопросам госбюджета»), относящихся
к вопросам государственного
бюджета, включая его исполнение
- описаны примеры реализуемых в
стране проектов по поддержке
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парламентского контроля в
управлении государственными
финансами и бюджетной
прозрачности, а также расширению
участия общественности в данных
процессах и др.
6.1 Социальные расходы
добывающих компаний.
a) Когда социальные
расходы, требуемые по
закону или по контракту с
правительством, который
определяет инвестиции в
добывающий сектор,
являются существенными,
внедряющие страны
должны раскрывать и, где
возможно, выверять эти
транзакции. Когда эти
выгоды предоставляются в
натуральной форме,
необходимо, чтобы
внедряющие страны
раскрывали характер и
предполагаемую ценность
транзакции в натуральной
форме. Когда
бенефициарием социальных
расходов является третья
сторона (например,
неправительственная
организация), необходимо
раскрывать имя и функцию

Оценка:
Недостаточный
прогресс

Оценка (6.1.а):
Неадекватный
прогресс

Оценка:
Неудовлетворит
ельный
прогресс

Отчет ИПДО не
устанавливает
являются ли
социальные
расходы
добровольными
или
обязательными, и
предлагает
только
ограниченные
данные по
социальным
расходам.
Консультации с
заинтересованны
ми сторонами
показывают, что
вполне вероятно,
что существуют
обязательные
расходы на
социальные
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Раздел 2.12 Отчета
Описывает следующую информацию
согласно требования 6.1:
а) существующую законодательную
основу социальных расходов
компаний, через участие в конкурсе
на право пользования недрами (ПРТ
№89 от 02.03.2013), согласно
«Победитель конкурса определяется
правительственной комиссией на
основе следующих основных
критериев:
- соответствие участника конкурса
всем юридическим, финансовым и
техническим
требованиям для участия в конкурсе;
- предлагаемый размер подписного
бонуса, который участник конкурса
оплатит в доход государства;
- размер расходов на социальноэкономическое развитие региона,
развитие его инфраструктуры и
подготовку национальных кадров».
Отмечено, что других регулирующих
норм по учету дополнительных, в том
числе социальных расходов, в
законодательстве нет.

Пробелы не
выявлены.
Информация по
социальным
расходам описана с
учетом действующего
законодательства и
подобрана в
соответствие с
решением Совета
ИПДО

Вместе с тем, надо
было уточнить,
являются ли
социальные выплаты,
указанные в отчете,
добровольными или
обязательными (на
основании
контрактных
обязательств).
Также, следует
отметить, что в

получателя. Когда выверка
не представляется
возможной, внедряющие
страны должны
предоставить
одностороннeераскрытиe
этих транзакций
компаниями и
правительством.
b) Когда МГЗС решит, что
дискреционные социальные
платежи и переводы
являются существенными,
МГЗС поощряется к
разработке процесса
отчетности с целью
достижения прозрачности,
соизмеримой с
прозрачностью других
платежей и доходов. Когда
выверка ключевых
транзакций невозможна
(например, когда платежи
компаний имеют
“натуральную форму” или
осуществляются третьей
стороне) МГЗС может
пожелать рассмотреть
одностороннее раскрытие
данных компаниями и/ или
правительством.

нужды.
Рекомендация:
Совету по ИПДО
следует составить
схему
обязательных и
добровольных
социальных
выплат,
определить и
осуществить
рамки раскрытия
информации,
которая включает
в себя имя и
функцию
бенефициара
социальных
расходов,
характер и
условную
стоимость любых
расходов в
натуральной
форме, и
установить
имеют ли все
подотчетные
компании
расходы на
социальные
нужды.

Рекомендация
4.17
Правительство и
Совет ИПДО
должны
рассмотреть
текущие
соглашения по
социальным
затратам, в том
числе степень
обязательности
их исполнения
по договору с
правительством
. По
существенным
соглашениям
Совет ИПДО
должен
разработать
соответствующу
ю систему
раскрытия
данных и
обеспечить ее
реализацию.

Оценка (6.1.б):
-----------

Исправительны
е действия (14):
В соответствии с
требованием
6.1(a) Совет
ИПДО должен
пояснить,
существуют ли
обязательные
социальные
расходы, с
разграничением
между
добровольными
и обязательными
социальными
расходами.
Любые
обязательные
социальные
расходы должны
быть раскрыты и,
где возможно,
выверены. Когда
такие выгоды
предоставляются
в натуральной
форме, Совет
ИПДО должен
обеспечить
раскрытие
характера и
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В связи с этим, по инициативе Совета
ИПДО, на основе рекомендаций из
первого Отчета ИПДО, в
законопроект «О недрах и
недропользовании» включены
специальные нормы, согласно
которым соответствующие органы
государственной власти
представляют в уполномоченный
госорган по ИПДО необходимую
информацию по транзакциям на
поддержку образования и
социальной инфраструктуры,
требуемые по закону или по
контракту с Правительством.
В свою очередь, компании, согласно
норм данного законопроекта,
обязаны представлять «информацию,
касающуюся исполнения контрактных
обязательств в части местного
развития, а также затрат на обучение
местных специалистов и расходов на
социальноэкономическое развитие региона и
развитие его инфраструктуры, не
являющейся конфиденциальной».
Исполнение рекомендаций и
исправительных действий:
Для раскрытия любых обязательных
социальных расходов, в соответствие
с данным требованием и, как это
рекомендовано Международным

настоящее время
проводится
исследование по
социальным
расходам
добывающих
компаний. Будет
целесообразно и
полезно при
доработке данного
Отчета ИПДО
включить собранные
в ходе исследования
материалы или дать
ссылку на данное
исследование.

предполагаемой
стоимости
транзакций в
натуральной
форме. Когда
бенефициаром
обязательного
социального
расхода является
третья сторона,
т.е. не орган
правительства,
требуется
раскрыть имя и
функцию
бенефициара.
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правлением ИПДО, Совет ИПДО на
своем заседании (протокол №4 от
10.08.2017) принял решение о сборе
соответствующей информации для
второго Отчета ИПДО
непосредственно от добывающих
компаний, прошедших аудит,
охваченных данным отчетом и
участвующих в сверке платежей,
согласно форме, утвержденной
Советом ИПДО.
По итогам представленных
компаниями данных, во второй Отчет
ИПДО включена таблица 27 с
информацией о социальных расходах
в национальной валюте (сомони) 13ти компаний, охваченных Отчетом, в
разрезе 2015 и 2016 годов. Также
описаны практики социальных
расходов ряда других компаний, в
том числе и не участвующих в сверке
платежей.
Отмечено, что в РТ за отчетный
период не было расходов через
третью сторону, все расходы были
осуществлены напрямую
бенефициарам.
В период с января по май 2018 года
Коалиция ОГО реализует проект
(поддержка от ИОО ФС РТ), в рамках
которого ожидается проведение
обзора существующих практик
социальных расходов добывающих
компаний (квазифискальных

расходов для госпредприятий) и их
учѐта в местных бюджетах регионов
РТ.
В рамках данного исследования будет
изучена действующая на практике
система учета и раскрытия данных по
социальным расходам компаний,
определены добровольные и
обязательные социальные расходы,
где это возможно проведена их
выверка, а также раскрытие имени и
функций бенефициара.
6.2 Квазифискальные
расходы.
Там, где участиегосударства
в добывающих отраслях
приводит к повышению
существенных платежей
доходов, внедряющие
страны должны включать
pаскрытияквазифискальных
расходов государственных
предприятий.
Квазифискальные расходы
включают меры,
посредством которых ГП
осуществляют
государственные
социальные расходы, такие
как оплата социальных
услуг, государственной
инфраструктуры, рабочей

Оценка:
Нет прогресса
Согласно отчету
ИПДО за 2014г.,
информация о
квазифискальных
расходах, прямо
или косвенно
связанных с
деятельностью
государственных
компаний или
компаний с
государственной
долей участия,
отсутствует (с.40).

Рекомендация:

Оценка:
Нет прогресса

Совет ИПДО
должен
учитывать
используемые в
горнодобываю
щей отрасли
квазифискальные
затраты ГП в
добывающих
отраслях.

Оценка:
Прогресс
отсутствует

Исправительны
е действия (15):
В соответствии с
требованием 6.2
«…внедряющие
страны должны
включить
раскрытие ГП их
квазифискальных
расходов. Квазифискальные
расходы
включают схемы,
по которым ГП
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Раздел 2.11 Отчета
В соответствии с Рабочим планом в
ноябре-декабре 2016 года было
проведено исследование и
подготовлен отчет «Квазифискальные
расходы государственных
предприятий в добывающем секторе
Таджикистана» международными
консультантами. Отчет был
рассмотрен на заседании Совета
ИПДО 31 марта 2017 года, его
результаты и рекомендации были
использованы при подготовке
данного раздела второго Отчета
ИПДО и отражены в нем.
Совет ИПДО на своем заседании
(протокол №4 от 10 августа 2017 года)
принял решение, которым
утверждена форма таблицы
отчетности ГП по квазифискальным

Пробелы не
выявлены.
Информация по
квазифискальным
расходам описана с
учетом действующего
законодательства,
проведенным ранее
исследованием по
данному вопросу и
подобрана в
соответствие с
решением Совета
ИПДО

занятости, топливных
субсидий, обслуживания
государственного долга и
т.п. за рамками
государственного
бюджетного процесса.
Многосторонняя группа
заинтересованных сторон
должна разработать процесс
отчетности с расчетом на
достижение уровня
прозрачности,
соизмеримого с другими
потоками платежей и
доходов, и должна включать
представителей дочерних
компаний и совместных
предприятий ГП.

Совету ИПДО
следует уточнить
наличие
квазифискальных
расходов и
других субсидий
в нефтяном,
газовом и
горнодобывающе
м секторах,
осуществляемых
ГП в рамках
добывающих
отраслей.

осуществляют
открытые
социальные
расходы, такие
как платежи за
социальные
услуги,
государственную
инфраструктуру,
топливные
субсидии,
обслуживание
государственного
долга и пр., за
рамками
государственного
процесса
бюджетного
планирования.»
Соответственно,
Совет ИПДО
должен оценить
какого типа
квазифискальные
расходы
осуществляются
ГП и являются ли
они
существенными.
Если они
являются
существенными,
Совет ИПДО
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расходам для второго Отчета ИПДО,
при этом решено, что сбор,
обобщение и представление данной
информации будут осуществлять
компании, прошедшие порог
существенности и охваченные
данным отчетом ИПДО.
В соответствие с этим решением из 24
ГП для раскрытия квазифискальных
расходов были выделены 6 ГП,
которые занимаются добычей, а
также получена информация о
квазифискальных расходах от ГУГ по
подотчетным ему ГП. В разделе
указаны размеры сумм, которые
относятся к квазифискальным
расходам, а также - на какие оплаты
они были направлены.
Исполнение рекомендаций и
исправительных действий:
Совет ИПДО обеспечил раскрытие
квазифискальных расходов тех ГП, по
которым принял соответствующие
решение и оценил какого типа квазифискальные расходы осуществляются
данными ГП и в каком размере.

должен
обеспечить
раскрытие квазифискальных
расходов.
6.3 Вклад добывающего
сектора в экономику.
Внедряющие страны
должны раскрывать
информацию, когда она
имеется, о вкладе
добывающих отраслей в
экономику за финансовый
год, охватываемый
Требуется, чтобы эта
информация включала
следующее:
a) Размер добывающих
отраслей в абсолютном
выражении и в виде
процента от ВВП, а также
оценку деятельности
неформального сектора,
включая, но не
ограничиваясь этим, оценку
кустарной и
маломасштабной горной
добычи.
b) Суммарные доходы
правительства, создаваемые
добывающими отраслями
(включая налоги, роялти,
бонусы, комиссионные и

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс

Оценка:
Удовлетворите
льный
прогресс

Оценка:
Удовлетворител
ьный прогресс

Отчет ИПДО за
2014г.
предоставляет
полный обзор
вклада
добывающей
промышленност
и в экономику.
Рекомендация:
Совету ИПДО
следует
продолжить
изучение объема
и соответствия
неформального
сектора.

Раздел 2.7 Отчета
Данный раздел описывает полный
обзор вклада горнодобывающего
сектора в экономику страны. При
этом в разделе выделены подразделы,
соответствующие подпунктами
требования 6.3 - d) и e). Все данные
приведены в абсолютном выражении
и в виде процентов соответственно от
ВВП, либо от суммарных доходов
правительства, либо от общего
объема экспорта, либо от общей
численности рабочей занятости.
Расширена информация по
неформальному сектора, приведены
конкретные результаты по нему.
Раздел дополнен подразделом
«Инвестиции в горнодобывающий
сектор», в котором дан расширенный
объем информации, с конкретным
описанием реализованных и
планируемых инвестиций.
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Пробелы по
содержанию и
описанию полноты
требования 6.3. не
выявлены.
Вместе с тем,
имеются не точности
и расхождения по
некоторым цифрам в
представленных
данных, в том числе
по вопросу занятости
(стр. 78, 82) и др.
вопросам (стр. 83, 88)
.

прочие платежи) в
абсолютных единицах и в
виде процента от
суммарных доходов
правительства.
c) Объемы экспорта от
добывающих отраслей в
абсолютных единицах и в
виде процента от общего
объема экспорта.
d) Рабочая занятость в
добывающих отраслях в
абсолютных единицах и в
виде процента от общей
численности рабочей
занятости.
e) Ключевые
регионы/области, где
концентрируется добыча.
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4.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ПРОБЕЛАМ И ВЫРАБОТАННЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Требования
Стандарта ИПДО
2.2 Выделение
лицензий

Выявленные пробелы или
неточности при описании
Пробелов по описанию данного
требования не выявлено
Вместе с тем, следует отметить,
следующее:
- в данном отчетном периоде все лицензии
были присуждены только путем прямых
переговоров,
что
соответствует
законодательству страны.
Вместе с тем, не было проведено ни одного
тендера, лицензии не выдавались на условиях
Конкурса. Специального подзаконного акта,
регулирующего
процесс
прямых
переговоров нет.
- Рабочим планом на 2016-2017 годы в рамках
задачи «Усовершенствование законодательной основы добывающего сектора» была
запланирована «Разработка рекомендаций
по совершенствованию законодательства по
лицензированию»,
которая
не
была
реализована.

Рекомендации
 в рамках доработки Отчета ИПДО, рекомендуется из общего списка
компаний, приведенного в Отчете, выделить перечень компаний,
которым была выдана лицензия в отчетном периоде, но они не были
включены в Отчет ИПДО (пункт (b) требования)
 Секретариату
ИПДО
провести
исследование
по
анализу
существующей системы лицензирования РТ, а также опрос
добывающих компаний по данному вопросу, обобщенный материал
использовать при доработке второго отчета ИПДО, а также при
подготовке следующего отчета.
 Совету ИПДО инициировать разработку и принятие специальной
Инструкции (Порядка) выдачи лицензий путем прямых переговоров,
с целью нормативного регулирования данной процедуры, ее
открытости и доступности для участия всех компаний.
 Совету ИПДО отслеживать работу рабочей группы, созданной при
ГКИ
РТ,
с
целью
проведения
анализа
существующего
законодательства по лицензированию и разрешительной системы,
подготовке предложений и рекомендаций для реформирования
законодательства РТ в отрасли недропользования. Итоги работы
данной группы использовать при дальнейшей реализации ИПДО в
РТ.
 Совету ИПДО продолжить работу по продвижению проекта закона
РТ «О недрах и недропользовании», с этой целью подготовить письмо
запрос в Правительство РТ для получения информации о том, на
каком этапе рассмотрения находится данный законопроект в
Правительстве страны.
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2.3 Реестр
лицензий

Выявленные пробелы
- подпункт (ii) пункта (б) не реализован в
части раскрытия координат земельного
участка
лицензий
или
размера
лицензионного участка в реестре лицензий, и
соответственно возможность его раскрытия
для общественности через соответствующий
государственный орган без [необоснованных
сборов и] ограничений, что связано с
действующим законодательством РТ о
государственных секретах

2.4 Контракты

Пробелы по пункту (б) не выявлены

 продолжить работу по продвижению проекта ЗРТ «О недрах и
недропользовании», с целью ускорения принятия его в Правительстве
и МН МО РТ, в том числе и по вопросу расширения открытости
информации Реестра лицензий.
 отслеживать результаты работы по созданию Горного Кадастра в
рамках реализации проекта «Модернизация Горного кадастра
Республики Таджикистан», а также размещение на сайте полного
списка выданных лицензий на право недропользования и более
подробной информации о владельце лицензии, информация о дате
заявки и дате получения лицензии, сроке ее действия, координатах
земельного участка, виде деятельности, названии полезного
ископаемого и другой информации, касающейся лицензии.
Использовать данный материал в последующих Отчетах ИПДО
 при доработке Отчета ИПДО включить в раздел ссылку на решение
Совета ИПДО по утверждению формы реестра лицензий, с указанием
даты проведения его заседания и номера протокола.
Т.к. пункт (а) поощряется, то можно рекомендовать следующее:
 поручить ГКИГИ РТ создать на своем сайте http://amcu.gki.tj рубрику
(страничку), посвященную горнодобывающему сектору, на котором
размещать все подписанные концессионные соглашения, соглашения
о разделе продукции (СРП), инвестиционные соглашения,
относящиеся к добыче нефти, газа и минеральных ресурсов, и прочих
документов, в которых представлены условия, в соответствии с
которыми инвестор будет осуществлять свою деятельность по
недропользованию, согласно действующего законодательства страны.
 при доработке Второго национального отчета ИПДО включить
описание инвестиционного соглашения от 24 июля 2014 года в
соответствующем подразделе данного раздела или дать ссылку на его
описание на соответствующих страницах Отчета (стр. 70 и 89).
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2.5 Бенефициарное право

Раскрытие по данному требованию
пока не предусмотрено

 планомерно реализовывать задачи ДК с тем, чтобы к 2020 году иметь
полный реестр Бенефициарных владельцев добывающих компаний в
РТ
 при доработке Отчета включить в раздел информацию о
расширенном заседании рабочей группы, ссылки на сайты, на
которых доступны Отчеты по исследованиям по БП, а также
информация
по
проведенным
тренингам,
семинарам
и
опубликованным в СМИ материалам по БП, которая размещена в
предыдущем столбце
 Совету ИПДО провести оценку выполнения программы ДК в годовом
отчете о работе МГЗС.

2.6 Участие
государства

Пробелы по полноте описания
требований не выявлены
Вместе с тем в разделе не описана следующая
информации:
- о происшедшем изменении в уровне
участия государства в ОАО «МК «Адрасман»
за отчетный период, которая на 100% стала
принадлежать государству по решению
Экономического суда г. Душанбе, которая
приведена в разделе 2.6 стр. 70 Отчета
не
полностью
раскрыты
условия
собственности государства в некоторых ГП

- откорректировать соответствующий текст настоящего раздела и внести
необходимые дополнения по изменению доли в ОАО «МК
«Адрасман» за отчетный период, которая на 100% стала принадлежать
государству по решению Экономического суда г. Душанбе, с
указанием причины передачи ее государству, а также раскрыть
условия сделки, включая сведения о денежной оценке и доходах
 ГКИГИ РТ, другим уполномоченным органам обеспечить открытость
условий собственности государства, комментировать содержание
принятых Соглашений о разделе продукции
 рекомендовать горнодобывающим компаниям, участвующим в сверке
платежей, отражать более полно информацию о своей деятельности
на сайтах компаний, открыто предоставлять информацию о всех
изменениях по доле собственности и др. вопросам, происходящим в
компаниях
 описать
финансовые
отношения
между
государственными
предприятиями и их дочерними компаниями, работающими в
добывающем секторе.
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3.1 Разведка

3.2 Производство

3.3 Экспорт

5.3 Управление
доходами и
расходами

6.1 Социальные
расходы
добывающих
компаний

Пробелы не выявлены
Вместе с тем, в ходе ОД (г. Худжанд) была
дана рекомендация провести дополнительную
редакцию
текста
раздела
для
исправления некоторых неточностей в
изложении материала
Пробелы не выявлены
Вместе с тем, в связи с выходом Указа
Президента РТ от 17.04.2018 года №1040 «О
рассекречивании данных по производству,
экспорту и импорту драгоценных металлов и
камней, относящихся к 2015-2016 годам» в
разделе дополнительно указать объемы
добычи золота и стоимость этой продукции
Пробелы не выявлены
Вместе с тем, в связи с выходом Указа
Президента РТ от 17.04.2018 года №1040 «О
рассекречивании данных по производству,
экспорту и импорту драгоценных металлов и
камней, относящихся к 2015-2016 годам» в
разделе дополнительно указать объемы
экспорта серебра
Раскрытие данных по этому требованию
поощряется и, поэтому, при проведении
общей оценки соответствия данное
требование не учитывается

 Провести дополнительную редакцию текста данного раздела, внести
уточняющие формулировки на стр. 70, 71. Дополнить таблицу 7
описание пятой Обигармской геоструктурной зоны.
 Отредактировать раздел нефти и газа в соответствие с рекомендацией,
данной Министерством энергетики и водных ресурсов в своем
заключении по Отчету.
 При доработке Отчета в соответствующих абзацах раздела указать
регион происхождения и добычи руд, либо ссылку на страницы, на
которых дана данная информация.
 В разделе дополнительно указать объемы добычи золота и стоимость
этой продукции.

Пробелы не выявлены
Информация по социальным расходам
описана с учетом действующего
законодательства и подобрана в соответствие
с решением Совета ИПДО

 уполномоченным государственным органам рекомендовать при
заключении контракта, соглашения о разделе продукции четко
прописывать обязательства компаний по социальным выплатам,
обеспечить доступность этой информации
 все дополнительные материалы, которые будут собраны в ходе ОД, а

 В разделе дополнительно указать объемы экспорта серебра

 Совету ИПДО расширить практику проведения ОД по обсуждению
государственного и местного бюджетов в тесной связи с Парламентом,
местными органами власти и ОГО, в том числе и в контексте развития
ИПДО

52

также исследования, проводимого Коалицией ОГО по социальным
расходам, обобщить и внести в данный Отчет
- Совету ИПДО следует уточнить, являются ли социальные выплаты,
указанные в отчете добровольными или обязательными (на основании
контрактных обязательств).
6.2 Квазифискальные расходы

Пробелы не выявлены
Информация по квазифискальным расходам
описана с учетом действующего
законодательства и подобрана в соответствие
с решением Совета ИПДО

 МФ РТ продолжить работу по расширению списка ГП, привлекаемых
к мониторингу по фискальным рискам, за счет включения в него всех
ГП,
работающие
в
добывающим
секторе,
отвечающих
соответствующим критериям мониторинга,
 до принятия ЗРТ «О недрах и недропользовании» Совету ИПДО
рекомендовать ГП, работающим в добывающем секторе страны,
публиковать годовые финансовые отчеты на своих сайтах, чтобы
сделать их доступными для включения необходимой информации в
Отчет ИПДО

6.3 Вклад
добывающего
сектора в
экономику

Пробелы по содержанию и описанию
полноты требования 6.3. не выявлены
Вместе с тем, имеются не точности и
расхождения по некоторым цифрам в
представленных данных, в том числе по
вопросу занятости (стр. 78, 82) и др. вопросам
(стр. 83, 88)

 представить Отчет для рассмотрения в Агентство по статистике при
Президенте РТ
при доработке Отчета внести соответствующие
изменения по данным занятости и др. вопросам.
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5.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ

Совету ИПДО РТ:
 в рамках доработки Второго национального отчета ИПДО, рекомендуется из общего
списка компаний, приведенного в Отчете, выделить перечень компаний, которым была выдана
лицензия в отчетном периоде, но они не были включены в Отчет ИПДО (пункт (b) требования)
 инициировать разработку и принятие специальной Инструкции (Порядка) выдачи
лицензий путем прямых переговоров, с целью нормативного регулирования данной
процедуры, ее открытости и доступности для участия всех компаний.
 отслеживать работу рабочей группы, созданной при ГКИ РТ, с целью проведения анализа
существующего законодательства по лицензированию и разрешительной системы, подготовке
предложений и рекомендаций для реформирования законодательства РТ в отрасли
недропользования. Итоги работы данной группы использовать при дальнейшей реализации
ИПДО в РТ.
 продолжить работу по продвижению проекта закона РТ «О недрах и недропользовании», с
этой целью подготовить письмо запрос в Правительство РТ для получения информации о том,
на каком этапе рассмотрения находится данный законопроект в Правительстве страны,
с целью ускорения принятия его в Правительстве и МН МО РТ, в том числе и по вопросу
расширения открытости информации Реестра лицензий.
 отслеживать результаты работы по созданию Горного Кадастра в рамках реализации
проекта «Модернизация Горного кадастра Республики Таджикистан», а также размещение на
сайте полного списка выданных лицензий на право недропользования и более подробной
информации о владельце лицензии, информация о дате заявки и дате получения лицензии,
сроке ее действия, координатах земельного участка, виде деятельности, названии полезного
ископаемого и другой информации, касающейся лицензии. Использовать данный материал в
последующих Отчетах ИПДО
 планомерно реализовывать задачи ДК с тем, чтобы к 2020 году иметь полный Реестр
бенефициарных владельцев добывающих компаний в РТ
- провести оценку выполнения программы ДК в годовом отчете о работе МГЗС.
 расширить практику проведения ОД по обсуждению государственного и местного
бюджетов в тесной связи с Парламентом, местными органами власти и ОГО, в том числе и в
контексте развития ИПДО
- следует уточнить, являются ли социальные выплаты, указанные в отчете добровольными или
обязательными (на основании контрактных обязательств).
 до принятия ЗРТ «О недрах и недропользовании» Совету ИПДО рекомендовать ГП,
работающим в добывающем секторе страны, публиковать годовые финансовые отчеты на своих
сайтах, чтобы сделать их доступными для включения необходимой информации в Отчет
ИПДО

при доработке Отчета включить следующую информацию и данные:
a. ссылку на решение Совета ИПДО по утверждению формы реестра лицензий, с
указанием даты проведения его заседания и номера протокола.
b. информацию о расширенном заседании рабочей группы, ссылки на сайты, на
которых доступны Отчеты по исследованиям по БП, а также информация по
проведенным тренингам, семинарам и опубликованным в СМИ материалам по БП,
которая размещена в предыдущем столбце
c. описание инвестиционного соглашения от 24 июля 2014 года в соответствующем
подразделе данного раздела или дать ссылку на его описание на соответствующих
страницах Отчета (стр. 70 и 89)
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d. описание финансовых отношений между государственными предприятиями и их
дочерними компаниями, работающими в добывающем секторе
e. внести уточняющие формулировки на стр. 70, 71. Дополнить таблицу 7 описанием
пятой Обигармской геоструктурной зоны
f. отредактировать раздел нефти и газа в соответствие с рекомендацией, данной
Министерством энергетики и водных ресурсов в своем заключении по Отчету
g. включить рассекреченные данные по добыче, производству и экспорту золота и
серебра в соответствующие разделы отчета
h. в соответствующих абзацах раздела указать регион происхождения и добычи руд,
либо ссылку на страницы, на которых дана данная информация откорректировать
соответствующий текст настоящего раздела
i. внести необходимые дополнения по изменению доли в ОАО «МК «Адрасман» с
указанием причины передачи ее государству, а также раскрыть условия сделки,
включая сведения о денежной оценке и доходах
j. все дополнительные материалы, которые будут собраны в ходе ОД, а также
исследования, проводимого Коалицией ОГО по социальным расходам, обобщить и
внести в данный Отчет
 представить Отчет для рассмотрения в Агентство по статистике при Президенте РТ, при
доработке Отчета внести соответствующие изменения по данным занятости и др. вопросам.
Министерству финансов РТ:
 МФ РТ продолжить работу по расширению списка ГП, привлекаемых к мониторингу по
фискальным рискам, за счет включения в него всех ГП, работающих в добывающим секторе,
отвечающих соответствующим критериям мониторинга,
Государственному комитету по государственному имуществу и инвестициям РТ:
 создать
на
своем
сайте
http://amcu.gki.tj
рубрику
(страничку),
посвященную
горнодобывающему сектору, на котором размещать все подписанные концессионные
соглашения, соглашения о разделе продукции (СРП), инвестиционные соглашения,
относящиеся к добыче нефти, газа и минеральных ресурсов, и прочих документов, в которых
представлены условия, в соответствии с которыми инвестор будет осуществлять свою
деятельность по недропользованию, согласно действующего законодательства страны.
 ГКИГИ РТ, другим уполномоченным органам обеспечить открытость условий собственности
государства, комментировать содержание принятых Соглашений о разделе продукции,
Уполномоченным государственным органам:
- рекомендовать при заключении контракта, соглашения о разделе продукции четко прописывать
обязательства компаний по социальным выплатам, обеспечить доступность этой информации
Добывающим компаниям:
 горнодобывающим компаниям, участвующим в сверке платежей, отражать более полно
информацию о своей деятельности на сайтах компаний, открыто предоставлять информацию
обо всех изменениях, по доле собственности и др. вопросам, происходящим в компаниях
Секретариату ИПДО:
 провести исследование по анализу существующей системы лицензирования РТ, а также опрос
добывающих компаний по данному вопросу, обобщенный материал использовать при
доработке Второго национального отчета ИПДО, а также при подготовке следующих отчетов.
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