ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку 2 - го Национального отчета
о реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей
в Республике Таджикистан за 2015 и 2016 годы
1. Краткая справка
Инициатива Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО) - это общемировой стандарт,
который способствует прозрачности доходов и подотчетности в нефтегазовом и
горнорудном секторах. Он предлагает уверенную и, в то же время, гибкую методологию для
раскрытия и выверки платежей компаний и доходов правительства во внедряющих странах.
Процесс ИПДО может быть расширен и адаптирован, с тем, чтобы удовлетворить
потребностям в информации заинтересованных сторон.
Внедрение ИПДО имеет две основополагающие составляющие:




Прозрачность: нефтяные, газовые и горнорудные (горнодобывающие) компании
раскрывают свои платежи Правительству, а Правительство раскрывает свои
поступления. Эти цифры сверяются Независимым Администратором (именуемым
в дальнейшем по тексту - НА) и публикуются в ежегодных Отчетах ИПДО вместе с
контекстуальной информацией о добывающем секторе.
Подотчетность: создается многосторонняя группа заинтересованных сторон из
представителей правительства, компаний и гражданского общества –
Национальный Совет ИПДО, созданного в целях контроля за процессом и
информирования о выводах Отчета ИПДО (именуемая в дальнейшем по тексту –
НС).

НС утверждает Техническое задание для НА (Требование 4.9.iii). Необходимо, чтобы НА
признавался НС как авторитетный, заслуживающий доверия и технически компетентный
(Требование 4.9.b.ii). Отчет ИПДО, подготовленный НА, представляется в НС для
утверждения и обнародования, в соответствии с Требованием 7.1.
Внедрение ИПДО в Таджикистане
Целью ИПДО для страны является обеспечение прозрачности в управлении природными
ресурсами страны и раскрытие государственных доходов от добывающего сектора.
Механизм действия стандарта заключается в том, что добывающие компании публикуют
информацию о платежах, а правительство обнародует суммы поступлений. Данные
сопоставляются на ежегодной основе в Национальном отчете ИПДО и сопровождаются
международной экспертной оценкой. Процесс контролирует НС. Для выполнения ИПДО в
2016-2017 годах НС 27 июня 2016 года согласовал рабочий план, который опубликован на
национальном веб-сайте ИПДО (www.eiti.tj). Рабочий план содержит две цели выполнения
ИПДО в 2016-2017 годах, которые заметно связаны с национальными приоритетами:
1. Привлечение высококачественных инвестиций в добывающие отрасли посредством
совершенствования законодательной базы с целью достижения устойчивого экономического
развития и социального роста.
2. Повышение информированности о проводимых в добывающей отрасли мероприятиях
посредством предоставления общественности свободного доступа к информации с целью
вовлечения общества в процесс улучшения управления добывающих отраслей.
Республика Таджикистан начала процесс присоединения к Инициативе в июне 2011 года. В
августе 2012 года Правительство Таджикистана взяло на себя обязательство по выполнению
ИПДО в соответствии с Постановлением Правительства РТ за №449 от 31.08.2012 о

Присоединении Таджикистана к ИПДО. На основании данного постановления в 2012 году
был создан Национальный Совет ИПДО, а в феврале 2013 года страна была принята со
статусом кандидата ИПДО. В апреле 2015 года Таджикистан был временно лишен своего
статуса, поскольку ему не удалось выпустить свой первый отчет ИПДО в установленные
сроки - 26 февраля 2015 года.
Первый Национальный Отчет о реализации ИПДО в Таджикистане за 2014 год (далее Отчет)
был подготовлен в 2015 году. Данный Отчет был утвержден НС 27 октября 2015 года и
опубликован на трех языках. В ноябре 2015 года после публикации Отчёта за 2014 год
Таджикистану был восстановлен статус страны-кандидата в ИПДО. Данный Отчет размещен
и
доступен
на
сайтах
Министерства
финансов
РТ
http://minfin.tj/index.php?do=static&page=IPDO,
Национального
Секретариата
ИПДО
http://eiti.tj/ru/otchet/soglasovannyj-otchet-po-ipdo-tadizhkistan,
Коалиции
ОГО
«Прозрачность для развития» http://tfd.tj/, а также на Международном сайте ИПДО.
Разработана и тиражирована визуализированная версия первого Национального Отчета
ИПДО, которая также размещена на сайтах указанных организаций.
В соответствие с решением Правления ИПДО первая Валидация Таджикистана по Стандарту
ИПДО за 2016 год была начата 1 июля 2016 года. В соответствие с Руководством по
Валидации, Международный Секретариат провёл первую фазу валидации – первоначальный
сбор данных, консультации с заинтересованными сторонами и подготовку к первичной
оценке проделанной работы на основе требований ИПДО («Первоначальная Оценка»).
Независимым Валидатором был подготовлен Валидационный Отчет для оценки того,
насколько работа проведённая Секретариатом соответствовала Руководству по Валидации, а
также подведен итог своего независимого обзора, который был представлен в Правление
ИПДО через Валидационный Комитет.
В целях успешной реализации Инициативы в Таджикистане проводятся встречи,
национальные и региональные конференции, круглые столы с участием членов НС,
государственных органов, международных организаций и средств массовой информации. В
августе 2016 года НС принял Меморандум о взаимопонимании между представителями
органов государственной власти, добывающих предприятий Коалиции ОГО в отношении
реализации ИПДО в Республике Таджикистан, подписанный представителями этих сторон. В
2016 году проведены региональные слушания по обсуждению Первого Национального
Отчета, также данный вопрос в декабре 2016 года был рассмотрен на парламентских
слушаниях Маджлиси намояндагон МО РТ.
С целью популяризации осуществляется
деятельность по медиа освещению процесса реализации ИПДО как в Таджикистане, так и за
рубежом.
Имеются следующие нормативные акты, на основе которых регулируется процесс
внедрения ИПДО в Таджикистане:



Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года №
449 «О реализации ИПДО в Республике Таджикистан»;
Меморандум о взаимопонимании в отношении реализации ИПДО, подписанный 01
августа 2016 г. между Правительством РТ, компаниями – недропользователями и
Коалицией ОГО (далее – МоВ);

2. Цели, задачи и функции Технического задания
От имени Правительства РТ и НС будет осуществлено привлечение компетентной и
авторитетной кампании, свободную от конфликта интересов для предоставления услуг НА в
соответствии со Стандартом ИПДО в новой редакции, утвержденной в феврале 2016г.
(далее Стандарты ИПДО) и на основе настоящего Технического задания.

Цель данного Технического задания является в следующем:
выпуск второго Национального Отчета ИПДО за 2015-2016 годы, включающего
контекстуальную часть, в соответствии со Стандартом ИПДО и разделом 3 ниже,
обеспечение полноты, достоверности и доступности информации о Платежах и
Поступлениях от добывающих отраслей Таджикистана
3. Объем услуг, задач и ожидаемые выходные документы

Работа НА состоит из пяти следующих концептуальных этапов:

Рис. Процесс отчетности ИПДО и необходимые выходные документы

Эти этапы могут перекрываться, и некоторые работы могут также повторяться между ними.
Этап 1 – Предварительный анализ и первоначальный отчет
Цель: Цель первоначального этапа работы состоит в том, чтобы четко определить охват
процесса отчетности ИПДО, включая формы ("шаблоны") отчетности, процедуры сбора
данных и график публикации Отчета ИПДО, рассмотрение первоначальных решений по
охвату и соображений МГЗС (1.1-1.2 ниже).
По итогам первого этапа должен быть подготовлен предварительный отчет, который
обеспечивает взаимное понимание между НС и НА охвата Отчета ИПДО и работы, которые
должны быть проведены.
НА выполняет следующие задачи на первоначальном этапе:
1.1 Рассматривает необходимую исходную информацию, включая организацию
управления и налоговую политику в добывающих отраслях, выводы
предварительной работы по определению охвата отчетности, а также заключения
и рекомендации предыдущих Отчетов ИПДО и Отчетов о санкционировании.
(Список соответствующей документации представлен в Приложении 2).
1.2 Рассматривает охват, предложенный НС в Приложении 1, с особым акцентом на
следующем:
1.2.1

Рассмотрение полноты платежей и доходов, которые должны быть охвачены в
Отчете, как предлагается НС в Приложении 1, и в соответствии с Требованием
4 ИПДО.

1.2.2

Рассмотрение полноты охвата компаний и организаций правительства,
которые должны принимать участие в отчетности, как это определено НС в
Приложении 1 и в соответствии с Требованием 4.1 ИПДО.

1.2.3

Обеспечение поддержки НС в изучении процедур аудита и заверение
достоверности данных в компаниях и органах правительства, участвующих в
отчетности ИПДО. Это включает изучение соответствующих законов и
нормативов, любых планируемых или осуществляемых реформ, а также
соответствия этих процедур международным стандартам. Рекомендуется,
чтобы Отчет ИПДО включал в себя краткое изложение выводов.

1.2.4

НА разрабатывает формы отчетности, основанные на согласованных потоках
выгод для отчетности и отчитывающихся субъектов, для рассмотрения и
утверждения их на заседании НС. Примеры форм могут быть получены в
Международном Секретариате. Рекомендуется, чтобы формы включали
положение, требующее от компаний представлять отчет о "любых других
существенных платежах органам правительства", которые превышают
согласованный порог. Также НС может использовать прошлогодние формы
отчетности с некоторыми корректировками для получения всей необходимой
информации от отчитывающихся компаний и государственных органов (с
учетом пробелов предыдущего процесса сверки).

1.3 На основе пп. 1.1 и 1.2, подготовка предварительного отчета, который включает
определение существенности (Приложение 1), подтверждающее решения НС:
1.3.1 по платежам и доходам, которые должны быть охвачены в Отчете,
включая следующее:


Определение существенности и порогов, а также результирующих потоков
доходов, которые должны быть включены в соответствии с Требованием
4.1(b).



Продажа доли добычи государства или другой доход, полученный в
натуральной форме, в соответствии с Требованием 4.2. Если в
последующих этапах определиться наличие существенных продаж доли
государства и полученных за них доходов, то рассматривается
возможность выверки проданных объемов и полученных доходов путем
включения компаний – покупателей в процесс отчетности. Этот момент в
обязательном порядке обсуждается и согласуется с МГЗС.



Охват позиций по предоставлению инфраструктуры и бартерных сделок в
соответствии с Требованием 4.3.



Охват социальных расходов добывающих кампаний в соответствии с
Требованием 6.1.



Охват доходов от транспортировки в соответствии с Требованием 4.4.



Раскрытие
и
выверка
предприятий/государственным
Требованием 4.5.



Определение существенности и включение субнациональных платежей в
соответствии с Требованием 4.6.



Существенность и включение субнациональных переводов в соответствии
с Требованием 5.2.



Уровень и тип разукрупнения данных Отчета ИПДО в соответствии с
Требованием 4.7.

платежей
от
предприятиям
в

государственных
соответствии
с

1.3.2 по компаниям и органам правительства, которые должны быть охвачены в
Отчете, включая следующее:


Компании, включая ГП, которые осуществляют существенные платежи
государству и должны участвовать в отчетности в соответствии с
Требованием 4.1(c).



Органы правительства, включая ГП и субнациональные органы
правительства, которые получают существенные платежи и должны
участвовать в отчетности в соответствии с Требованием 4.1(c-d), 4.5. и 4.6.



Выявить любые препятствия для полного раскрытия правительством
суммарных доходов, полученных от каждого потока выгод, согласованного в
охвате Отчета ИПДО, включая доходы, которые находятся ниже
согласованных порогов существенности (Требование 4.1(d)).

1.3.3 На основе изучения процедур аудита и заверения данных в компаниях и
органах правительства - участниках процесса отчетности ИПДО (п. 1.2.3
выше), подтверждает, какую информацию участвующие компании и
органы правительства должны предоставить НА для заверения
достоверности данных в соответствии с Требованием 4.9.
НА должен выразить свое суждение и применить соответствующие международные
профессиональные стандарты при разработке процедуры, которая составляет достаточную
основу для полного и надежного Отчета ИПДО. НА должен использовать свое
профессиональное суждение для определения степени доверия, которое может быть
применено к существующим системам контроля и аудита компаний и правительства. Когда
это будет сочтено необходимым НА и НС, подтверждения могут включать следующее:


Запрос о подписи старшего официального лица компании или правительства
для данных каждого отчитывающегося субъекта, удостоверяющей, что
заполненная форма отчетности дает полный и точный отчет.



Запрос о том, что отчитывающиеся субъекты представили необходимые
подтверждающие документы в случае выявления расхождений.



Запрос о подтверждении (письмо-подтверждение) от внешнего аудитора
компаний, которое подтверждает, что представленная ими информация
является полной и соответствует их аудированным финансовым отчетам. НС
может пожелать ввести любую такую процедуру, при которой письмоподтверждение было бы включено в обычную рабочую программу аудитора
компании. Когда от некоторых компаний по закону не требуется иметь
внешнего аудитора, а потому они не могут предоставить такое
подтверждение, это должно быть неоднозначно указано вместе с
упоминанием любых планируемых или осуществляемых реформ.



Где это уместно и практично, необходимо запросить отчитывающиеся
правительственные субъекты представить
удостоверение точности
раскрываемых правительством данных от его внешнего аудитора или
подобной организации.

Первоначальный отчет должен содержать рассмотренные варианты и обоснование
подтверждений достоверности данных, которые должны быть представлены.

1.3.4 НА согласовывает процедуры включения контекстуальной информации в Отчет
ИПДО. Источник и характеристики информации должны быть четко
обозначены. Дополнительная информация по предлагаемому подходу НС к
подбору контекстуальной информации приводится в Таблице 1 и включает
любые конкретные задачи, выполнение которых ожидается от НА в этой
связи.
Таблица 1 – Информация, не связанная с доходами, которая должна быть представлена
в Отчете ИПДО
Контекстуальная Работа, которая должна быть проведена НА
информация,
которая должна
быть
представлена в
Отчете ИПДО
Правовая основа
и фискальный
режим в
соответствии с
Требованием
ИПДО 2.1.

a) 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) Также документировать и раскрыть проводимые
реформы Правительством (если есть такие и
уместны).

Описание
добывающих
отраслей с
включением
любых
существенных
разведочных
работ в
соответствии с
Требованием
ИПДО 3.1.

Раскрыть
обзор
добывающих
отраслей
промышленности, включая описание любых значимых
разведочных работ.

Информация о
вкладе
добывающих
отраслей в
экономику в
соответствии с
Требованием
ИПДО 6.3.

Раскрыть информацию, если она имеется, о вкладе
добывающих отраслей в экономику за 2015 год,
охватываемый Отчетом ИПДО. 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 прочие платежи) в
абсолютных единицах и в виде процента от суммарных
доходов правительства.
c) Объемы экспорта от добывающих отраслей в

Работа,
которая
должна быть
проведена
МГЗС/другими
сторонами

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.
Данные по
объемам добычи
и экспорта в
соответствии с
Требованием
ИПДО 3.2. и 3.3.

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

Информация об
участии
государства в
добывающих
отраслях в
соответствии с
Требованием
ИПДО 2.6. и 6.21

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 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
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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 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.
Квазифискальные расходы.
Там, где участие
государства в добывающих отраслях приводит к
повышению
существенных
платежей
доходов,
внедряющие страны должны включать раскрытие
квазифискальных
расходов
государственных
предприятий. Квазифискальные расходы включают
меры, посредством которых ГП осуществляют
государственные социальные расходы, такие как
оплата
социальных
услуг,
государственной
инфраструктуры, рабочей 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.
Использовать
материалы
Исследования
по
квазифискальным расходам, проведенных согласно
Рабочему плану в декабре 2016 года
Информация о
распределении
доходов от
добывающих
отраслей в
соответствии с
Требованием
ИПДО 5.1.

Раскрыть описание распределение
добывающих отраслей.

доходов

от

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 зарегистрированы в государственном
бюджете,
должно
быть
дано
объяснение
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.

Любая
дополнительная
информация,
запрошенная

Поощряется к раскрытию дополнительной информации
об управлении доходами и расходами, включая
следующее:
a) Описание любых доходов от добывающих отраслей,

МГЗС, по
управлению
доходами и
расходам в
соответствии с
Требованием
ИПДО 5.3.

предназначенных для конкретных программ или
географических регионов. Это должно включать
описание методов по обеспечению отчетности и
эффективности их использования.
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.

Информация о
владельцах
лицензий в
соответствии с
Требованием
ИПДО 2.3, и
предоставление
лицензий в
соответствии с
Требованием
ИПДО 2.2.

2.3 Реестр лицензий.

А) Проверить наличие открытого для общественности
реестра или кадастровую систему (системы) со
своевременной и исчерпывающей информацией,
относящейся к каждой лицензии, имеющейся у
компаний, представленных в Отчете ИПДО:
i. Держатель (держатели) лицензий;
ii. где они подобраны, координаты земельного
участка лицензии (если координаты не подобраны, то
размер и расположение лицензионного участка
раскрывались в реестре лицензий и чтобы координаты
раскрывались
для
общественности
через
соответствующий
государственный
орган
без
[необоснованных сборов и] ограничений).
Включение 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 наличия лицензий на добычу – название
добываемого продукта. Ожидается, что реестр
лицензий или кадастр содержит информацию о
лицензиях всех компаний, включая компании, которые
не участвуют в отчете ИПДО (т.е. когда их платежи
ниже согласованного порога существенности).
Документировать и объяснять в Отчете ИПДО планов
Правительства и ожидаемых сроков достижения при
существовании
значительных
правовых
или
практических
препятствий, мешающих полному
раскрытию.
Б) Если информация, указанная в п. 2.3.А выше, уже

является доступной для общественности, привести в
Отчете ИПДО ссылку (прямую или электронную) на
нее.
Раскрывать любые пробелы в раскрываемой для
общественности информации и описывать действия по
укреплению этих систем при отсутствии таких
реестров или кадастров.
2.2 Выделение лицензий.
a) 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
критерии;

технические

и

финансовые

iii. информацию о реципиентах лицензий, которые
передавались или присуждались, включая членов
консорциума по мере уместности;
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 отчетного периода, охваченного Отчетом
ИПДО, включая предоставление лицензий компаниям,
которые не включены в Отчет ИПДО
Задокументировать и разъяснить в Отчете ИПДО
любые значительные правовые или практические
препятствия для полного раскрытия информации, и
описывать планы по устранению таких препятствий и
график достижения данных целей.
b) Раскрыть информацию указанные высшее по
лицензиям компаний, охваченные в Отчете ИПДО,
которые получены до отчетного периода Отчета ИПДО
(т.е до 2015 года).
c) Раскрыть список участников тендера и его
критериев, если лицензии предоставляются через
процесс тендера в течение отчетного периода,
охваченного Отчетом ИПДО.
d) Если вышеприведенные требования по раскрытию и
других аспектов
уже является доступными для
общественности, привести ссылку в Отчете ИПДО.
e) Включить в Отчет ИПДО дополнительную
информацию о предоставлении лицензий, включая
сводные данные и комментарии по действенности и
эффективности процесса лицензирования, если запрос
будет идти от МГЗС.
Любая
информация,
запрашиваемая
МГЗС, по

В Отчете ИПДО должны быть документированы
политика правительства и дискуссии в МГЗС по
раскрытию бенефициарного права. Это должно
включать соответствующие правовые положения,

бенефициарному
праву в
соответствии с
Требованием
ИПДО 2.5.

фактическую практику раскрытия информации и
любые реформы, которые планируются или уже
проводятся в связи с раскрытием бенефициарного
участия.

Любая
информация,
запрашиваемая
МГЗС, по
контрактам в
соответствии с
Требованием
ИПДО 2.4.

а) Проверить раскрыты ли публично любые контракты,
соглашений и прочие документы, в которых
представлены условия, относящиеся к добыче нефти,
газа и минеральных ресурсов.
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b) В Отчете ИПДО должны быть документированы
политика 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. Привести
краткое описание контрактов, где они имеются, и
включить ссылки (линии связи) на источники
публикации контрактов.

1.3.5 НА представляет на утверждение НС разработанные формы отчетности и Инструкции
по их заполнению, а также любые процедуры или положения, относящиеся к защите
конфиденциальной информации.
1.3.6 После утверждения формы Отчетности и Инструкции по их заполнению со стороны
НС,
они
высылаются
отчитывающимся
субъектам
(Компаниям
и/или
государственным органам). При необходимости провести с ними встречи для
разъяснения данных форм и/или провести обучения по их заполнению.

Этап 2 – Сбор данных
Цель: Цель второго этапа работы состоит в сборе данных для Отчета ИПДО в соответствии с
охватом, утвержденным в Первоначальном отчете. МГЗС и национальный секретариат
предоставит контактные данные для отчитывающихся субъектов и поможет Независимому
Администратору в обеспечении полного участия отчитывающихся субъектов.
Ожидается, что Независимый Администратор выполнит следующие задачи во время этапа
сбора данных:
2.1

Распространение форм отчетности и сбор заполненных форм и их сопутствующей
подтверждающей документации непосредственно у участников отчетности, а также
любой контекстуальной и прочей информации, которую НС поручила Независимому
Администратору собрать в соответствии с п. 1.3.4 выше.

2.2

Контакт с отчитывающимися субъектами для заполнения пробелов и устранения
несоответствий в информации.

Этап 3 – Выверка данных
Цель: Цель этого этапа состоит в первоначальной компиляции и выверке контекстуальной

информации и данных о доходах с целью выявления любых пробелов или несоответствий
для их дальнейшего исследования.
3.1

Независимый Администратор должен компилировать базу данных из данных по
платежам и доходам, представленных отчитывающимися субъектами.

3.2

Независимый Администратор должен
отчитывающимися субъектами, и
перекрывающиеся несоответствия)
работы, а также любые другие
(например, удостоверения данных).

3.3

Независимый
Администратор
должен
выявить
любые
несоответствия,
превышающие согласованный предел погрешности в размере 1 млн сомони,
установленного НС согласно Протоколу №1 от 30 января 2017г.

полностью выверить информацию, раскрытую
выявить любые несоответствия (включая
в соответствии с согласованным охватом
пробелы в предоставленной информации

Этап 4 – Исследование несоответствий и проекта Отчета ИПДО
Цель: Цель этого этапа состоит в исследовании любых несоответствий, выявленных при
первоначальной выверке, и в выпуске проекта Отчета ИПДО, в котором скомпилирована
контекстуальная информация, выверены финансовые данные и приведено объяснение
вышеуказанных несоответствий с превышением определенного НС порога погрешности в
размере 1 млн сомони.
4.1

Независимый Администратор должен установить контакт с отчитывающимися
субъектами для выяснения причин значительных несоответствий или других
пробелов в отчетных данных, а также для сбора дополнительных данных у
соответствующих отчитывающихся субъектов, путем проведения
встречи и
обсуждения выявленных расхождений. Также запросить от них подтверждающих
документов (включая, но не ограничивающийся платежным поручениям,
подписанным актом сверки по налоговым платежам, налоговых декларации и
других документов непосредственно связанных с налоговыми платежами за 2015
год). Также возможно провести встречи с представителями налогового комитета и
обсуждения с ним выявленных разниц.

4.2

Независимый Администратор должен подготовить проект Отчета ИПДО для МГЗС, в
котором проводится полная выверка информации, раскрытой отчитывающимися
субъектами, с выявлением всех несоответствий, а также отчеты по
контекстуальной и другой информации, запрошенной НС. Данные должны быть
разукрупнены до уровня детальности согласованного НС, и в соответствии с
требованием 4.7. Проект Отчета ИПДО должен:
a) содержать описание методологии, принятой для выверки платежей компаний
и доходов правительства, и продемонстрировать применение международных
профессиональных стандартов;
b) содержать описание всех потоков доходов, связанных с определениями и
порогами существенности (Требование 4.1).
c) включать оценку Независимым Администратором полноты и надежности
представленных (финансовых) данных с информационной справкой о работе,
проведенной Независимым Администратором, а также указывать на
ограничения в представленной оценке.
d) указывать охват работы по выверке на основе раскрытия правительством
полных доходов согласно Требованию 4.1(d).
e) включать оценку того, все ли компании и органы правительства в рамках
согласованного
охвата
процесса
отчетности
ИПДО
представили
запрашиваемую информацию. Любые пробелы или слабые места в отчетности,
представляемой Независимому Администратору, должны быть раскрыты в
Отчете ИПДО, включая наименование всех субъектов, которые не следовали

согласованным процедурам, а также оценку того, окажет ли это, возможно,
существенное влияние на полноту отчета.
f) документировать, прошли ли финансовые отчеты участвующих компаний и
государственных организаций аудиторскую проверку в финансовом году
(годах), охваченном Отчетом ИПДО. Должны быть раскрыты любые пробелы
или слабые места. При наличии открытых для общественности аудированных
финансовых отчетов рекомендуется, чтобы Отчет ИПДО сообщал читателям о
том, как получить доступ к этой информации.
g) включать информацию не связанную с доходами согласно Требованию 2, 3, 5,
6 и прочую информацию, запрошенную МГЗС. Контекстуальная информация
должна быть четко отнесена к ее источнику в соответствии с процедурами,
согласованными Независимым Администратором и НС.
4.3

Там где предыдущие Отчеты ИПДО рекомендовали исправительные мероприятия и
реформы, Независимый Администратор должен представить комментарий по ходу
работы по реализации этих мероприятий.
Также Независимый Администратор должен представить рекомендации по
укреплению процесса отчетности в будущем, включая любые рекомендации по
практике аудита и реформам, необходимым для приведения его в соответствие с
международными стандартами и, при необходимости, рекомендации по другим
реформам в добывающей промышленности, связанных с укреплением влияния
внедрения ИПДО по вопросам управления природными ресурсами. Независимым
администраторам рекомендуется сотрудничать с МГЗС в формулировании таких
рекомендаций.]

4.4

Независимый Администратор поощряется к представлению рекомендаций по
улучшению формы Технического задания для услуг Независимого Администратора
в соответствии со Стандартом ИПДО к вниманию Правления ИПДО.

Этап 5 – окончательный Отчет ИПДО
Цель: Цель этого этапа состоит в обеспечении того, чтобы все комментарии НС по проекту
отчета были рассмотрены и учтены в окончательном Отчете ИПДО.
5.1

Независимый Администратор представит Отчет ИПДО после его утверждения НС.
НС утвердит отчет до его публикации и будет контролировать его. Если
заинтересованные стороны, помимо Независимого Администратора, пожелают
включить дополнительные комментарии или мнения по Отчету ИПДО, их авторство
должно быть четко указано.

5.2

Окончательный Отчет ИПДО должен быть составлен на русском языке со стороны
Независимого Администратора, а переведен на английский и таджикский языки
будет со стороны Национального Секретариата.

5.3

Независимый Администратор должен представить электронные файлы данных,
которые могут быть опубликованы вместе с окончательным Отчетом.

5.4

После утверждения НС Независимый Администратор обязан представить
электронную сводку данных из Отчета ИПДО в Международный Секретариат
согласно стандартизованному формату отчетности, который может быть получен в
Международном Секретариате.

5.5

Независимый Администратор будет принимать соответствующие меры по
обеспечению полноты отчета. Это включает обеспечение высокого уровня
читаемости, разборчивой презентации и полезности. Отчет должен быть
отредактирован профессиональным редактором.

5.6

НС может запросить, чтобы Независимый Администратор представил
Национальному Секретариату все данные, собранные во время выверки, включая
контактную информацию всех организаций, с которыми осуществлялся контакт в
ходе процесса подготовки отчетности.

4. Квалификационные требования для Независимых Администраторов
Выверка платежей компаний и доходов правительства должна проводиться
Независимым Администратором с применением международных профессиональных
стандартов (Требование 4.9). Необходимо, чтобы Независимый Администратор
признавался МГЗС как авторитетный, заслуживающий доверия и технически
компетентный (там же). Участники тендера должны следовать (и продемонстрировать,
как они делают это) соответствующим профессиональным стандартам выверки данных /
согласованным рабочим процедурам при подготовке их отчета.
Независимый Администратор должен продемонстрировать следующее:


Квалификация

и

опыт

в

нефтегазовом

и

горнодобывающем

секторах

в

Таджикистане.


Квалификация в бухгалтерском учете, аудите и финансовом анализе.



Послужной список аналогичных работ. Предыдущий опыт в области отчетности
ИПДО не требуется, но составит преимущество.



Наличие лицензии Министерства Финансов РТ по проведению аудита.

Для обеспечения высокого качества и независимости работы Независимый
Администратор должен в своем предложении раскрыть любые фактические или
потенциальные конфликты интересов, а также прокомментировать, как таких
конфликтов можно избежать.
5. Требования к отчетности и график выпуска выходных документов
Ожидается, что выполнение задания начнется 20 апреля 2017 года и достигнет пика с
выпуском окончательного Отчета ИПДО к 30 июля 2017 года. Предлагаемый график
работы приводится ниже:
Подписание контракта
Этап 1: Предварительный анализ

20.04.17
20.04.17 – 04.05.2017

=> Предварительный отчет

04.05.17

Этап 2: Сбор данных

04.05.17 – 10.06.2017

Этап 3: Первоначальная выверка данных

10.06.17 – 10.07.17

Этап 4: Исследование несоответствий

10.07.17 – 25.07.17

=> Проект отчета

26.07.17

Этап 5: Окончательный отчет

27.07.17-10.08.17

=> Окончательный отчет

10.08.17

График платежей должен быть следующим:
20%> после подписания контракта
20%> после представления предварительного отчета
50%> после представления проекта Отчета ИПДО
10%> после утверждения МГЗС и публикации Отчета ИПДО

6. Исходная информация Клиента и дополнительный вспомогательный персонал
Независимый Администратор будет всегда в контакте с Национальным Секретариатом
для обсуждения возникающих препятствий и их оперативному решению. По просьбе
Независимого Администратора (при наличии весомых доказательств и/или принятие
важных решений), Национальный Секретариат может созывать и организовать встречу
Независимого Администратора с Национальным Советом.
При необходимости и на основе просьб Независимого Администратора, в целях
серьёзного отнесения и ускорения процесса получения заполненных форм отчетности и
другой информации для концептуальной части, Министерство Финансов РТ официально
уведомит государственные органы о начале подготовки Второго Национального Отчета
по ИПДО и всестороннее содействие Независимому Администратору.

Контактным органом для выполнения технических процедур по согласованию
технического задания со всеми заинтересованными сторонами, рассылке приглашений
для участия в тендере и дальнейших шагов до заключения окончательного контракта с
компанией-победителем является Секретариат ИПДО.
Контактные данные Секретариата ИПДО:
г-н Бахтиёр Зухуров, Национальный Координатор Секретариата ИПДО
734025, Республика Таджикистан
г.Душанбе, пр. Академиков Раджабовых 3,
телефон (+992)-918-616605
e-mail: zuhurov@mail.ru

г-н Нигматов Джахонгир, консультант Секретариата ИПДО
734025, Республика Таджикистан
г.Душанбе, пр. Академиков Раджабовых 3,
телефон/факс: +992 918 645630
e-mail: j.nigmatov@greenfinance.tj

Приложение 1 – Заявление о существенности
Цель этого заявления о существенности состоит в том, чтобы Независимый Администратор
понял охват работы и соответствующие решения, которые уже были приняты НС или
другими консультантами. Независимый Администратор подтверждает совместное
понимание охвата услуг в первоначальном отчете. В Приложении 2 перечислены
соответствующие дополнения, включая все исследования охвата, проведенные в прошлом.
1. Налоги и доходы, которые должны быть охвачены в Отчете ИПДО (Требование 4.1)
Касательно потоков доходов, указанных в Требованиях 4.1.-4.2., многосторонняя группа
заинтересованных сторон согласовала, что следующие потоки доходов от добывающего
сектора являются существенными и должны быть выверены в Отчете ИПДО:
Таблица 1 – Существенные доходы, подлежащие выверке
Налоговые отчисления
Налоговые платежи

Расчетная величина
и доля суммарных
доходов от
добывающей
промышленности

Правительствореципиент

Подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Социальный налог, удерживаемый с
физических лиц (1%)

Н/П

АДСИН

Социальный налог с работодателя (25%)

Н/П

Фонд Социальной
Защиты Населения

Налог на прибыль, включая авансовые
платежи

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на чистую прибыль постоянного
учреждения иностранного юридического
лица

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на дивиденды

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на добавленную стоимость на
товары, ввозимые на территорию
Республики Таджикистан

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на добавленную стоимость,
удерживаемый с нерезидентов

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Акцизный налог на товары, производимые
в РТ

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Акцизный налог на товары, ввозимые в РТ

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Земельный налог

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на объекты недвижимости

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на пользователей автомобильных
дорог

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог на транспортные средства

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Подписной бонус на геологическое
изучение недр

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Подписной бонус на добычу

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Бонус коммерческого обнаружения

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Роялти за добычу

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Роялти за воду

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Налог, уплачиваемый субъектами малого
бизнеса (налог по упрощенной системе)

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Прочие налоги, включая штрафы и пени

Н/П

Налоговый Комитет при
Правительстве РТ

Н/П – Не приемлемо. Так как консультант по определению порога произвел свои расчеты на
основе суммарных налоговых и таможенных платежей. На дату подписания данного
технического задания, отсутствует информация в разрезе приведенных видов платежей.

Таможенные платежи

Таможенные пошлины

Таможенные сборы

Расчетная
Правительствовеличина и доля
реципиент
суммарных
доходов от
добывающей
промышленности
Н/П
Таможенный
Комитет при
Правительстве
Н/П
Таможенный
Комитет при
Правительстве

Н/П – Не приемлемо. Так как консультант по определению порога произвел свои расчеты на
основе суммарных налоговых и таможенных платежей. На дату подписания данного
технического задания, отсутствует информация в разрезе приведенных видов платежей.

Иные существенные платежи

Выплаты по обязательным видам страхования

Плата за концессию
Дивиденды, выплаченные на государственный
пакет акций
Плата за государственную долю, выкупленную
компанией
Государственная пошлина и сбор за выдачу
лицензий на пользование недрами

Расчетная
Правительствовеличина и доля
реципиент
суммарных
доходов от
добывающей
промышленности
Н/П
Фонд социальной
защиты
населения
Н/П
Министерство
финансов РТ
Н/П
ГКИУГИ
Н/П

ГКИУГИ

Н/П

Платежи и сборы за оформление права
землепользования
Возмещение за упущенную выгоду при
предоставлении земельных участков
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства и убытков от потравы посевов
Возмещение потерь лесохозяйственного
производства

Н/П

Министерство
финансов РТ,
ГУГ, Минпром
Госкомзем

Н/П

Н/А

Н/П

Госкомзем

Н/П

Выплаты за проведение экспертиз,
разрешений и согласований проектов работ
(ПСД, ОВОС)
Плата за загрязнение окружающей среды и
возмещение ущерба, причиненного
окружающей среде

Н/П

Агентство
лесного
хозяйства и
охоты при ПРТ
Госкомзем

Обязательные платежи за выдачу
удостоверений и других разрешительных
документов
Платежи, установленные соглашениями,
заключенными с Правительством Республики
Таджикистан

Н/П

Н/П

Н/П

Госгортехнадзор,
КООС,
госархстрой
КООС
Госгортехнадзор,
Таджикстандарт

Н/П – Не приемлемо. Так как консультант по определению порога произвел свои расчеты на
основе суммарных налоговых и таможенных платежей. На дату подписания данного
технического задания, отсутствует информация в разрезе приведенных видов платежей.
НС согласовал, какие потоки доходов от добывающего сектора, перечисленные в Таблице 2,
должны быть раскрыты в одностороннем порядке Компанией в Отчете ИПДО, вместо
проведения их выверки относительно данных государством. НС должен документировать
причины раскрытия информации в одностороннем порядке вместо проведения выверки.

Таблица 2 – Существенные доходы, подлежащие одностороннему раскрытию Компанией
Дополнительные расходы компаний

Поддержка образования
Поддержка социальной инфраструктуры
Расходы на транспортировку полезных
ископаемых

Расчетная
величина и доля
суммарных
доходов от
добывающей
промышленности
Н/П
Н/П
Н/П

Н/П – Не приемлемо. Так как консультант по определению порога произвел свои расчеты на
основе суммарных налоговых и таможенных платежей. На дату подписания данного
технического задания, отсутствует информация в разрезе приведенных видов платежей.

В связи с тем, что порог в размере 1 млн сомони был определен на основе общих таможенных и налоговых платежей со стороны
консультанта и согласован НС, то все компании чьи таможенные и налоговые платежи за 2015г. превысили данный порог включены в
Список Компании для дальнейшей сверки независимо от индивидуальных платежей. Поэтому НС решил не исключить какой либо вид
дохода/платежа из Отчета ИПДО.
Дополнительные потоки выгод:
Касательно потоков выгод, приведенных в Требованиях 4, МГЗС решил следующее:
Таблица 4 – Дополнительные потоки выгод
Поток выгод
Применимы/существенны?

Расчетная величина и
доля (%) суммарных
доходов от
добывающей
промышленности

Правительствореципиент

Существенность и
включение сделок по
инфраструктуре и
бартеру (Требование
4.3

Применимо / Определить в
процессе отчетности

Н/П

Отсутствует

Существенность и
включение
обязательных
социальных платежей
(Требование 6.1(a))

Применимо / Определить в
процессе отчетности

Н/П

Отсутствует

Определение
существенности и
включение
добровольных
социальных платежей

Применимо / Определить в
процессе отчетности

Н/П

Отсутствует

Дополнительные
комментарий по
источникам данных и
работе, которая при
необходимости должна
быть проведена
Независимым
Администратором

Независимому
Администратору необходимо
провести тщательный анализ
и проверить наличие данных
платежей/потоков.

(Требование 6.1(b))

Существенность и
включение доходов от
транспортировки
(Требование 4.4)

Применимо / Определить в
процессе отчетности

Н/П

Отсутствует

2. Отчитывающиеся компании (Требование 4.1)
НС решил, что любая компания, совершающая платежи превышающие 1 млн сомони по налоговым и таможенным платежам, указанным в
Таблице 1, должна быть включена в Отчет ИПДО:

Таблица 5 – Компании, которые должны быть включены в Отчет ИПДО

#
1
1

Компании
2
ҶДММ «Ширкати куҳи саноатии Тоҷикистону
Хитой»

Сектор
3
Добыча

2

КМ ҶДММ «Зарафшон»

Добыча

3

ҶДММ «Хуаксин Ғаюр семент»

Добыча

4

КВД «Ширкати Алюминийи Тоҷик»

Добыча

Дополнительные комментарии по
работе, которая при необходимости
должна быть проведена Независимым
Администратором
4
Независимому Администратору
необходимо связаться со всеми этими
компаниями для получения их платежей
за период отхваченный заданием и
получить разъяснения и
подтверждающие документы при
выявлении расхождений.

2

3

1
5

ҶДММ ПАКРУТ

Добыча

6

ҶСК «Сементи Тоҷик»

Добыча

7

ҶДММ «Апрелевка»

Добыча

8

ҶДММ ТА "Анзоб"

Добыча

9

КВД Шахтаи Фон-Ягноб

Добыча

10

ҶСП «Заводи таҷрибавӣ механикӣ»

Добыча

11

Филиала ҶХММ Тотал И энд Пи Таджикистан Б.В

Нефть и газ

12

СОО Петролеум Сугд

Нефть и газ

13

ҶДММ СП Тиллои Тоджик

Добыча

14

ҶДММ «Авиценна»

Добыча

15

ҶДММ Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В.

Нефть и газ

16

ҶДММ Ғаюр (Суғд) семент

Добыча

17

Филиала ҶХММ Бохтар Оперейтинг Компании Б.В

Нефть и газ

18

ҶДММ «Суғд – семент»

Добыча

19

ҶСК «Комбинати масолеҳи бинокории Исфара»

Добыча

20

ҶДММ «Шуҳрати Ҷаҳонгир»

Добыча

21

ҶСПТ Ангишт

Добыча

22

Ширкати Broadtek Investment Co, LTD

Добыча

23

ҶДММ «Креатив»

Добыча

24

ҶДММ «Салоса»

Добыча

25

КД «Востокредмет»

Добыча

4

Независимому Администратору
необходимо связаться со всеми этими
компаниями для получения их платежей
за период отхваченный заданием и
получить разъяснения и
подтверждающие документы при
выявлении расхождений.

2

3

1
26

ҶДММ «Компанияи роҳсоз 7»

Добыча

27

ҶДММ «Бунёдкор»

Добыча

28

ҶДММ «Ширкати сохтмонии Рахшона»

Добыча

29

ҶДММ «Хишти сабук»

Добыча

30

ҶФДММ «Ғаюр 1»

Добыча

31

ҶСК «Фурудгоҳи байналмиллалии Қурғонтеппа»

Добыча

32

ҶДММ «Корвони аср»

Добыча

33

ҶДММ «Бунёди роҳ»

Добыча

34

ҶДММ Назар-Айлок

Добыча

35

ҶСП «МПМК Турсунзода»

Добыча

36

ҶДММ Сангалт

Добыча

37

ҶДММ «Нури шамс»

Добыча

38

ҶДММ «Рустбахт

Добыча

39

ҶДММ «Нафту газ

Добыча

Итого

4

Независимому Администратору
необходимо связаться со всеми этими
компаниями для получения их платежей
за период отхваченный заданием и
получить разъяснения и
подтверждающие документы при
выявлении расхождений.

3. Транзакции правительство - правительство (Требование 4)
Таблица 6 – Транзакции правительства, включенные в охват Отчета ИПДО
Транзакции
ПримениФинансовый
Государственные
мы/сущест поток
компании
венны?

Государственный орган

Дополнительные комментарии по
работе, которая при необходимости
должна быть проведена Независимым
Администратором

Раскрытие и выверка
платежей
государственным
предприятиям и от них
(Требование 4.2(c))

Применимо

Информация
отсутствует.
Определиться во
время сверки

Информация
отсутствует.
Определиться во
время сверки

Информация
отсутствует.
Определиться
во время
сверки

Независимому Администратору
необходимо провести тщательный
анализ и проверить наличие данных
платежей/потоков

Транзакции

Применим
ы/существ
енны?

Финансовый
поток и формула
разделения
доходов

Орган
правительства,
осуществляющий
перевод

Орган
правительства,
принимающий
перевод

Дополнительные комментарии по
работе, которая при необходимости
должна быть проведена Независимым
Администратором

Существенность и
включение
обязательных
субнациональных
переводов в
соответствии с
Требованием 4.2(e).д

Применимо

Информация
отсутствует.
Определиться во
время сверки

Информация
отсутствует.
Определиться во
время сверки

Информация
отсутствует.
Определиться
во время
сверки

Независимому Администратору
необходимо провести тщательный
анализ и проверить наличие данных
платежей/потоков

Приложение 2 – Подтверждающая документация
Документация по организации управления и налоговой политике в добывающих отраслях,
включая соответствующее законодательство и нормативы.
Список нормативно - правовых актов регулирующих сферу недропользования:


Конституция РТ (1994)



Гражданский кодекс РТ (1999)



Налоговый кодекс РТ (2012)



Таможенный кодекс РТ (2004)



Трудовой Кодекс РТ (1997)



Закон РТ «О недрах» (1994)



Закон РТ «Об инвестиции» (2007)



Закон РТ «О лицензировании» (2004)



Закон РТ «О соглашениях о разделе продукции» (2007)



Закон РТ «О концессиях» (2011)



Закон РТ «О праве на доступ информации» (2008),



Закон РТ «Об информации» (2002)



Закон РТ «О миграции» (1999)



Закон РТ «О государственной тайне» (2003)



Закон РТ «О перечне сведений, составляющих государственную тайну» (2001)



Закон РТ «О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(2009)



Закон РТ «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на
него» (2008)



Закон РТ «О проверках хозяйствующих субъектов» (2006)



Закон РТ «О правовом положении иностранных граждан» (1996)



Указ Президента РТ от 31 января 2012 года № 1240 (устанавливающий квоты на
2012 год в разрезе стран)



Положение «Об особенностях лицензировании отдельных видов деятельности»
(2007)



Положение «О Главном управлении геологии» (2006)



Положение «О Государственном фонде геологической информации о недрах РТ»
(1997)



Положение «О министерстве энергетике и промышленности РТ» (2006)



Положение «О Главном управлении по государственному надзору за безопасным
ведением работ в промышленности и горному надзору при ПРТ» (2006)



Положение «О государственном комитете
государственным имуществом РТ» (2006)



Постановление ПРТ от 31 октября 2008 года № 529 «Правила выдачи разрешения на
работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые осуществляют
трудовую деятельность в РТ»

по

инвестициям

и

управлению

Рабочие планы ИПДО и другие документы


Информация доступна на сайте ИПДО в Таджикистане.
http://www.eiti.tj/ru/dokumenty/rabochij-plan-ipdo

Выводы предварительного исследования охвата отчетности


Отчет по охвату (Scoping Study)

Предыдущие Отчеты ИПДО


Информация доступна на сайте ИПДО в Таджикистане.
http://www.eiti.tj/ru/otchet/soglasovannyj-otchet-po-ipdo-tadizhkistan

Комментарии по предыдущим Отчетам ИПДО


Информация доступна на сайте ИПДО в Таджикистане.
http://www.eiti.tj/ru/v-tadzhikistane/validatsiya

Отчеты о Санкционировании


Приложить Отчет о санкционировании или дать ссылку на сайт, где опубликован
Отчет о санкционировании.

Прочая уместная документация (например, годовые отчеты о проведенной работе)


С прочей полезной информацией о ИПДО в Таджикистане и в целом, можно
ознакомиться на сайте национального секретариата:
http://www.eiti.tj/ru/dokumenty
http://www.eiti.tj/ru/otchet

и международного секретариата:
https://eiti.org/

