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ИПДО

Инициатива прозрачности добывающих отраслей

ООО

общество с ограниченной ответственностью

УП
ГУП

Унитарное предприятие
Государственное унитарное предприятие

ОАО
СЗАО

Открытое акционерное общество
Совместное закрытое акционерное общество

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

СП

Совместное предприятие

ВВП

Валовой внутренний продукт

РТ

Республика Таджикистан

ГЭР

Геолого-экономический район

т

Тонна

ЗРТ

Закон Республики Таджикистан

ПРТ

Правительство Республики Таджикистан

НК

Налоговый кодекс

ТК

Трудовой кодекс

СЭЗ

Свободная экономическая зона

НДС

Налог на добавленную стоимость

СРП

Соглашение о разделе продукции

МГЗС

Многосторонняя группа заинтересованных сторон

МС ИПДО

Международный секретариат Инициативы прозрачности добывающих
отраслей

ПИИ

Прямые иностранные инвестиции

ДО

Добывающая отрасль

ДП

Дочернее предприятие

МН МО

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли

МФ

Министерство финансов

КФД

Квазифискальная деятельность

КФО

Квазифискальная оценка

Страница 3 из 196

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)
ИПДО - международный стандарт обеспечения прозрачности доходов от добываемых
природных ресурсов. Инициатива позволяет отслеживать добычу и разведку, а также
стандартизировать с помощью многосторонней группы заинтересованных лиц всю прибыль
от данного сектора.
ИПДО представляет собой основательную, но в то же время гибкую методологию, которая
обеспечивает соблюдение международного стандарта во всех странах, реализующих
ИПДО. Правление и Международный секретариат ИПДО отвечают за соблюдение этой
методологии. Но за ее реализацию ответственность несет каждая страна в отдельности.
Вкратце, ИПДО является всемирным стандартом, который способствует обеспечению
прозрачности доходов на местном уровне. Правила ИПДО определяют методологию,
которую должны соблюдать страны для соответствования требованиям ИПДО.
ИПДО является коалицией правительства, добывающих компаний, гражданского общества,
инвесторов и международных организаций. Это отражено не только в процессах ИПДО на
локальном уровне, в масштабах страны, но и на международном уровне: Правление ИПДО
состоит из 20 членов, которые представляют правительства, компании, организации
гражданского общества, и назначается каждые три года на Международной конференции
ИПДО.

1.2. ИПДО в Республике Таджикистан
Республика Таджикистан начала процесс присоединения к Инициативе прозрачности в
добывающих отраслях в июне 2011 года после международной конференции, посвященной
ИПДО. В августе 2011 года 21 организацией гражданского общества был подписан
Меморандум о взаимопонимании, где они выразили свою приверженность ИПДО, и создана
Коалиция организаций гражданского общества РТ «Прозрачность для развития», одной из
основных целей которой является содействие внедрению стандартов
активное участие в реализации Инициативы.

ИПДО в

РТ и

В целях подготовки страны к присоединению к данной Инициативе распоряжением
правительства была создана межведомственная рабочая группа из числа представителей
соответствующих министерств, организаций гражданского общества и компаний. Рабочая
группа

подготовила

пакет

документов,

включая

Заявление

правительства

РТ

о

присоединении к ИПДО.
В целях совершенствования методов управления в добывающих отраслях, улучшения
инвестиционного климата в государстве, усиления борьбы с коррупцией, обеспечения
участия гражданского общества в контроле за полнотой поступления в государственный
бюджет средств от деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, Президент
Республики Таджикистан, Председатель Правительства РТ Эмомали Рахмон подписал 31
августа 2012 года Постановление Правительства РТ за № 449 «О присоединении Республики
Таджикистан к Инициативе прозрачности в добывающих отраслях».
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Данным актом Таджикистан сообщал о готовности РТ быть частью ИПДО и следовать его
Стандарту. Во исполнение Постановления ПРТ №449 на паритетных началах образован
Совет ИПДО из числа представителей государственных органов, предприятий по добыче
полезных ископаемых и организаций гражданского общества Республики Таджикистан,
заинтересованных в реализации ИПДО (список членов Совета ИПДО прилагается).
Распоряжением министра финансов РТ от 14 ноября 2013 года № 100 создан Секретариат,
который является исполнительным органом Совета ИПДО РТ. Данным распоряжением
также утвержден состав Секретариата Совета ИПДО РТ: национальный координатор,
технический специалист и специалист по связям с общественностью.
26 – 27 февраля 2013 года в городе Осло Королевства Норвегия прошло 22-е заседание
Правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей, где была одобрена заявка
Республики Таджикистан на получение статуса
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

страны

-

кандидата

Инициативы

Первый Национальный отчет Таджикистана по ИПДО выпущен в октябре 2015 года, он
охватывал 14 компаний добывающего сектора и их платежи за 2014 год.
За период с 2011 по 2014 год в РТ проведен ряд мероприятий, направленных на повышение
потенциала заинтересованных сторон путѐм обмена опытом со странами, успешно
внедряющими ИПДО, проведения обучающих семинаров и информационных кампаний в
стране.
Три стороны – Правительство, ОГО и компании - прилагают усилия к тому, чтобы
информация об ИПДО была доступной широкому кругу общественности, и она имеется на
следующих сайтах:
-

Сайт Министерства финансов РТ - www.minfin.tj
Сайт Секретариата ИПДО РТ - www.eiti.tj
Сайт Коалиции ОГО РТ «Прозрачность для развития» - www.tfd.tj
Страница на Facebook - www.facebook.com/eiti.tajikistan

В октябре 2014 года Всемирный банк выделил грант на поддержку внедрения ИПДО в РТ,
средства которого фактически начали осваиваться в мае 2015 года. В рамках данного
гранта начал свою деятельность Национальный секретариат ИПДО при Министерстве
финансов РТ.
В связи с задержкой представления Национального отчета ИПДО статус страны в апреле
2015 года был приостановлен и только после выпуска первого отчета страны в октябре того
же года был восставлен. Презентация первого Национального отчета состоялась в ноябре
2015 года на региональной конференции с участием представителей из Армении,
Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Украины.
Валидация Таджикистана по Стандарту ИПДО за 2016 год началась 1 июля 2016 года.
Международный секретариат ИПДО провѐл первую фазу валидации – первоначальный сбор
данных, консультации с заинтересованными сторонами и подготовку к первичной оценке
проделанной работы на основе требований Стандарта ИПДО.
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Группа «Стратегии устойчивого развития» (ГСУР) была назначена в качестве независимого
валидатора для оценки того, насколько работа, проведѐнная Секретариатом, соответствует
положениям Стандарта ИПДО. Валидатор провел обзор Первоначальной оценки и
представил в Правление ИПДО через Валидационный комитет Валидационный отчет.
Национальный Совет ИПДО Таджикистана и представители гражданского общества, в свою
очередь, своевременно инициировали ответные меры по результатам Первоначальной
оценки, подготовленной Международным секретариатом ИПДО (далее - МС ИПДО). Были
подготовлены и направлены соответствующие информационные материалы от имени
Совета ИПДО и Коалиции ГО в адрес МС ИПДО, в декабре 2016 года был проведен рабочий
семинар с целью разработки мер по эффективной реализации требований Стандарта ИПДО.
Валидационный отчет был представлен в октябре 2016 года, и он не был оптимистичным
для страны. По оценке валидатора, процесс внедрения стандартов ИПДО в Таджикистане
недостаточно активен, а по 17 требованиям Стандарта ИПДО из 35 отмечен «недостаточный
прогресс».
Важным достижением 2016 года является то, что эксперты из числа гражданского
общества были включены в Межведомственную рабочую группу по разработке проекта
нового закона РТ «О недрах и недропользовании». Законопроект в настоящее время
находится на рассмотрении в Правительстве РТ.
Национальным советом ИПДО были приняты «Политика открытости данных» и «Дорожная
карта по бенефициарному праву на 3 года (2017 – 2020 гг.)». Также налажена работа по
проведению общественных и парламентских дебатов в регионах страны для полного
освещения вопросов ИПДО и вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс
выполнения Инициативы.
26 декабря 2016 года Совет ИПДО (в целях реализации п.4.13 рекомендаций валидатора)
утвердил документ «Политика открытых данных», согласно которому Совет ИПДО в
Таджикистане стремится содействовать реализации открытых данных для дальнейшего
достижения целей ИПДО и содействовать достижению большей прозрачности для
устойчивого развития. В этих целях планируется разработка соответствующего плана
действий и методологии раскрытия данных добывающих компаний с учетом соблюдения
норм Закона Республики Таджикистан «О государственных секретах».
Также на этом заседании Совета ИПДО Таджикистана утверждена Дорожная карта по
бенефициарному праву на 20172020 годы.
Советом ИПДО (протокол заседания Совета от 31 марта 2017 года) был обсужден
разработанный документ «План реализации исправительных действий, определенных
Международным правлением ИПДО». Документ отражает рекомендации Валидатора,
исправительные действия, определенные Правлением ИПДО, а также действия МГЗС и
указывает ответственных за выполнение данных рекомендаций.
Таким образом, Совет ИПДО в РТ прилагает усилия по дальнейшей реализации ИПДО в
Таджикистане и достижению требований Стандарта ИПДО.
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2.

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ
ТАДЖИКИСТАНА

Таджикистан – типичная горная страна Центральной Азии с отметкой абсолютных высот от
300 до 7495 м. До 93% территории республики занимают горы, в том числе относящиеся к
высочайшим горным системам – Памиру и Тянь-Шаню.1
Республика Таджикистан обладает богатыми и многообразными природными ресурсами,
большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, что создает
благоприятные условия для развития экономики. В республике выявлено, разведано и
частично подготовлено к промышленному освоению более 600 месторождений и 800
проявлений полезных ископаемых. Таджикистан обладает месторождениями сурьмы,
ртути, свинца, цинка, серебра и каменной соли, которые считаются одними из крупнейших
на пространстве СНГ. Горнодобывающая деятельность осуществляется более чем по 70
видам ископаемых, включая золото, серебро, вольфрам, уголь, свинец, олово и другие
минералы. Как видно, горнодобывающий сектор Таджикистана имеет колоссальный
потенциал.

2.1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Правовая основа
Согласно статье 13 Конституции Республики Таджикистан недра и другие природные
ресурсы являются исключительной государственной собственностью, и государство
гарантирует эффективное их использование в интересах народа. Из этого следует, что
задачей государства является защита общенациональных интересов при освоении любых
минеральных объектов.
Главным стратегическим документом страны является Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период до 2030 года (далее - НСР-2030), утвержденная
постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 1 декабря 2016 г., №636.
В НСР-2030 высшей целью долгосрочного развития Таджикистана объявлено повышение
уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического развития, в
ней отмечено: «В целом данный документ выступает как директивный план действий для
всех органов государственного управления и индикативный план действий для частного
сектора и гражданского общества, и на ней будут основываться программы технической и
финансовой помощи стране»1.
В ряду приоритетных направлений развития национальной экономики в последующие годы
в НСР-2030 поставлена задача эффективного использования природных богатств, для
добывающей промышленности предусмотрен наибольший рост объемов производства - в
5,7 раза по индустриальному сценарию и в 6,4 раза по индустриально-инновационному
сценарию. В соответствии с НСР-30 разработка и добыча полезных ископаемых (золота,
серебра, драгоценных камней и др.) являются одними из приоритетных векторов роста
экономики.
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В Послании Президента РТ Маджлиси Оли РТ 2016 года отмечено, что «в нескольких
районах страны в этом и в будущем году предусмотрено строительство и сдача в
эксплуатацию промышленных зон, в том числе двух предприятий по переработке нефти
мощностью около 2 млн тонн, трех цементных заводов мощностью более 3 млн тонн,
текстильных предприятий с мощностью переработки 52 тыс. тонн хлопка-волокна и
производства 150 млн м2 хлопковой ткани, строительство 3 предприятий химической
промышленности, переработки цветных металлов производственной мощностью 1400 кг
золота, крупного металлургического предприятия с мощностью 50 тыс. тонн цинка и 50
тыс. тонн свинца и еще одного металлургического предприятия мощностью 400 тыс.
тонн»2.

Функции и обязанности государственных органов Республики Таджикистан
Регулирование и управление горнодобывающим сектором осуществляется различными
государственными органами в соответствии с их полномочиями, утвержденными
Правительством Республики Таджикистан.
В 2014 году, на основании Указа Президента РТ от 19 ноября 2013 года №12,
реформирована система государственного управления страны, в том числе и в
добывающих отраслях. В связи с упразднением Министерства энергетики и
промышленности Республики Таджикистан его полномочия и функции были
перераспределены между Министерством энергетики и водных ресурсов РТ и
Министерством промышленности и новых технологий РТ. С учѐтом данного
перераспределения государственное управление нефтегазовой отраслью осуществляет
Министерство энергетики и водных ресурсов РТ, а государственное управление
горнорудной отраслью осуществляет Министерство промышленности и новых технологий
РТ.
Министерство промышленности и новых технологий РТ (далее - МПНТ), согласно
Постановлению ПРТ от 3 марта 2014 г. №147, осуществляет функции по ведению единой
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах
промышленности, топливного комплекса и развития новых технологий, в том числе в
сфере оборонной промышленности, машиностроения, переработки металлов и химии,
горных руд, строительных материалов, угольной, пищевой и перерабатывающей
промышленности. МПНТ принимает непосредственное участие в формировании и
реализации стратегии их развития, планировании и реализации новых технологий на
основе государственных и отраслевых программ; организует и реализует научнотехническую, экономическую, инвестиционную, образовательную, кадровую и социальную
политику в промышленном комплексе; обеспечивает координацию деятельности
промышленных предприятий, организаций и топливного комплекса, независимо от форм
собственности, и регулирование межотраслевых отношений государственных органов в
отраслях, относящихся к компетенции Министерства; разрабатывает предложения по
улучшению инвестиционного климата, касающиеся реализации новых технологий,
представляет проекты уполномоченным республиканским органам для инвестирования
предприятий, ввозимых новых технологий; в сотрудничестве с местными исполнительными
органами государственной власти разрабатывает прогнозы развития промышленной и
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топливной отраслей, исходя из возможностей создания новых промышленных
предприятий, в том числе перерабатывающих предприятий на участках, имеющих
промышленное сырьѐ, и др.
Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан (далее –
МЭВР), согласно Постановлению ПРТ от 3 марта 2014 г. №149, является центральным
органом исполнительной власти, осуществляющим деятельность по разработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах
топливно-энергетического комплекса и водных ресурсов. МЭВР осуществляет руководство
и контроль за деятельностью Государственной службы по надзору в сфере энергетики,
Службы по государственному надзору в сфере безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в непосредственном подчинении Министерства, предприятий и
учреждений системы Министерства, а также координацию деятельности органов
исполнительной власти в сферах, относящихся к полномочиям Министерства. МЭВР в
части нефтегазовой деятельности обладает следующими полномочиями:
 разработка предложений по передаче в концессию государственных энергетических
и водных объектов в целях проектирования и строительства;


организация эффективного проведения работ по открытию
месторождений в целях пополнения запасов энергетического сырья;

нефтегазовых

 регулирование деятельности компаний и негосударственных предприятий,
осуществляющих свою деятельность в нефтегазовой отрасли, в сферах переработки
нефти и экспорта и импорта нефтяной продукции;
 контроль над инвестиционными проектами в нефтегазовой отрасли и сфере
переработки нефти;
 содействие привлечению инвестиций для ведения работ по разведке, открытию
нефтегазовых месторождений, переработке нефти, внедрение современных
технологий эксплуатации месторождений, добычи и переработки нефти и газа;
 разработка, согласование и утверждение в установленном порядке инвестиционных
проектов по бурению скважин, переработке нефти и использованию производимой
продукции и др.

Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан (далее –
ГУГ), согласно Постановлению ПРТ от 28 декабря 2006 г. №617, является центральным
органом
исполнительной
власти,
проводящим
государственную
политику
и
осуществляющим управление и координацию работ в сфере геологического изучения недр,
рационального использования, воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов, а также
Государственной геологической информации о недрах Республики Таджикистан. ГУГ
осуществляет проведение геолого-разведочных работ на полезные ископаемые, включая
подземные воды (пресные, минеральные, промышленные, термальные) и топливноэнергетическое сырье, планомерное и комплексное изучение недр с целью
воспроизводства минерально-сырьевой базы; обеспечивает своевременный прирост
запасов полезных ископаемых; осуществляет ведомственный контроль в деле
рационального и комплексного использования и охраны недр, исполнения требований
законодательства в сфере недропользования; ведѐт единую систему фонда геологической
информации. ГУГ осуществляет государственную регистрацию в Государственном фонде
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геологической информации о недрах Республики Таджикистан лицензий (разрешений) и
контрактов на все виды недропользования, выдаваемых компетентными органами в
установленном порядке; ведѐт государственный учѐт участков недр, используемых для
добычи полезных ископаемых, и подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых; осуществляет государственную регистрацию, государственный учет
работ по геологическому изучению недр республики, работ, проводимых по
межгосударственным соглашениям, а также всех работ по недропользованию, независимо
от источников их финансирования. ГУГ также обеспечивает согласование и регистрацию в
Государственном фонде геологической информации о недрах Республики Таджикистан
проектов геолого-разведочных работ, выполняемых всеми организациями на территории
Республики Таджикистан независимо от источников финансирования, и учет поэтапного их
выполнения; устанавливает порядок предоставления геологических материалов в
Государственный фонд геологической информации о недрах Республики Таджикистан,
осуществляет контроль за его соблюдением, а также обеспечивает организацию их
централизованного хранения, использования и учета; исполняет функции исполнительного
органа лицензирования недр Республики Таджикистан, а также функции компетентного
органа по заключению контрактов на недропользование; обеспечивает соблюдение
законодательства о государственной тайне и перечня сведений, связанных с
государственной тайной; представляет к утверждению в Государственную комиссию по
запасам полезных ископаемых Республики Таджикистан запасов детально разведанных
месторождений и др.

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан (далее - ГКИ), согласно Постановлению ПРТ от
28 декабря 2006 г. №590, является центральным органом исполнительной власти,
реализующим в пределах своих полномочий государственную политику и осуществляющим
нормативно-правовое
регулирование
в
инвестиционной
сфере,
меры
по
целенаправленному привлечению, координации и мониторингу внешней помощи,
управление государственным имуществом, руководство и осуществление процесса
разгосударствления и приватизации государственной собственности в Республике
Таджикистан, представляя интересы государства, как собственника, ведет деятельность
по реализации программ поддержки предпринимательства (в редакции постановления
Правительства РТ от 03.03.2011 №135). Также ГКИ участвует в разработке и реализации
инвестиционных программ, формировании условий концессионных договоров, представляя
при этом интересы государства как собственника в пределах, предусмотренных
соответствующими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;
разрабатывает в установленном порядке инвестиционные соглашения и соответствующие
договоры; предоставляет консультации инвесторам по вопросам государственных услуг;
оказывает помощь в подготовке и оформлении необходимых документов для получения
государственных услуг и предоставления результатов государственных услуг и др.

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан (далее
- МЭРТ), согласно Постановлению ПРТ от 28 декабря 2006 г. №589 «О Министерстве
экономического развития и торговли Республики Таджикистан», осуществляет функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере анализа и разработки концепций, краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных стратегий, программ и прогнозов социально-экономического развития
страны, внешнеэкономической деятельности, торговли, экономического развития
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регионов, патентов и формирования информационных ресурсов; координирует вопросы
проведения мониторинга и оценки реализации национальных стратегий развития,
снижения бедности и программ государственных инвестиций, в том числе и в
горнодобывающем секторе страны. МЭРТ рассматривает технико-экономическое
обоснование проектов по разведке и добыче с точки зрения экономического эффекта.
МЭРТ осуществляет координацию программ отраслевого и регионального развития;
участвует в разработке бюджетной политики, формировании бюджетных нормативов для
обеспечения выполнения региональных, отраслевых и республиканских программ;
определяет порядок и методы тарифного и нетарифного государственного регулирования
внешней торговли, готовит предложения по установлению норм таможенных тарифов,
уточнению перечня наименований товаров, работ и услуг, экспорт и импорт которых
запрещѐн или ограничен; осуществляет координацию работ по созданию, управлению,
обеспечению функционирования и дальнейшего совершенствования свободных
экономических зон (в редакции Постановления Правительства РТ от 31.08.2009 №475);
участвует в решении вопросов, связанных с предоставлением технической, финансовой и
иной помощи Республике Таджикистан; осуществляет организацию и общую координацию
процесса вхождения Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию (ВТО);
разрабатывает предложения о порядке ввоза и вывоза драгоценных металлов и
драгоценных камней, изделий из них, лома драгоценных металлов и драгоценных камней,
отходов их переработки и химических соединений, содержащих драгоценные металлы.

Министерство финансов Республики Таджикистан (далее - МФ), согласно
Постановлению ПРТ от 2 апреля 2015 г. №187, обеспечивает проведение единой
государственной политики и нормативно-правового регулирования финансовой,
бюджетной, налоговой деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности
(кроме банковской системы), страхового, валютного финансового рынка, ценных бумаг и
государственного хранилища ценностей и координирует в этой сфере деятельность
исполнительных органов государственной власти по исполнению и соблюдению налогового
законодательства, контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
поступления в государственный бюджет и государственные фонды налогов, сборов и
других обязательных платежей налогоплательщиков и управляет государственными
финансами. Министерство финансов участвует в разработке инвестиционной, ценовой,
денежно-кредитной, валютной и иной возложенной на Министерство политики;
разрабатывает
прогнозы
бюджетно-налоговых,
инвестиционных
и
иных
макроэкономических показателей; разрабатывает предложения по приоритетам
бюджетного финансирования различных секторов экономики, осуществляет управление
разработкой среднесрочного государственного бюджета страны, бюджетным процессом;
обеспечивает эффективное оперативное управление средствами республиканского
бюджета, в том числе с учетом реализации мер по обслуживанию и погашению внешнего и
внутреннего государственного долга страны. Министерство финансов осуществляет
управление государственным внешним долгом, его обслуживание, включая выполнение
долговых обязательств по гарантиям, выданным Правительством Республики Таджикистан,
осуществление заимствований, регистрации, учета, мониторинга и контроля за целевым
использованием заемных средств, полученных по договору (соглашению) о займе,
имеющему государственную гарантию, в порядке, устанавливаемом Правительством
Республики Таджикистан; участвует в определении и реализации государственной
политики в области антимонопольной деятельности и ценообразования, в разработке и
проведении единой политики в сфере формирования и использования государственных
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ресурсов драгоценных металлов и драгоценных камней, добычи, переработки,
производства и развития рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и других
ценностей, а также др.

Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан (далее - НК), согласно
Постановлению ПРТ от 31 августа 2012 г. №456, является центральным исполнительным
органом государственной власти в сфере обеспечения государственного контроля за
полной и своевременной уплатой налогов, за исключением случаев, когда Налоговым
кодексом Республики Таджикистан взыскание налогов возложено на другие органы. НК
обеспечивает исполнение и соблюдение налогового законодательства, выработку
механизмов налогового администрирования с целью обеспечения своевременного и
полного поступления налогов в соответствующие бюджеты, участвует в подготовке
проектов законов и других нормативных правовых актов по вопросам налогообложения, в
том числе договоров с другими государствами, обеспечивает разъяснение
налогоплательщикам их прав и обязанностей и своевременное информирование
налогоплательщиков
об
изменениях
налогового
законодательства.
НК осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, филиалов и представительств иностранных юридических лиц,
присвоение идентификационного номера каждому налогоплательщику и ведет Единый
государственный реестр налогоплательщиков, в том числе Реестр плательщиков налога на
добавленную стоимость и доступ к ее информации; осуществляет контроль и надзор за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и иных
обязательных платежей в соответствующий бюджет физическими и юридическими лицами;
проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности; осуществляет валютный контроль совместно с другими уполномоченными
законодательством Республики Таджикистан органами.

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан (далее – Агентство по
статистике), согласно Указу Президента РТ от 22 апреля 2010 г. №862, является
государственным органом в области учетно-статистической политики и экономического
анализа и в своей деятельности подчиняется Президенту Республики Таджикистан.
Основные задачи Агентства по статистике:


организация статистического учѐта и системы статистических показателей,
соответствующей потребностям общества на современном этапе, а также
международным стандартам;

 разработка экономико-статистической информации, еѐ анализ, составление
национальных счетов, необходимых балансовых расчетов;
 координация статистической деятельности исполнительных органов
государственной власти;
 в установленном порядке определение и утверждение общего классификатора
видов экономической деятельности Республики Таджикистан;


обеспечение функционирования государственного регистра предприятий и других
организаций на основе учѐта всех хозяйствующих субъектов на территории
Республики Таджикистан с присвоением им идентификационных кодов, исходя из
классификаторов технико-экономической и социальной информации, и др.
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Законодательство в сфере недропользования
Перечень нормативно-правовых
Республике Таджикистан:
-

актов,

регулирующих

сферу

недропользования

в

Конституция РТ (1994, внесены изменения и дополнения в 1999, 2003, 2016 гг.)
Гражданский кодекс РТ (1999)
Налоговый кодекс РТ (2012)
Таможенный кодекс РТ (2004)
Трудовой кодекс РТ (в редакции 2016 г.)
Закон РТ «О недрах» (1994)
Закон РТ «Об инвестициях» (в редакции 2016 г.)
Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (2004)
Закон РТ «О соглашениях о разделе продукции» (2007)
Закон РТ «О концессиях» (2011)
Закон РТ «О государственной тайне» (2014)
Закон РТ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (2001)
Закон РТ «Об инвестиционных соглашениях» (2013)
Закон РТ «О нефти и газе» (2015)
Закон РТ «О государственном регулировании производства и оборота отдельных
видов нефтепродуктов» (2007)
Закон РТ «Об угле» (2012)
Закон РТ «Об обороте взрывчатых материалов гражданского назначения» (2004)
Закон РТ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
(2004)
Закон РТ «О валютном регулировании и валютном контроле» (1995)
Закон РТ «О радиационной безопасности» (2003)
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 деятельности хозяйствующих субъектов» (2015)
Закон РТ «О свободных экономических зонах в РТ» (2004)
Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности»
(2007)
Положение «О Государственном фонде геологической информации о недрах РТ»
(1997)
Положение «О Министерстве экономического развития и торговли РТ» (2006)
Положение «О Министерстве финансов РТ» (2015)
Положение «О Государственном комитете по инвестициям и управлению
государственным имуществом» (2006)
Положение «О Главном управлении геологии при ПРТ» (2006)
Положение «О Министерстве промышленности и новых технологий РТ» (2014)
Положение «О Министерстве энергетики и водных ресурсов» (2014)
Положение «О Службе по государственному надзору за безопасным ведением работ
в промышленности и горному надзору при ПРТ» (2014)
Положение «Об Агентстве по статистике при Президенте РТ» (2010)
Положение «О Налоговом комитете при Правительстве РТ» (2012).
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Деятельность физических и юридических лиц, связанная с проектированием, поиском,
разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением, регулируется законами
РТ «О недрах», «О нефти и газе», «Об угле», «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О соглашениях о разделе
продукции», «Об инвестициях», «О концессиях», Налоговым и Таможенным кодексами РТ и
др.

Закон «О недрах»
Закон «О недрах» принят 20 июля 1994 года, №984. Данный закон включает
основополагающие термины, закладывает основные правовые категории, используемые в
горнорудной отрасли, определяет полномочия Правительства Республики Таджикистан и
отдельных
уполномоченных
государственных
органов
в
сфере
горнорудной
промышленности, определяет основные этапы ведения горных работ. Согласно статье
Закона, в Республике Таджикистан частная собственность на недра не допускается. Купляпродажа, дарение, залог участков недр, самовольный обмен ими запрещаются.
Правительство
Республики
Таджикистан
в
сфере
регулирования
отношений
недропользования устанавливает порядок пользования недрами и их охраны, а также
соответствующие
стандарты
(нормы,
правила);
распоряжается
и
управляет
государственным фондом недр, в том числе совместно с органами государственной власти
Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов, с фондом
общераспространенных полезных ископаемых (в редакции Закона РТ от 05.01.2008, №351).
Правительство выдаѐт лицензии на пользование недрами и переработку минерального
сырья (в редакции Закона РТ от 04.11.1995, №120), устанавливает порядок привлечения
иностранных инвестиций, предоставления лицензий и концессий иностранным
юридическим лицам и гражданам на поиски, разведку, добычу и переработку
минерального сырья, а также на использование недр в иных целях и обеспечивает
осуществление контроля за его соблюдением. В полномочия Правительства РТ входит
вопрос создания единой системы государственного фонда геологической информации о
недрах, распоряжение информацией, полученной за счет государственных средств (Закон
РТ «О недрах», ст.5).
Недра предоставляются в пользование в том числе для геологического изучения, добычи
полезных ископаемых, использования отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств (Закон РТ «О недрах», ст.7).
Недропользователь, получивший лицензию на право пользования недрами, обязан
соблюдать требования по рациональному использованию и охране недр.
В случае нарушения данных требований право на пользование недрами может быть
ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными
государственными органами в соответствии с законодательством.
В действующий Закон были внесены дополнения и изменения в 1995, 2008 и 2010 годах.
Согласно поправкам к Закону от 31.12.2008, №471, «инвестор, который провел геологоразведочные работы за счет собственных средств, теперь имеет «исключительное право»
на получение лицензии на разработку месторождения» (Закон РТ «О недрах», ст.8).
Также внесены изменения в статью 10 Закона (ЗРТ от 31.12.2008, №471). Ранее только
государственные предприятия имели возможность заниматься изучением, добычей и
хранением отходов радиоактивного сырья. В результате изменений теперь этой
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деятельностью могут заниматься юридические лица, организации, предприятия и
граждане, а также иностранные граждане, зарегистрированные в Республике
Таджикистан, независимо от формы собственности.
Если недропользователь провел поисковые, оценочные и разведывательные работы, то ему
гарантируется компенсация расходов в результате поправки, внесенной в статью 46 Закона
(ЗРТ от 31.12.2008, №471).
В рамках реализации Программы по улучшению инвестиционной привлекательности сферы
недропользования в Республике Таджикистан на период 20122015 годов специально
созданной межведомственной рабочей группой (МРГ) был подготовлен проект нового
Закона РТ «О недрах и недропользовании».
С учѐтом международной практики и в соответствии со Стандартом ИПДО Национальным
советом ИПДО РТ в 2016 году были разработаны и переданы МРГ дополнения для внесения
в данный законопроект, среди них: определение понятий «бенефициар», «уполномоченный
государственный орган по реализации ИПДО», «Инициатива прозрачности в добывающих
отраслях (ИПДО)»; отдельная статья о гласности проведения операций по
недропользованию; требования о предоставлении необходимой информации для оценки
прозрачности добывающих отраслей, как со стороны добывающих компаний, так и
уполномоченными государственными органами, обеспечении доступа общественности к
реестрам лицензий на недропользование и бенефициаров корпоративных организаций,
которые участвуют в тендере, эксплуатируют активы добывающих отраслей или
инвестируют в них, а также осуществлении недропользователями обязательного аудита и
публикации
своей
финансовой
отчѐтности.
Вышеуказанные
дополнения
по
законодательному закреплению важнейших принципов ИПДО нашли поддержку
соответствующих министерств и ведомств страны и были внесены в проект Закона РТ «О
недрах и недропользовании», который в 2017 году был передан на рассмотрение
Правительству РТ.

Закон РТ «О нефти и газе»
Закон РТ «О нефти и газе» принят 18 марта 2015 г., №1190, и устанавливает правовые,
экономические, организационные основы и государственную политику в сфере нефти и
газа и направлен на развитие нефтегазовой отрасли в Республике Таджикистан.
Месторождения нефти и газа являются исключительной собственностью государства.
Добытые нефть и газ, в соответствии с условиями, могут быть собственностью
юридических лиц, в том числе совместной собственностью иностранных физических и
юридических лиц.
Договор о проведении разведывательных работ заключается сроком до 5 лет и в
необходимых случаях продлевается. Лицензиат имеет преимущественное право продления
срока договора при условии, что с его стороны выполнены обязательства, определѐнные в
договоре. При обнаружении нефтегазовых ресурсов лицензиат вправе обратиться для
продления срока исполнения договора, до коммерческого оценивания обнаруженных
нефти и газа, в соответствующий орган. Договорная территория может охватывать одну
или несколько площадей. Площадь, выделенная в качестве договорной территории,
ограничивается площадью скважин определѐнной глубины. Если в ходе нефтегазовых
операций выясняется, что географические границы скважин выходят за пределы
договорной территории, данный вопрос решается уполномоченным государственным
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органом. Условия возвращения договорной территории в первоначальное состояние
определяются законодательством РТ о проведении консервации и ликвидации согласно
установленным порядкам.
По изучению запасов и добыче нефти и газа лицензиат обязан на территории выделенного
геологического и горного отвода:
-

осуществлять работы на основе утвержденных проектов в соответствии со
стандартами, утверждѐнными нормами и правилами;

-

определять
горнотехнические,
геолого-физические
показатели
пластов
нефтегазовых ресурсов, состав нефти и газа, газового конденсата, а также
сопутствующих компонентов;

-

внедрять методы и способы геологического изучения недр, предотвращающие
потери, снижение качества нефти и газа в недрах;

-

приостанавливать в соответствии с отраслевыми инструкциями работу в шахтах и
других сооружениях, дальнейшее использование которых является неэффективным;

-

осуществлять работы по безопасности;

-

восстанавливать земли, пострадавшие в результате нефтегазовых операций;

-

при открытии ими месторождений нефти и газа незамедлительно поставить в
известность уполномоченный государственный орган;

-

защищать недра и окружающую среду;

-

согласовать проект строительства хранилищ нефти и газа с уполномоченным
государственным органом;

-

разработать после определения объема нефтегазовых ресурсов проект
использования месторождений и представить для согласования в уполномоченный
орган в отрасли промышленной безопасности;

-

указать в соглашении сведения о разделе продукции с целью поиска и оценки по
завершении работ, связанных с сейсмологической и геологической разведкой, для
использования недр.

Проектирование объектов магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть и газ,
выполняют организации, имеющие на это лицензию. Собственники объектов
магистрального трубопровода, транспортирующих нефть и газ, вправе осуществлять
эксплуатацию своих объектов самостоятельно либо на основе договора по транспортировке
нефти и газа для хозяйственного ведения.
Эксплуатация магистрального трубопровода,
осуществляется на основании лицензии.

транспортирующего

нефть

и

газ,

Закон РТ «Об угле»
Закон «Об угле» принят 3 июля 2012 года, № 870, он устанавливает правовые, финансовые
и организационные основы угольной отрасли и регулирует отношения между физическими
и юридическими лицами в этой отрасли.
Закон распространяется на деятельность организаций по разведке, добыче, переработке
угля, шахтному строительству, аварийно-спасательному обслуживанию, а также
ликвидации последствий, связанных с горными работами, обеспечению социальных
Страница 16 из 196

гарантий работникам указанных организаций, в том числе на государственный контроль
обеспечения безопасности.
В целях обеспечения конкурентоспособности угольной отрасли на внутреннем и внешнем
рынках организациям угольной отрасли, независимо от их форм собственности,
оказывается государственная финансовая поддержка в следующих направлениях:
-

государственная финансовая поддержка
альтернативных видов топлива из угля;

угольной

отрасли

и

производства

-

восстановление производственных мощностей организаций по
переработке угля, их техническое перевооружение и расширение;

-

финансовая поддержка убыточных организаций угольной отрасли, продукция
которых в то же время незаменима по технологическим параметрам или
обеспечивает потребности регионов, в которые по экономическим условиям
доставка другого топлива нецелесообразна;

-

финансирование деятельности организаций угольной отрасли в период временного
снижения потребности в угле;

-

приведение производственных мощностей угольной отрасли в соответствие с
требованиями государственного топливно-энергетического баланса;

-

социальная защита работников угольной отрасли;

-

проведение мероприятий по реализации государственной политики в области
безопасного ведения работ в угольной отрасли.

добыче

и

Организациям угольной отрасли оказывается государственная финансовая поддержка, с
учѐтом требований законодательства Республики Таджикистан об антимонопольной
политике, и она не должна отрицательно влиять на конкурентоспособность рентабельных
организаций по добыче и переработке угля. Сумма государственной финансовой
поддержки организаций угольной отрасли, выполнение геолого-разведочных работ
устанавливается ежегодно отдельной строкой государственного бюджета.
Государственная финансовая поддержка организациям угольной отрасли оказывается вне
зависимости от участия государства в их уставном капитале.
Перечень организаций угольной отрасли, которым предоставляется государственная
финансовая поддержка, определяется Правительством Республики Таджикистан по
представлению государственного уполномоченного органа угольной отрасли.
Организации угольной отрасли, использующие средства государственной финансовой
поддержки не по назначению, исключаются из перечня организаций, пользующихся
подобной государственной поддержкой, и эти средства перераспределяются между
другими организациями отрасли в порядке, установленном государственным
уполномоченным органом в угольной отрасли.
Добыча и переработка угля производится в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, на основании утверждѐнных проектов.
Проекты по добыче и переработке угольных ресурсов проходят через государственную
геологическую, экономическую, экологическую и инженерно-строительную экспертизу.
Порядок и способы разработки угольных месторождений осуществляются в соответствии с
горно-геологическими условиями и обеспечивают эффективное и полное использование
недр.
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Использование угольных ресурсов организациями, занимающимися добычей угля и его
промышленной переработкой, производится в установленном порядке контроля качества
угля, при своевременном проведении геологических и маркшейдерских работ.

Закон РТ «Об инвестициях» (в редакции 2016 года)
Закон РТ «Об инвестициях» регулирует отношения, связанные с осуществлением
инвестиционной деятельности, и определяет правовые, экономические основы
стимулирования и государственной поддержки инвестиций посредством предоставления
справедливого, равного правового режима и гарантии защиты прав инвесторов.
Основные понятия, применяемые в Законе:
-

инвестиции - вложение капитала инвестором в форме материальных и
нематериальных активов на территории Республики Таджикистан в целях получения
прибыли;

-

инвестор - физическое или юридическое лицо, а также организация без
образования юридического лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в
Республике Таджикистан;

-

инвестиционная деятельность - деятельность
процессе,
включающая
этапы
подготовки,
инвестиционным проектом;

-

долгосрочные инвестиции - вложение
длительностью более десяти лет;

-

иностранный инвестор - иностранное государство, любое иностранное юридическое
лицо, иностранные организации без образования юридического лица, иностранный
гражданин, гражданин Республики Таджикистан, постоянно проживающий за
пределами территории Республики Таджикистан, а также международная
организация, осуществляющие инвестиции в Республике Таджикистан в
соответствии с законодательством страны своего местонахождения;

-

миноритарный инвестор - инвестор, осуществивший инвестиции в объеме менее
десяти процентов от голосующих акций (менее десяти процентов голосов от общего
количества голосов участников);

-

прямые инвестиции - владение, приобретение инвестором не менее 10 процентов
доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации,
созданной или вновь создаваемой на территории Республики Таджикистан в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, а также вложение
капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица,
создаваемого на территории Республики Таджикистан.

инвестора в
исполнения

капитала

в

инвестиционном
и
управления

инвестиционный

проект

Инвестор может вкладывать в инвестиционную деятельность любое имущество, права на
них и иные объекты гражданских прав, принадлежащие ему на праве собственности, ином
законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, в частности:
-

недвижимое имущество;

-

денежные средства;

-

акции, доли в уставном фонде и иные формы участия в юридическом лице;

-

имущественные права;
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-

интеллектуальная собственность и другие виды неимущественных прав;

-

другие объекты гражданских прав, не ограниченные в обороте законодательством
Республики Таджикистан.

Иностранные инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в следующих формах:
-

путѐм создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам,
а также филиалов и представительств, принадлежащих иностранным юридическим
лицам, или путѐм приобретения действующих предприятий в собственность;

-

путѐм учреждения юридических лиц Республики Таджикистан с участием граждан
Республики Таджикистан или приобретения доли в действующих предприятиях;

-

путѐм приобретения акций, облигаций и иных установленных законодательством
Республики Таджикистан ценных бумаг;

-

путем приобретения самостоятельного или с участием юридических лиц Республики
Таджикистан, а также граждан Республики Таджикистан права концессий по
использованию объектов государственной собственности и природных ресурсов на
территории Республики Таджикистан;

-

путем приобретения иных имущественных прав;

-

в иных формах, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.

В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Таджикистан
или принятия новых нормативных правовых актов, ухудшающих условия реализации
инвестиционной деятельности, инвесторы, осуществляющие долгосрочные инвестиции, в
течение десяти лет с даты вступления в силу таких законов имеют право выбора наиболее
благоприятных для них условий.
Ухудшением условий инвестирования считается внесение изменений и дополнений в
законодательство, а также принятие новых нормативных правовых актов Республики
Таджикистан, предусматривающих:
-

увеличение налоговой нагрузки по сравнению с налоговой нагрузкой на день начала
финансирования инвестиционного проекта;

-

введение количественных ограничений на объемы осуществления инвестирования и
иных дополнительных требований по размеру инвестиций, установление иных
запретов и ограничений;

-

введение ограничений по долевому участию иностранного инвестора в уставных
фондах (уставных капиталах) юридических лиц;
Данный режим не распространяется на изменения и дополнения, вносимые в
Конституцию Республики Таджикистан и в законодательство Республики
Таджикистан,
связанные
с
вопросами
национальной
безопасности,
здравоохранения, защиты окружающей среды.

Инвесторам и иностранным работникам гарантируется право перевода за границу их
доходов и заработной платы в иностранной валюте, полученных на законных основаниях в
результате инвестиционной и производственной деятельности. Инвестор может
участвовать в приватизации объектов государственной собственности путѐм приобретения
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права собственности на государственное имущество или доли, долей (вклада) в уставном
(складочном) капитале приватизируемой организации. Имущество инвестора не подлежит
национализации.
Запрещается прямая или косвенная экспроприация инвестиций на территории Республики
Таджикистан или принятие мер, эквивалентных экспроприации инвестиций, за
исключением экспроприации для интересов государства или общества, на не
дискриминационной основе, в соответствии с законной процедурой и с выплатой
своевременной, адекватной и эффективной компенсации.
Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат реквизиции, за исключением случаев
стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий.
Инвестор вправе передать свои права (уступить требования) и обязанности (перевести
долг) другому лицу в соответствии с гражданским законодательством Республики
Таджикистан. Передача прав и обязанностей по лицензируемым видам деятельности
осуществляется после согласования с органом, выдавшим лицензию на право
осуществления лицензируемого вида деятельности.
Инвестор при осуществлении инвестиционной деятельности принимает необходимые меры
для создания рабочих мест и подготовки квалифицированных работников из числа граждан
Республики Таджикистан.
С целью оказания содействия инвесторам при оказании государственных услуг
уполномоченный государственный орган в сфере инвестиций создает Единое окно для
инвесторов.

Фискальный режим
Бюджетная система Таджикистана характеризуется высокой степенью централизации
доходов в республиканском бюджете. Глава 7 Закона Республики Таджикистан «О
государственных финансах Республики Таджикистан» от 28.06.2011 №7233 описывает
межбюджетные отношения.
В соответствии со ст.6 Налогового кодекса Республики Таджикистан4 определены налоги
Республики Таджикистан (таблица 1), в соответствии со ст.4 Закона Республики
Таджикистан «Об иных обязательных платежах в бюджет» от 28 июля 2006 года №1975 виды иных обязательных платежей в бюджет (таблица 2).

3

http://www.mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2011

4

http://andoz.tj/ru/nalogovyy-kodeks.html

5

minfin.tj/downloads/files/zakobpl.doc
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Таблица 1
Виды налогов в добывающем секторе Таджикистана6

Налоговые поступления

Госорганы,
ответственные
сбор

за

Общегосударственные налоги
Таможенные платежи:
- таможенные пошлины;
1

Таможенная
- акцизы (в той части, которая поступает через
при ПРТ
таможенные органы);

служба

- налог на добавленную стоимость на товары,
ввозимые на территорию РТ;
- таможенные сборы.
Подоходный налог:
2

- удерживаемый с физических лиц (13%);
- с доходов нерезидента из источников в РТ
(25%);
- налог на дивиденды (12%).
Налог на прибыль:

3

-

14 процентов, но не менее 1 процента валового
дохода (авансовые платежи по налогу на прибыль);
налог на чистую прибыль постоянного учреждения
иностранного юридического лица (15%).

Налоги за природные ресурсы:

4

Налоговый
при ПРТ

комитет

- подписной бонус на геологическое изучение
недр;
- подписной бонус на добычу;
- бонус коммерческого обнаружения7;
- роялти за добычу;
- роялти за воду.
Налог на пользователей автомобильных дорог

5

6

(в размере 0,25 процента для торговой,
заготовительной,
снабженческо-сбытовой
деятельности и в размере 1 процента для иной
деятельности)

Виды налогов указаны в соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами РТ.

7

Размер подписного бонуса устанавливается в соответствии с правилами, определенными Правительством
Республики Таджикистан, и отражается в контракте на недропользование
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Налог на добавленную стоимость:
- на поставку товаров, работ и услуг (18%);
- удерживаемый с нерезидентов у источника
выплаты (18%).

6

7

Акцизы (в той части,
внутренним операциям)8

которая

поступает

по

8

Налог, уплачиваемый субъектами малого бизнеса
(налог по упрощенной системе 5-6%)
Социальный налог:

9

- удерживаемый с физических лиц (1%);
- с работодателя (25%).

10

Прочие налоги, включая штрафы и пени

Налоговый
при ПРТ

комитет

Налоговый
при ПРТ

комитет

Налоговый
при ПРТ

комитет

Местные налоги

1

- налог на транспортные средства

2

- налог на недвижимое имущество

Таблица 2
Виды иных платежей в добывающем секторе Таджикистана
№
1

Виды иных платежей
Выплаты по обязательным видам
страхования

Госорганы, ответственные за сбор
ГУП «Таджиксугурта»

2

Плата за концессию

В зависимости от того, какие
уполномоченные государственные органы
определены в концессиональном соглашении

3

Дивиденды, выплаченные на
государственный пакет

Налоговый комитет

4

Плата за государственную долю,
выкупленную компанией

Государственный комитет по инвестициям и
управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан

5

Государственная пошлина и
лицензионные сборы за право
пользования недрами

- Министерство промышленности и новых
технологий;
- Министерство энергетики и водных ресурсов;

8

Ставки акцизного налога по подакцизным товарам устанавливаются Правительством Республики Таджикистан
в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ст.200 НК РТ).
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6
7

8

9

10

11

12

13

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
Выплаты за проведение экспертиз
и согласований проектов работ и
выдачу разрешений на них (ПСД,
ОВОС и др.)
Плата за загрязнение
окружающей среды и возмещение
ущерба, причиненного
окружающей среде
Платежи, установленные
соглашениями, заключенными с
Правительством Республики
Таджикистан
Обязательные платежи за выдачу
удостоверений и других
разрешительных документов

- Главное управление геологии
Государственный комитет по землеустройству
и геодезии Республики Таджикистан
Государственный комитет по землеустройству
и геодезии Республики Таджикистан
Государственный комитет по землеустройству
и геодезии Республики Таджикистан
Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан
Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан

В зависимости от того, какие уполномоченные
государственные органы определены в
инвестиционных соглашениях
Уполномоченные государственные органы или
местные органы самоуправления в
зависимости от вида платежей

Налоговый режим
В добывающем секторе Таджикистана применяются два налоговых режима:


общий налоговый режим - при котором используется порядок исчисления и уплаты
общегосударственных и местных налогов в соответствии с Налоговым кодексом
Республики Таджикистан (далее - НК), за исключением льготных налоговых
режимов НК РТ и отдельных нормативно-правовых актов;



льготный или специальный налоговый режим - при котором определен иной порядок
исчисления и уплаты налогов, чем при общем налоговом режиме.

Общий налоговый режим
Положения общего налогового режима для недропользователей определяются в
соответствии с разделом XII Налогового кодекса РТ. Согласно ч. 5 ст. 219 главы 34 НК,
налоги за природные ресурсы уплачиваются в случае использования природных ресурсов,
и кроме налоговых платежей, являющихся общими для всех компаний, недропользователи
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уплачивают налоги с недропользователей - подписной бонус, бонус коммерческого
обнаружения, роялти за добычу и роялти за воду.
Подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения согласно налоговому
законодательству
это
однократные
фиксированные
налоги,
уплачиваемые
недропользователями, за исключением государственных предприятий, занятых
выполнением работ по геологическому изучению недр, финансируемых за счет
государственного бюджета.
Роялти за добычу - это регулярный налог, уплачиваемый
(недропользователем) при добыче полезных ископаемых.

налогоплательщиком

Размер подписного бонуса устанавливается отдельно для каждого вида деятельности по
использованию недр в соответствии с Правилами определения размеров подписного
бонуса, размеров бонуса коммерческого обнаружения и заключения контрактов на
недропользование, утвержденными Постановлением Правительства РТ от 30 августа 2011 г.
№4269.
Недропользователь, получивший лицензию на право пользования недрами, обязан
заключить контракт на недропользование в соответствии с указанным постановлением.
Данный контракт заключается между уполномоченным органом по заключению контрактов
и недропользователем. Уполномоченным органом по заключению контрактов является
Главное управление геологии при Правительстве Республике Таджикистан.
Главное управление геологии в срок до одного месяца рассматривает заявку на
недропользование, оформляет проект контракта и направляет проект контракта на
рассмотрение в Комиссию по проведению обязательной налоговой экспертизы.
После получения экспертного налогового заключения Главное управление геологии в
течение 15 дней подписывает контракт с недропользователем. Срок действия контракта
устанавливается в соответствии со сроком действия лицензии.
Минимальный размер подписного бонуса устанавливается отдельно для каждого вида
деятельности по использованию недр.
Деятельность по использованию недр включает в себя:
 геологическое изучение, включая поиск, оценку и разведку месторождений
полезных ископаемых и другие геологические исследования;
 добычу полезных ископаемых;
 использование отходов производства добычи полезных ископаемых и продуктов их
переработки;
 использование общераспространенных полезных ископаемых;
 сбор минералогических, палеонтологических и горных пород.

Минимальный размер подписного бонуса для геологического изучения отдельно для
каждого заключаемого контракта на недропользование устанавливается в следующих
размерах:

9
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Таблица 3
Минимальный размер подписного бонуса

Виды геологического изучения

Минимальный размер
подписного
бонуса
(кратность
к
показателю
для
10
расчетов )

а) разведочные работы на нефтегазоносных площадях

5000

б) разведочные работы на рудные полезные ископаемые

3000

в) разведочные работы на нерудные полезные ископаемые,
кроме работ по общераспространенным полезным ископаемым,
поисковых и поисково-оценочных работ

1000

г) разведочные работы на объектах отходов производства
добычи полезных ископаемых и продуктов их переработки

100

д) сбор минералогических, палеонтологических и горных пород

50

Минимальные размеры подписных бонусов на добычу полезных ископаемых определяются
следующим образом:
а) на добычу сырой нефти, газового конденсата и природного газа - по формуле (С х
0,04) + (Сп х 0,01), но не менее 20000-кратного размера показателя для расчѐтов
для крупных месторождений, 10000-кратного размера показателя для расчѐтов для
средних месторождений и 5000-кратного размера показателя для расчетов для
малых месторождений;
б) на добычу полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых,
определенных подпунктами а) и в) настоящего пункта, - по формуле (С х 0,01) + (Сп
х 0,005), но не менее 10000-кратного размера показателя для расчѐтов для крупных
месторождений, 5000-кратного размера показателя для расчѐтов для средних
месторождений и 2500-кратного размера показателя для расчѐтов для малых
месторождений;
в) на добычу отходов производства добычи полезных ископаемых и продуктов их
переработки - по формуле С х 0,01, но не менее 500-кратного размера показателя
для расчѐтов,
где С - стоимость суммарных запасов полезного ископаемого, утвержденных
Государственной комиссией Республики Таджикистан по запасам полезных ископаемых, по
промышленным категориям А, В, C (1);
Сп - суммарная стоимость предварительно оцененных запасов полезного ископаемого
категории С (2), утвержденных Государственной комиссией Республики Таджикистан по

10
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запасам полезных ископаемых и (или) принятых к сведению в заключении указанной
Комиссии.
Крупные, средние и малые месторождения полезных ископаемых определяются согласно
Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов полезных ископаемых.
Бонус коммерческого обнаружения устанавливается за каждое новое коммерческое
обнаружение полезных ископаемых на выделенной территории. Бонус коммерческого
обнаружения за каждое обнаружение полезных ископаемых взимается с пользователя недр
по ставке 0,01% от стоимости обнаруженных природных запасов, утвержденных
Государственной комиссией Республики Таджикистан по запасам полезных ископаемых11.
Ставки роялти за добычу полезных ископаемых установлены в следующих размерах:

Таблица 4
Ставки роялти за добычу полезных ископаемых
Ставки (в % от
налоговой базы)

№

Наименование полезных ископаемых

1.

Нефть, газовый конденсат и природный газ

6

2.

Уголь и торф

4

3.

Черные металлы (железо, марганец, хром, ванадий)

4

4.

Цветные и редкие металлы (медь, свинец, цинк, олово, никель,
кобальт, молибден, ртуть, сурьма, висмут, кадмий, алюминий,
стронций, титан, цирконий, литий, вольфрам, тантал, ниобий и
другие)

6

5.

Россыпные полезные ископаемые

9

6.

Благородные металлы (золото, серебро, платиноиды)

6

7.

Драгоценные камни

8

8.

Цветные камни (самоцветы) и (или) пьезооптическое сырье

8

9.

Радиоактивное сырье

5

10.

Горно-химическое сырье и термальные воды

5

11.

Горнорудное сырье (концентрат) и (или) нерудное сырье для
металлургии

5

12.

Другие полезные ископаемые, не указанные в настоящей
таблице

3

11

Постановление ПРТ от 30.08.2011, №426
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Цветные и редкие металлы (медь, свинец, цинк, олово, никель,
кобальт, молибден, ртуть, сурьма, висмут, кадмий алюминий,
стронций, титан, цирконий, литий, вольфрам, тантал, ниобий и
другие), благородные металлы (золото, серебро, платиноиды),
добываемые из техногенных минеральных образований (отходов
горнодобывающих предприятий)

13.

0,5

Как отмечено выше, уплата налогов с недропользователей не освобождает
недропользователя от уплаты других налогов, установленных НК РТ, а также от
исполнения налоговых обязательств при осуществлении иной деятельности (не
относящейся к недропользованию) в соответствии с налоговым законодательством,
действующим на дату возникновения таких обязательств (не связанных с
недропользованием). В частности, такими налогами являются налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, налог на пользователей автомобильных дорог, минимальный
налог на доходы предприятий, земельный налог, таможенные и государственные пошлины,
налог с владельцев транспортных средств и налог на недвижимое имущество.
Следует отметить, что в общем налоговом режиме насчитывается 5 инвестиционных
стимулов для недропользователей. В частности, предоставляется освобождение от НДС
при ввозе, вывозе и поставке товаров, освобождение от уплаты налога на прибыль и
акциза.

Налог на прибыль
Согласно ст. 109 НК РТ для деятельности по производству товаров ставка налога на
прибыль составляет:


с 1 января 2015 года - 14 процентов, но не менее 1 процента валового дохода;



с 1 января 2017 года - 13 процентов, но не менее 1 процента валового дохода.

Для других видов деятельности:


с 1 января 2015 года - 24 процента, но не менее 1 процента валового дохода;



с 1 января 2017 года - 23 процента, но не менее 1 процента валового дохода.

В соответствии со статьѐй 110 НК РТ новые предприятия по производству товаров, начиная
с даты первоначальной государственной регистрации, при внесении их учредителями в
уставный фонд таких предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты
государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций, сроком на:
(i)

2 года, если объем инвестиций составляет от 200 тысяч долларов США до 500
тысяч долларов США;
(ii) 3 года, если объем инвестиций составляет от 500 тысяч долларов США до 2
миллионов долларов США;
(iii) 4 года, если объем инвестиций составляет от 2 миллионов до 5 миллионов
долларов США;
(iv) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США.
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Налог на добавленную стоимость
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% налогооблагаемого
оборота, за исключением экспорта, и 18% налогооблагаемого ввоза (ст.181 НК РТ). В
соответствии со статьѐй 169 НК экспорт товаров, в том числе от добывающей отрасли,
освобождается от уплаты НДС.
Ввоз производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий к нему,
образующих единый технологический комплект, освобождается от уплаты НДС,
таможенных пошлин. Перечень техники производственно-технологического оборудования
и комплектующих изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
утверждается
Правительством
Республики
Таджикистан. Данный перечень утверждѐн постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 2 марта 2013 года №9312.

Акцизы
В соответствии со статьѐй 197 НК РТ отдельные виды товаров являются подакцизными
товарами, в том числе:


топливо минеральное, все виды сырой нефти и продуктов ее перегонки;



битуминозные вещества;



воски минеральные;



сжиженный газ.

Ставки акцизного налога по подакцизным товарам устанавливаются Правительством
Республики Таджикистан в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (ч.1 ст. 200 НК РТ). Постановлением Правительства Республики Таджикистан
«Об утверждении ставок акцизного налога на отдельные товары, производимые в
Республике Таджикистан и ввозимые на территорию Республики Таджикистан» от 15
февраля 2014 года №102 утверждены ставки акцизного налога.
Освобождается от уплаты акциза экспорт подакцизных товаров, если такой экспорт
отвечает требованиям статьи 202 НК РТ.

Социальный налог
Предприятия уплачивают социальный налог по ставке 25 процентов.
Плательщиками социального налога являются юридические лица, их обособленные
подразделения,
постоянные
учреждения
нерезидентов
и
индивидуальные
предприниматели
–
работодатели,
которые
выплачивают
заработную
плату,
вознаграждение и иные выгоды физическим лицам–резидентам, работающим у них по
найму
на
основе
трудовых
договоров,
физическим
лицам–резидентам,
не
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, на основе договоров
(контрактов) гражданско-правового характера или без них.
Объектом
налогообложения
социального
налога
являются заработная
плата,
вознаграждения и иные доходы, уплачиваемые налогоплательщиками в пользу наѐмных
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работников, выплаты, вознаграждения и иные доходы, выплачиваемые в пользу
физических лиц.

Налог на пользователей автомобильных дорог
Ставки, плательщики и объект налогообложения определены в главе 37 НК РТ.
Плательщиками налога на пользователей автомобильных дорог являются лица,
использующие общий режим налогообложения (предприятия, оборот которых за
предыдущие 12 месяцев превышает 1 млн сомони) и имеющие объект налогообложения.
Налоговая
база,
исходящая
из
объекта
налогообложения,
исчисляется
налогоплательщиком суммированием всех фактически произведенных (подлежащих
осуществлению) в отчетном налоговом периоде расходов в полном объеме, в том числе:
расходов в денежной и натуральной форме за товары, работы и услуги, за
исключением платежей по расходам на строительство, приобретение основных
средств и их установку, другим расходам, носящим капитальный характер и
подлежащим последующему вычету в виде амортизационных отчислений по
основным средствам;
- иных расходов, не указанных в абзаце первом настоящей части, в том числе
расходов по найму работников (по фонду оплаты труда).
Ставка налога на пользователей автомобильных дорог c 1 января 2015 года составляет 0,25
процента для торговой, заготовительной, снабженческо-сбытовой деятельности и 1
процент для иной деятельности.
-

Местные налоги
К местным налогам относятся налог на транспортные средства и налог на недвижимое
имущество (раздел XV НК РТ).
В частности, в соответствии со ст. 6 НК РТ к местным налогам относятся налог на
транспортные средства и налог на недвижимое имущество.
Объектами налогообложения в случае взимания налога на транспортные средства являются
транспортные средства, самоходные машины и механизмы, плавучие средства и
локомотивы, использующиеся на железных дорогах, подлежащие государственной
регистрации и (или) состоящие на учете в Республике Таджикистан, перечень которых
определяется Правительством Республики Таджикистан. Налоговой базой для самоходного
транспортного средства является мощность двигателя, выраженная в единицах лошадиных
сил. Статьѐй 266 НК РТ установлены ставки данного налога.
Следующие налоги на недвижимое имущество, уплачиваемые за пользование (владение)
земельными участками и (или) объектами недвижимости:
земельный налог;
налог на объекты недвижимости.
Объектом налогообложения в случае взимания земельного налога являются земли
населѐнных пунктов, земли вне населѐнных пунктов с учѐтом качества, кадастровой
оценки земель, назначения использования и экологических особенностей, принадлежность
которых определяется земельным законодательством Республики Таджикистан.
-
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Объектами налогообложения в случае взимания налога на объекты недвижимости
являются находящиеся на территории Республики Таджикистан здания, жилые дома,
помещения, дачи, гаражи, иные помещения и здания, находящиеся на территории
Республики Таджикистан, а также объекты незавершенного строительства с момента
проживания, эксплуатации.

Льготный или специальный налоговый режим
Республика Таджикистан в целях привлечения инвестиций в экономику предоставляет
обширные инвестиционные стимулы, в частности в ДО.

1. На основе Закона РТ «О соглашениях о разделе продукции»
В соответствии с главой 48 НК РТ инвестор, заключивший соглашение о разделе продукции
(СРП) с Правительством Республики Таджикистан, получает право на льготный режим
налогообложения. Действие подобного режима выгодно как инвестору, так и государству:
первый имеет благоприятные условия для вклада средств в поиск, разведку, а также
добычу полезных ископаемых; государство, в свою очередь, приобретает гарантии
получения части прибыли от этой деятельности. Льготный режим применяется в течение
всего срока действия СРП. В рамках СРП предоставляются следующие налоговые льготы:


освобождение от налога на добавленную стоимость и акциза при поставке
произведенной продукции;



освобождение от налога на прибыль;



освобождение от налога на добавленную стоимость при ввозе товаров для
выполнения работ по СРП.

В рамках СРП другие налоги и обязательные платежи инвестором уплачиваются.

2. На основе Закона РТ «Об инвестиционных соглашениях»
Закон Республики Таджикистан «Об инвестиционных соглашениях», вступивший в силу в
марте 2013 года, предусматривает специальный механизм регулирования отношений,
возникающих между государством и инвестором на основе инвестиционных соглашений.
Данный вид соглашений носит индивидуальный характер и направлен на установление для
отдельно взятых инвесторов специального правового режима, отличного от общего
правового режима, предоставляемого другим инвесторам.
Действие Закона распространяется на инвестиционные проекты, которые предусматривают
существенный объем инвестиций, высокую степень финансовых, технологических,
экологических и иных рисков и являются стратегически важными для экономики
Республики Таджикистан, независимо от предмета таких проектов.
Согласно данному закону инвестору в рамках инвестиционного соглашения могут быть
предоставлены специальные права, гарантии и льготы, в том числе особый льготный
налоговый и таможенный режим.
С целью придания юридической силы стабилизационным положениям инвестиционного
соглашения и закрепления предоставленных инвестору прав, гарантий и льгот Закон
предусматривает процедуру ратификации подписанного инвестиционного соглашения со
стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
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3. На основе Закона РТ «О концессиях»
Согласно Закону РТ «О концессиях» от 28 декабря 2011 года в качестве концессионера
могут выступать местные и иностранные физические и юридические лица, за исключением
государственных организаций и учреждений. Предоставление объектов в концессию
осуществляется на основе конкурса либо на основе прямых переговоров между
Правительством Республики Таджикистан и потенциальным инвестором.
В отличие от механизмов инвестиционных соглашений и СРП договор концессии не
устанавливает специальные меры стимулирования, как, например, налоговые или
таможенные льготы. Между тем в соответствии со статьей 11 Закона РТ «О концессиях» и
статьей 2 НК РТ договор концессии содержит требования по уплате установленных
налоговых и иных платежей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
В этом случае договор концессии утверждается парламентом Республики Таджикистан Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Реформы, совершенствование законодательства РТ, реализация стратегий
и программ, регулирующие вопросы добывающего сектора
В целом за 2015 - 2016 годы были приняты в новой редакции следующие законы или
внесены изменения и дополнения в следующие законодательные акты РТ, регулирующие
сферу недропользования в Республике Таджикистан:
1. Кодексы: Гражданский (часть 1), Налоговый, Таможенный и Трудовой.
2. Законы: принят в новой редакции закон РТ «Об инвестициях» от 15 марта 2016 года,
№ 1299; внесены изменения в законы «О лицензировании отдельных видов
деятельности», «О государственной тайне», «О регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
3. Положения: «Об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности», «О
Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан», «О
Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан», «О
Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан», «О Министерстве экономического развития
и торговли Республики Таджикистан».
Полный текст изменений и дополнений, внесенных в 2015 - 2016 гг. в вышеприведенные
законодательные акты Республики Таджикистан, касающиеся горнодобывающего сектора,
приводятся в Приложении 1.
В 2015 - 2016 годах в целях деофшоризации, недопущения уклонения от уплаты налогов и
предоставления дополнительных стимулов в НК РТ внесены соответствующее изменения, в
частности:
 в ст. 17 включено понятие «офшорные зоны»; в часть 1 ст. 126 введены
ограничения, в соответствии с которыми освобождение от уплаты налога за
дивиденды резидентных предприятий, уплаченных другими резидентными
предприятиями, не применяются к резидентным предприятиям, имеющим долю
предприятий участников офшорных зон;
 в соответствии с изменениями в части 1 ст. 225 НК РТ Правительство Республики
Таджикистан может изменить установленные сроки уплаты подписного бонуса.
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Данное изменение даѐт возможность продлить срок уплаты подписного бонуса;
 в соответствии с подпунктом в) пункта 8) статьи 104 прирост стоимости от
продажи, передачи, уступки и иных видов отчуждения акций и доли участия в
уставном капитале предприятий облагается налогом на доходы физических лиц;
 в льготный налоговый режим НК РТ добавлена новая глава 472 «Особенности
налогообложения субъектов рынка ценных бумаг», согласно которой
профессиональные участники, эмитенты и инвесторы освобождаются от налога
на прибыль, НДС, подоходного налога на 5 лет;
 ставка налога на прибыль снижена с 15% до 14% для производителей и с 25% до
24% для иной деятельности.
В настоящее время создана государственная межведомственная рабочая группа по
пересмотру Правил определения размеров подписного бонуса, размеров бонуса
коммерческого обнаружения и заключения контрактов на недропользование,
утвержденных Постановлением Правительства РТ от 30 августа 2011 г., №426. Целью
пересмотра является совершенствование правил установления размеров подписного
бонуса и связывание размеров бонуса со сроками лицензии.
Следует отметить, что при поддержке Всемирного банка с 2014 года в Главном управлении
геологии реализуется проект «Модернизация Горного кадастра Республики Таджикистан».
В рамках этого проекта во втором полугодии 2018 года планируется завершение работ по
созданию современного Горного кадастра, где предусмотрено размещение на сайте
полного списка выданных лицензий на право недропользования и более подробная
информация о владельце лицензии, дата заявки и дата получения лицензии, срок еѐ
действия, координаты земельного участка, вид деятельности, название полезного
ископаемого и другая информация, касающаяся лицензии. Работа в этом направлении
ведѐтся ГУГ во взаимодействии с другими государственными структурами.
В стране реализуются различные стратегии и программы в рамках принятой политики
недропользования. В числе основных следует указать НСР-2030, Программу развития
экспорта Республики Таджикистан до 2015 года, Концепцию перехода Республики
Таджикистан к устойчивому развитию, Государственную экологическую программу
Республики Таджикистан на 20092019 гг., Государственную программу развития
геологической отрасли Республики Таджикистан на 20122020 гг., Программу
среднесрочного развития РТ на 20162020 годы.
Программа по улучшению инвестиционной привлекательности сферы недропользования в
Республике Таджикистан на 20122015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
РТ от 1 августа 2012 г., №385, в целом способствовала осуществлению
общегосударственных мер по улучшению инвестиционного климата в стране,
совершенствованию институциональной системы и структуры управления отраслью,
процедуры лицензирования и получения разрешений в сфере недропользования,
выработке механизмов экспертизы проектов и продвижения инвестиционных проектов,
созданию единой базы данных геологической информации на электронных носителях и
механизмов упрощенного доступа к геологической информации и еѐ использования,
переходу на международную систему классификации запасов месторождений полезных
ископаемых, разработке и утверждению стандартов отчѐтности для недропользователей.
В рамках реализации данной Программы приказом председателя Госкоминвеста РТ была
создана межведомственная рабочая группа, на которую была возложена задача по
подготовке проекта нового закона РТ «О недрах и недропользовании». Разработка данного
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законопроекта завершена в 2016 году. Следует отметить, что в рекомендациях первого
Отчета ИПДО, а также в отчѐте Валидатора указана необходимость совершенствования
законодательства горнодобывающего сектора страны, в том числе и по вопросам
включения в него норм и требований Стандарта ИПДО. В связи с этим в 2016 году
Национальным советом ИПДО разработаны соответствующие изменения и дополнения к
проекту закона РТ «О недрах и недропользовании» по законодательному закреплению
принципов и требований ИПДО. С целью включения предложений Совета ИПДО в данный
законопроект, их закрепления и продвижения члены Совета ИПДО приказом председателя
Госкоминвеста РТ были включены в межведомственную рабочую группу (далее - МРГ). В
рамках работы МРГ все дополнения и изменения, предложенные Национальным советом
ИПДО, включены в данный законопроект. В настоящее время законопроект передан для
рассмотрения в Правительство РТ. Головным органом государственной власти по
продвижению данного законопроекта является Госкоминвест РТ.
Постановлением Правительства РТ от 28 ноября 2015 года №728 утверждена
Государственная программа изучения и оценки запасов редких металлов на 20162026
годы. Программа направлена на расширение минерально-сырьевой базы для регулярной
деятельности действующих, строящихся и планирующихся предприятий, а также
обеспечение потребности промышленности страны в минерально-сырьевых ресурсах и
уменьшение зависимости экономики республики от импорта рудного сырья.
Следует отметить, что в 2015 году начался второй этап реализации Программы
государственной поддержки предпринимательства на 20122020 годы, утверждѐнной
Постановлением Правительства от 1 декабря 2014 года №740, в рамках которой
предусматривается продолжение реформ, направленных на улучшение инвестиционного и
бизнес-климата. В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий Правительства
Республики Таджикистан по реализации данной Программы с целью сокращения перечня
деятельностей, осуществляемых на основе лицензии, и устранения административных
барьеров для предпринимательства в стране в 20152017 годах должна быть проведена
реформа системы лицензирования. В этой связи Государственный комитет по инвестициям
и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан провел анализ
законодательства разрешительной системы и лицензирования отдельных видов
деятельности, что выявило необходимость проведения реформы в этом направлении. На
этой основе подготовлен и представлен на рассмотрение Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан проект Указа Президента Республики Таджикистан ―О
реформе лицензирования в Республике Таджикистан‖.
В целях защиты и поддержки проверяемых хозяйствующих субъектов, обеспечения
безопасности и здоровья граждан страны, а также государственной безопасности с учѐтом
международной передовой практики 25 декабря 2015 года принят Закон «О проверках
деятельности хозяйствующих субъектов», который вступил в силу с 1 июля 2016 года.
С принятием данного закона впервые в Таджикистане проверки хозяйствующих субъектов
будут проводиться на основе системы учѐта рисков, использования базы данных и
информационных технологий при проведении проверок. Одной из основных целей
деятельности проверяющих органов в соответствии с данным законом является
осуществление разъяснительной работы.
В 2015 году Правительство Республики Таджикистан при поддержке Азиатского банка
развития начало внедрение Анализа регуляторного воздействия (АРВ). Сегодня АРВ - это
самый широко применяемый метод в процессе разработки законодательства и других
инструментов государственной политики, в основе которого лежит анализ возможных
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эффектов (положительных и отрицательных), которые могут проявиться в результате
введения тех или иных регулятивных мер. По сути, АРВ позволит заранее оценить
потенциальные результаты принятия нового законодательства, возможные издержки
предпринимателей и, в итоге, эффект предложенных мер с точки зрения целей
государственной политики и проблем, на решение которых оно направлено.
За годы реформ республика достигла значительных успехов, в частности относительно
защиты прав и интересов инвесторов. Об этом свидетельствует то, что в 2016 году
Республика Таджикистан в рейтинге «Ведение бизнеса» по показателю защиты
миноритарных инвесторов занимает 25-е место среди 189 стран наряду с Испанией,
Францией и КНР, опережая даже США, Австрию, Италию и ряд других стран. Также в
данном рейтинге по показателю обеспечения исполнения контрактов наша страна занимает
55-е место после Канады, Японии и Бельгии, опережая такие страны, как Польша,
Таиланд, Иран и другие.
Как признак признания значительного прогресса реформ, Республика Таджикистан в 2010,
2011 и 2015 годах вошла в список стран топ-реформаторов в отчѐте «Ведение бизнеса»
Всемирного банка. А в 2016 году Таджикистан с 166-го места поднялся на 130-е место и
значительно улучшил свои позиции по таким показателям, как регистрация бизнеса,
налогообложение, получение кредитов и международная торговля. По оценке экспертов
Всемирного банка, таким образом, в Таджикистане улучшен показатель передового рубежа
на 1,36% (пунктов): с 53,98% (пунктов) в 2016 году до 55,34% (пунктов) в 2017-м. Данный
показатель позволяет проследить удаленность каждой страны от «передового рубежа» - то
есть от наилучшего результата по каждому из показателей «Ведения бизнеса» - по всем
странам, входящим в исследование. Удаленность каждой страны от «передового рубежа»
измеряется по шкале от 0 до 100, где 0 представляет наихудший результат, а 100
представляет «передовой рубеж».
При этом Республика Таджикистан повысила позиции в 4 из 10 индикаторов отчѐта, а
именно:
I.
II.
III.
IV.

налогообложение;
подключение к системе электроснабжения;
регистрация недвижимости;
обеспечение исполнения контрактов.

2.2. ЛИЦЕНЗИИ И КОНТРАКТЫ
Порядок предоставления лицензий
Лицензии на недропользование выдаются в соответствии с законами «О недрах», «О
лицензировании отдельных видов деятельности» и на основании «Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 03 апреля 2007 года №172.
Недра предоставляются в пользование:
-

для геологического изучения,

-

добычи
полезных
ископаемых,
в
том
числе
использования
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств,

-

строительства и эксплуатации подземных сооружений,

отходов
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-

образования особо охраняемых геологических объектов,

-

сбора
минералогических,
палеонтологических
коллекционных материалов (ЗРТ «О недрах», ст.7)

и

других

геологических

В настоящее время в Таджикистане существуют две системы предоставления права
пользования недрами – лицензионная и путѐм прямых переговоров.
Согласно статье 1 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
лицензия - это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности
при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;
лицензируемый вид деятельности - это деятельность, на осуществление которой на
территории Республики Таджикистан требуется получение лицензии в соответствии с
действующим законодательством;
лицензирование
мероприятия,
связанные
с
предоставлением
лицензий,
переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и
возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем
лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых
видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.
Лицензионные требования и условия - совокупность установленных «Положением об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности» требований и условий,
выполнение которых лицензиатом обязательно.
Лицензирующие
органы
органы
исполнительной
лицензирование в соответствии с настоящим законом.
Лицензирующим
органом
является
Правительство
лицензирующими исполнительными органами:

власти,

осуществляющие

Республики

Таджикистан,

-

по поиску, оценке и разведке геологических недр и сбора минералогических,
палеонтологических и горных пород – Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан;

-

по добыче нефти и газа – Министерство энергетики и водных ресурсов РТ;

-

по добыче угля, использованию других полезных ископаемых горнорудного и
негорнорудного характера, в т.ч. использованию производственных отходов
горнорудной промышленности и их переработке – Министерство промышленности и
новых технологий РТ (постановление ПРТ от 31.12.2014г., №830).

Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия (ЗРТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», ст.6):
-

предоставление лицензий;

-

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;

-

продление срока действия лицензий (в редакции Закона РТ от 28.07.2006, №195);

-

приостановление действия лицензии;

-

возобновление действия лицензии;

-

аннулирование лицензии;

-

ведение реестра лицензий;
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-

контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.

В соответствии с требованием Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и «Положением об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности», лицензия выдается на имя конкретного юридического лица. В лицензии
указывается название этой компании, и, исходя из этого, лицензия не может быть
перепродана или передана другому лицу. Также согласно главе 12 «Положения об
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности», передача лицензии
другому физическому или юридическому лицу может привести к приостановлению
действия лицензии.
В течение 20152016 гг. лицензии не были переданы или проданы другим лицам.

Документы, необходимые для получения лицензии, в соответствии с Законом РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
1. В соответствии со статьѐй 9 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» для получения лицензии соискателем лицензии должны быть представлены
в соответствующий лицензирующий орган следующие документы:
-

заявление о предоставлении лицензии
деятельности, в котором указывается:

с

указанием

лицензируемого

вида

i.

для юридического лица - наименование и организационно-правовая форма,
юридический адрес и место его нахождения, номер расчѐтного счѐта и
отделение банка;

ii.

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, место
жительства, паспорт, номер и дата его получения (в редакции ЗРТ от
28.07.2006, №195);

а
также
лицензируемый
вид
деятельности,
который
индивидуальный
предприниматель и юридическое лицо намерены осуществлять, и срок, в течение
которого будет осуществляться указанный вид деятельности (в редакции ЗРТ от
28.07.2006, №195);
-

копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

-

копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учѐт в налоговом органе;

-

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии;

-

сведения о квалификации работников соискателя лицензии.

рассмотрение

Кроме документов, указанных в пункте 1, в «Положении об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности» предусмотрено представление иных документов,
подтверждающих соответствие соискателя лицензии установленным требованиям и
условиям.
Не допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не
предусмотренных настоящим Законом и «Положением об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности». Все документы, представленные в соответствующий
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лицензирующий орган для предоставления лицензии, принимаются по описи, копия
которой направляется (вручается) соискателю лицензии с отметкой о дате приѐма
документов указанным органом.
2. Лицензия на недропользование выдаѐтся на срок не менее 3 лет (в редакции ЗРТ от
13.06.2007, №277). Если недропользователь нарушает лицензионные требования и условия
или выявлены неоднократные нарушения, то лицензирующий орган вправе приостановить
действие лицензии на срок не более трѐх месяцев. Если в указанный срок недостатки не
будут устранены, то лицензирующий орган обращается в суд с заявлением об
аннулировании лицензии.
3. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления
заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами.
Соответствующее решение оформляется приказом лицензирующего органа.

Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:
-

наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или
искаженной информации;

-

если объекты, принадлежащие соискателю лицензии, используемые им, не
соответствуют лицензионным требованиям (в редакции Закона РТ от 28.07.2006,
№195);

-

если по предусмотренному виду деятельности соответствующим органом выдано
отрицательное заключение о соответствии условиям деятельности и требованиям по
предусмотренному виду деятельности (в редакции Закона РТ от 28.07.2006, №195).

Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема продукции (работ,
услуг), производимой или планируемой для производства соискателем лицензии.
Соискатель лицензии имеет право обжаловать отказ лицензирующего органа в
предоставлении лицензии или его бездействие в суде.
4. В решении о предоставлении лицензии и в подтверждающем наличие лицензии
документе указываются:
-

наименование лицензирующего органа;

-

наименование и организационно-правовая форма, юридический адрес и место его
нахождения - для юридического лица;

-

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность - для индивидуального предпринимателя;

-

лицензируемый вид деятельности;

-

регистрационный номер, дата и срок действия лицензии;

-

идентификационный номер налогоплательщика;

-

номер лицензии;

-

дата принятия решения о предоставлении лицензии
ст.11)

(ЗРТ от 28.07.2006, №195,

Размер лицензионных сборов за выдачу лицензии на виды деятельности, предусмотренные
статьей 18 Закона, определяется Правительством Республики Таджикистан, по каждому
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виду деятельности в «Положении об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности» (в редакции ЗРТ от 28.07.2006, №195).

Порядок проведения конкурса на право пользования недрами,
технические и финансовые критерии для распределения/получения
С целью обеспечения прозрачности, целевого и эффективного использования
природных запасов, защиты экономических интересов республики и создания
благоприятного пространства для деятельности инвестора принято Постановление
Правительства РТ «О вопросах порядка проведения конкурсов на право
пользования недрами» от 2 марта 2013 г. №89, которое определяет Порядок и
условия проведения конкурса для определения победителя конкурса, отвечающего
условиям конкурса и обладающего необходимыми финансовыми и техническими
средствами. Названный Порядок содержит более конкретную формулировку,
согласно которой, если на конкурс подана лишь одна заявка, лицензия заявителю
выдаѐтся путѐм прямых переговоров.
Организация конкурсов осуществляется Правительственной комиссией по
проведению конкурсов на право пользования недрами. Перечень участков недр,
выставляемых на конкурс, и условия конкурса утверждаются Правительством
Республики Таджикистан по представлению Правительственной комиссии. Для
участия в конкурсе на право пользования недрами заинтересованным компаниям
необходимо подать заявку (в утверждѐнной форме) вместе с необходимыми
документами не позднее 3 месяцев после объявления о проведении конкурса. В
случае если документы представлены в полном объеме, заявка регистрируется, и
всем участникам конкурса предоставляются идентичные пакеты конкурсных
документов, включающих материалы базы данных месторождения, по которому
объявлен конкурс, в достаточном объѐме для подготовки конкурсных
предложений, а также условия и критерии подачи конкурсных предложений.
Необходимым условием для участия в конкурсе является юридическая,
финансовая и техническая состоятельность участника конкурса, его
юридическая правомочность, технические, управленческие и организационные
возможности.
Согласно п.18 утвержденных правил пакет конкурсных предложений участников
конкурса должен состоять из следующих документов:
-

-

-

форма финансового предложения участника конкурса, отражающая предлагаемый
размер подписного бонуса и его обязательства по расходованию средств на
социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры и
подготовку национальных кадров;
заверенная копия свидетельства о регистрации и учредительные документы
участника конкурса, заверенные уполномоченным органом;
свидетельство об отсутствии каких-либо задолженностей по налоговым
обязательствам, выданное уполномоченным налоговым органом, в юрисдикции
которого участник конкурса был зарегистрирован;
заверенный уполномоченным лицом участника конкурса список каждого акционера
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-

-

-

-

или участника, владеющего более 5% акций или долей участника конкурса. Такой
список должен содержать, по каждому собственнику, полное наименование такого
акционера или участника и количество акций или размер доли в процентном
выражении;
копии бухгалтерской отчетности за последние 3 финансовых года - бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках (копии бухгалтерской отчѐтности должны быть
с отметкой налоговых органов для юридических лиц Республики Таджикистан,
засвидетельствованы в установленном порядке для иностранных юридических лиц);
подтверждающий документ о финансовой состоятельности участника конкурса,
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией
(выписка должна быть произведена в течение 6 месяцев до подачи конкурсных
предложений);
сведения об опыте управления или выполнения технико-экономического
обоснования, инженерных дизайнов, строительства, разработки, сдачи в
эксплуатацию и эксплуатации объектов месторождений как минимум на протяжении
последних 5 (пяти) лет;
другие сведения, документы и требования, которые отражены в конкурсной
документации.

Победитель конкурса определяется Правительственной комиссией на основе
совокупности 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 социально-экономическое развитие региона, развитие
его инфраструктуры и подготовку национальных кадров.
Победитель конкурса информируется Правительственной комиссией о его победе в
конкурсе в официальном порядке.
-

Решение Правительственной комиссии является основанием для представления
исполнительным органом по лицензированию Правительству Республики
Таджикистан проекта распоряжения о выдаче лицензии на право пользования
недрами победителю конкурса и имеет рекомендательный характер при принятии
Правительством Республики Таджикистан решения о выдаче либо об отказе в
выдаче лицензии на право пользования недрами победителю конкурса.
В целях обеспечения прозрачности в сфере недропользования в законопроект «О
недрах
и
недропользовании»
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:
-

с условиями проведения конкурса на предоставление права недропользования и
содержанием решения о его результатах;

-

с выполнением условий конкурса по заключенным контрактам».
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Лицензии, выданные в 2015 - 2016 годах
В последние годы лицензии на право недропользования в основном выдаются путѐм
прямых переговоров. Это объясняется тем, что Правительство страны планирует
усовершенствовать законодательство о недрах республики, чтобы исключить возможность
мошеннических схем в будущем, и ставит ряд условий компаниям-претендентам, в том
числе иностранным, для получения лицензий для разработки месторождений.
Как отмечено руководством ГУГ, «ранее ряд иностранных компаний, воспользовавшись
несовершенством таджикского законодательства, спекулировали лицензиями таджикских
месторождений на международных биржах. Хотя закон РТ не позволяет продавать
указанные разрешения третьим компаниям. Вследствие чего у республики возникли
проблемы именно с третьими компаниями. В частности, ранее проблемы возникали с
известными иностранными компаниями в разработке таких месторождений, как НазарАйлок и Зидди (угольные месторождения)13».
Правительством Таджикистана готовится список условий и требований, которые должны
быть выполнены компаниями, получающими лицензии на разведку и разработку того или
иного месторождения или проявления полезных ископаемых. Эти условия, в частности,
предусматривают получение бонуса (премии) на получение лицензии, сроки
предоставления
технико-экономического
обоснования
проекта
и
разработки
месторождения и другое.

В 2015 году на проведение геолого-разведочных работ Правительством РТ путѐм прямых
переговоров было выдано всего 4 лицензии, следующим компаниям:
 ОАО «Сементи Точик» - на разработку месторождения железа в Варзобском районе,
срок действия лицензии с 28.08.2015 до 29.08.2020.
 ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент» - на разработку месторождения гипса на
территории города Канибадама Согдийской области, срок действия лицензии с
29.08.2015 до 29.08.2020.
 ООО «Гаюр» - на разработку месторождения гипса на территории Яванского района
Хатлонской области, срок действия лицензии с 29.08.2015 до 29.08.2020.


ООО «Хуанджиан Гаюр Индастриал» – на разработку месторождения гипса на
территории Яванского района Хатлонской области, срок действия лицензии с
29.08.2015 до 29.08.2020.

В 2015 году на проведение добычи рудных материалов Правительством РТ путѐм прямых
переговоров было выдано 8 лицензий следующим компаниям:
 СП «Заравшон» - на добычу золота на территории города Пенджикента Согдийской
области, месторождение золота и серебра Олимпийское, срок действия лицензии с
27.01.2015 до 27.01.2021.
 СТК ООО «Апрелевка» - на добычу золота на территории Гафуровского района
Согдийской области, месторождение золота и серебра Кизил-Чеку, срок действия
лицензии с 20.08.2015 до 20.08.2024.
 СТК ООО «Апрелевка» - на добычу золота на территории Аштского района

13
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Согдийской области, месторождение золота и серебра Апрелевка, срок действия
лицензии с 20.08.2015 до 20.08.2024.
 СТК ООО «Апрелевка» - на добычу золота на территории Матчинского района
Согдийской области, месторождение золота и серебра Бургунда, срок действия
лицензии с 20.08.2015 до 20.08.2024.
 ТА ООО СП «Анзоб» - на добычу сурьмы на территории Согдийской области, ртутносурьмяное месторождение Джижикруд, срок действия лицензии с 26.03.2015 до
26.03.2027.
 «Шуроабад», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик», - на добычу угля на
территории района Ш.Шохин Хатлонской области, месторождение угля «Шуроабад»,
срок действия лицензии с 27.01.2015 до 27.01.2020.
 ООО «Таджикский металлургический комбинат» - на добычу угля на территории
Айнинского района Согдийской области, участок Равот центральной площади
месторождения угля Фон-Ягноб, срок действия лицензии с 29.08.2015 до 29.08.2020.
ОАО КМБ «Исфара» - на добычу гипса на территории города Исфары Согдийской
области, месторождение Кизил-Пилял, срок действия лицензии с 27.01.2015 до
27.01.2025.
В 2015 году были выданы следующие лицензии на добычу газа и нефти из списанных
скважин Министерством энергетики и водных ресурсов по согласованию с Правительством
РТ:


 ООО «Таджикско-китайская компания - развитие энергетики» - на добычу нефти и
газа из списанных скважин № 6, 25, 35, 36, 43, 44, 51, 53, 57, 67, 72, 81, 82
месторождения Палтинак
Бальджуванского района Хатлонской области, срок
действия лицензии с 10.03.2015 до 10.03.2020.
 ООО «Сетос» - на добычу нефти и газа из списанных скважин № 1, 3, 4, 10, 14, 16 и
18 месторождения Северная Кургонча, срок действия лицензии с 27.07.2015 до
10.03.2020.
 ОАО «Нафту газ» - на добычу нефти и газа из списанных скважин № 5, 16, 22, 23, 70
и № 12, 17 месторождений Шохамбари и Северная Кургонча соответственно, срок
действия лицензии с 04.09.2015 до 10.03.2020.
В 2016 году на проведение добычи руд Правительством РТ путѐм прямых переговоров
было выдано 4 лицензии следующим компаниям:
 ООО ККМ «Такоб» - на добычу флюорита, свинца на территории Варзобского района,
флюоритовое месторождение Таппахои сурхи, срок действия лицензии с 27.07.2016
до 27.07.2022
 ООО ККМ «Такоб» - на добычу флюорита, свинца на территории Варзобского района,
флюоритовое месторождение Сурбу, срок действия лицензии с 27.07.2016 до
27.07.2022.
 Угольная шахта «Ангишти Зидди», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик» - на
добычу угля на территории Айнинского района Согдийской области, западная часть
месторождения Зидди, срок действия лицензии с 27.07.2016 до 27.07.2021.
 Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик» - на добычу угля
на территории Айнинского района Согдийской области, участок Карьерный западной
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площади месторождения Фон-Ягноб, срок действия лицензии с 01.07.2016 до
01.07.2021.
Реестры соответствующих лицензий на право проведения геолого-разведочных работ и на
право проведения добычи руд, а также нефти и газа, выданных в 20152016 гг.,
прилагаются к данному Отчѐту (приложения 2, 3, 4).

2.3. РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ
Согласно статье 15 Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в
редакции Закона РТ от 28.07.2006, №195) лицензирующий орган ведѐт Реестр лицензий, в
котором помимо сведений, указанных в статье 9 данного Закона, должны быть указаны:
- сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии;
основание и дата аннулирования лицензии;
иные сведения, определенные положением об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности.
В соответствие с данной статьей Закона 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. Размер платы за предоставление указанной информации
составляет один показатель для расчѐта и зачисляется в государственный бюджет (в
редакции Закона РТ от 28.07.2006, №195, от 6.10.2008, №435). В то же время информация
из Реестра лицензий органам государственной власти предоставляется бесплатно. При
этом срок предоставления информации из Реестра лицензий не может превышать трѐх
дней со дня поступления соответствующего заявления (в редакции Закона РТ от
28.07.2006, №195). Реестр лицензий составляется в хронологическом порядке по дате
регистрации лицензии и присвоению ей регистрационного номера.
-

Руководитель лицензирующего органа несет ответственность:
-

за своевременность и правильность ведения реестра лицензий;

-

за своевременность передачи данных из этого реестра заинтересованным лицам по
их запросу.

В Таджикистане в рамках подготовки первого Национального отчѐта по ИПДО за 2014 год
был разработан Единый реестр лицензий, который стал доступен широкой общественности
благодаря данному Отчѐту, а также размещению реестра 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 на проведение геолого-разведочных работ размещен на сайте Главного
управления геологии при Правительстве РТ http://gst.tj/geologiya/litsenzirovanie.html (на
таджикском языке), где даѐтся следующая информация:
a. Наименование предприятия
b. Полезные ископаемые
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c. Владелец лицензии (предприятие, юридический статус, район)
d. Лицензия (серия и номер, вид деятельности, срок действия лицензии)
На сайте Налогового комитета РТ http://andoz.tj/ru/register.html размещѐн Единый реестр
налогоплательщиков, включающий:
a. Сведения о юридических налогоплательщиках
b. Сведения о юридических лицах - представителях филиалов и иностранных
организаций
c. Сведения об индивидуальных предпринимателях.
На данном сайте сведения содержат ИНН, название, дату регистрации и статус. Реестр
касается только процесса регистрации юридического лица. Информация о том, получило
ли данное юридическое лицо лицензию на недропользование или нет, в данном реестре не
содержится. В нѐм указаны все юридические лица, и недропользователи не выделены в
какую-то отдельную категорию.
С учѐтом вышеизложенного, в проект Закона РТ «О недрах и недропользовании» включены
нормы касательно реестра лицензий, в частности в пункт 2 статьи 17 проекта. Раздел о
компетенции уполномоченного государственного органа по использованию недр дополнен
новым абзацем следующего содержания: «- ведѐт открытый Реестр лицензий на
недропользование в сфере геологического изучения недр, содержащий следующую
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 то же время требование ИПДО по раскрытию информации о координатах земельного
участка, на котором разрешена деятельность по лицензии, не может быть реализовано в
настоящее время в соответствии с п.15 статьи 16 Закона Республики Таджикистан «О
государственных секретах» от 26 июля 2014 года № 1095, где указано, что «сведения в
области
промышленности,
раскрывающие
результаты
топографической,
геодезической или картографической деятельности, имеющие важное оборонное или
экономическое значение, относятся к государственным секретам».
Также следует отметить, что в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности
частного сектора», финансируемого Всемирным банком, немецкая компания GAF AG с 2014
года сотрудничает с Главным управлением геологии в реализации проекта «Модернизация
Горного кадастра Республики Таджикистан». В рамках этого проекта во втором полугодии
2018 года планируется запуск современного Горного кадастра. Предусматривается
размещение на сайте полного списка выданных лицензий на право недропользования и
более подробной информации о владельце лицензии, информации о дате заявки и дате
получения лицензии, сроке ее действия, координатах земельного участка, виде
деятельности, названии полезного ископаемого и другой информации, касающейся
лицензии. Работа в этом направлении ведѐтся соответствующими государственными
структурами.
Реестры лицензий на право проведения геолого-разведочных работ, на право проведения
добычи полезных ископаемых и на добычу нефти и газа, выданных в течение 20152016
гг., прилагаются к данному Отчѐту по ИПДО (приложения №2, №3 и №4).
В приложении 5 представлен Единый реестр лицензий, выданных Правительством РТ, на
право проведения геолого-разведочных работ в Республике Таджикистан.
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В приложении 6 представлен Единый реестр лицензий, выданных Правительством РТ, на
добычу полезных ископаемых.
В приложении 7 представлен Единый реестр лицензий на право добычи полезных
ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые.
В приложении 8 представлен Единый реестр лицензий, выданных Правительством РТ, на
добычу нефти и газа.
В приложении 9 представлен обобщенный реестр лицензий, выданных до 2016 года.
Данные реестры размещены на сайтах соответствующих министерств и ведомств страны, в
частности:






http://www.ijozat.tj/images/spisok.pdf
http://www.gst.tj/images/docs/Ruykhati-khorkhonahoe-ki-baroi-omuzishi-geologiikandanihoi-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

2.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНТРАКТАМ, СОГЛАШЕНИЯМ И КОНЦЕССИЯМ

Контракты
Недропользователь, получивший лицензию на право пользования недрами, обязан
заключить контракт на недропользование в соответствии с «Правилами определения
размеров подписного бонуса, размеров бонуса коммерческого обнаружения и заключения
контрактов на недропользование», утвержденными Постановлением ПРТ от 30 августа 2011
г. №426. Данный контракт заключается между уполномоченным органом по заключению
контрактов и недропользователем. Уполномоченным органом по заключению контрактов
является Главное управление геологии при Правительстве Республике Таджикистан.
Для заключения контракта недропользователь представляет в Главное управление
геологии заявление о заключении контракта, копию лицензии, документы,
подтверждающие утверждение запасов, и индивидуальный номер налогоплательщика.
Главное управление геологии в срок до одного месяца рассматривает заявку на
недропользование, оформляет проект контракта и направляет проект контракта на
рассмотрение в Комиссию по проведению обязательной налоговой экспертизы.
После получения экспертного налогового заключения Главное управление геологии в
течение 15 дней подписывает контракт с недропользователем. Срок действия контракта
устанавливается в соответствии со сроком действия лицензии.
В 20152016 гг. в Комиссию об обязательном проведении налоговой экспертизы при
Минфине РТ представлены проекты контрактов для установления подписного бонуса,
бонуса коммерческого обнаружения и роялти.
В 2015 году Главное управление геологии подписало контракты на установление
подписного бонуса, бонуса коммерческого обнаружения и роялти на сумму более 42 175
млн сомони. Указанные подписные бонусы и бонусы коммерческого обнаружения
подписаны с 80 компаниями.
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В 2016 году Главное управление геологии подписало контракты на установление
подписного бонуса, бонуса коммерческого обнаружения и роялти на сумму более 97 196
млн сомони. Контракты подписаны с 64 компаниями.
На данный момент нет информации/реестра по заключенным контрактам в открытом
доступе. В письме Главного управления геологии №8-1456 от 8 ноября 2017 года отмечено:
«По поручению Правительства Республики Таджикистан 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 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».

Концессионные соглашения
Концессионные соглашения регулируются Законом РТ «О концессиях». Данный закон
устанавливает основные принципы осуществления концессионной хозяйственной
деятельности на территории Республики Таджикистан и определяет правовые,
экономические и иные имущественные отношения, связанные с этой деятельностью.
Концессионный договор предусматривает передачу иностранному инвестору во временное
пользование земли, других природных ресурсов, предприятий (объединений), иного
государственного имущества, не запрещенных законодательством.
Сдача объектов в концессию не влечет за собой передачу права собственности на эти
объекты концессионеру или присвоение ему бессрочного права выполнять определенные
функции государства.
Продукция и доходы, полученные концессионером в результате концессионной
деятельности, являются его собственностью в объемах, определяемых концессионным
договором.
Республика Таджикистан имеет преимущественное право приобретения продукции у
концессионера.
Предоставление концессий осуществляется на основе конкурсов, аукционов.
В
исключительных случаях, по решению Правительства Республики Таджикистан,
предоставление концессий осуществляется на основе прямых переговоров между
концессионными органами и потенциальными инвесторами.
В Таджикистане на сегодняшний день подписаны следующие концессионные соглашения:
 между Правительством Республики Таджикистан и компанией «Памир Энерджи» 24
мая 2002 года подписан договор о концессии, который ратифицирован парламентом
страны 26 июня 2002 года;
 между Правительством Республики Таджикистан и компанией HOS Powertech
International SDN BHD по теплоэлектростанции «Шураб» подписано Концессионное
соглашение 17 февраля 2016 года и ратифицировано парламентом страны 15
апреля 2016 года, №416.
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Соглашения о разделе продукции
Закон РТ «О соглашениях о разделе продукции» устанавливает правовые основы
отношений между государством и инвестором, возникающих при осуществлении
внутренних и иностранных инвестиций в поиск, разведку и добычу полезных ископаемых
на территории Республики Таджикистан в соответствии с условиями договора о разделе
произведенной продукции.
Соглашение определяет все условия, связанные с пользованием недрами, в том числе
условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами. Основаниями для
включения в перечень месторождений полезных ископаемых, которым предоставлено
право пользования на условиях раздела продукции, является неприемлемость условий
инвестирования работ по использованию данных участков в соответствии с Законом РТ
«О недрах», отсутствие возможности бюджетного финансирования для эффективного
использования данных месторождений, в том числе:
-

месторождение полезных ископаемых расположено в высокогорной и отдаленной от
населенных пунктов местности, и для его разработки отсутствуют условия и другая
необходимая инфраструктура;

-

поиск, разведка, оценка и разработка месторождения полезных ископаемых требует
высокозатратных технологий и больших средств.

Право недропользования на условиях раздела продукции предоставляется инвестору на
основании соглашения.
Лицензирование деятельности по недропользованию осуществляется в соответствии с
Законом РТ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Соглашением должны быть предусмотрены обязательства инвестора по:
-

предоставлению юридическим лицам, постоянно проживающим в Республике
Таджикистан, права на участие в работах по соглашению в качестве подрядчиков,
поставщиков, перевозчиков или в иных видах деятельности на основании договоров
(контрактов) между ними и инвестором;

-

привлечению работников - граждан Республики Таджикистан, количество которых
должно составлять не менее 70 процентов от общего числа всех привлеченных к
выполнению работ по соглашению;

-

привлечению иностранных работников только на начальных стадиях работ по
соглашению или при отсутствии таких работников со стороны Республики
Таджикистан на последующих стадиях работ.

В Таджикистане подписаны следующие три соглашения о разделе продукции:
-

с совместным закрытым акционерным обществом «Сомон Ойл» (постановление ПРТ
от 03 апреля 2012 года, №138),

-

с обществом с ограниченной ответственностью «Эдго Энерджи СА» (постановление
ПРТ от 04 октября 2013 года, №437);

-

с «Кулоб Петролеум Лимитед» (постановление ПРТ от 24 мая 2013 года, №237.)

В отчетный период соглашения о разделе продукции не подписывались.
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Инвестиционные соглашения
На сегодняшний день в Таджикистане всего подписано 10 инвестиционных соглашений в
различных секторах экономики, из них в горнодобывающем секторе страны - два
соглашения.
В 2014 году ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» начало свою
деятельность на основании инвестиционного соглашения, подписанного от имени
Правительства РТ председателем Государственного комитета по инвестициям и
государственному имуществу РТ 24 июля 2014 года, которое ратифицировано парламентом
страны 25 февраля 2015 года, №1796.
Также подписано инвестиционное соглашение между Правительством Республики
Таджикистан и ООО «Международная производственная компания "Чжунтсай Мохир
Цемент"» по строительству и сдаче в 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 Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли РТ 16 декабря 2015 г., №259.

2.5. БЕНЕФИЦИАРНОЕ ПРАВО
Согласно Требованию 2.5. (f. i.) Стандарта ИПДО, «бенефициар по отношению к компании
означает физическое лицо (лица), которое прямо или косвенно владеет корпоративным
юридическим лицом или контролирует его».
К 1 января 2017 года МГЗС должна
опубликовать ―Дорожную карту‖ (программу) для раскрытия информации о
бенефициарном праве.

Определение бенефициарного права (БП) в законодательстве РТ
Понятие «бенефициар» применяется
Таджикистан, в том числе в:

в

ряде

законодательных

актов

Республики

1. Гражданском кодексе РТ,
2. ЗРТ «О банковской деятельности»,
3. ЗРТ «Об исламской банковской деятельности»,
4. ЗРТ «О страховании сбережений физических лиц»,
5. ЗРТ «О микрофинансовых организациях»,
6. ЗРТ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
7. ЗРТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путѐм, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового поражения».
Согласно ст. 50 Гражданского кодекса РТ юридические лица подразделяются на
коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности, и некоммерческие организации, не имеющие извлечение прибыли в
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками.
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Очевидно, для Отчета ИПДО представляют интерес только коммерческие организации,
поскольку НКО не могут иметь бенефициаров в рассматриваемом понимании.
Коммерческие организации, в свою очередь, согласно статье 69 Гражданского кодекса РТ,
могут создаваться как:
-

хозяйственные товарищества – в форме полного товарищества и товарищества на
вере (коммандитного товарищества),

-

хозяйственные общества - акционерные общества, общества с ограниченной или с
дополнительной ответственностью.

В Гражданском кодексе РТ и Инструкции Национального банка РТ №112 «О безналичных
расчетах в Республике Таджикистан» под термином «бенефициар» подразумевается
«кредитор».
В ЗРТ «О страховании сбережений физических лиц» и ряде других нормативных правовых
актах термин «бенефициар» используется в смысле «выгодоприобретатель». Например, о
бенефициаре как выгодоприобретателе отмечено в приказе министра финансов РТ от
28.12.2004 г. №159 «Об утверждении Бюджетной классификации по доходам и расходам и
введении ее в действие с 1 января 2005 года». Указывается, что к субсидиям и другим
текущим трансфертам могут быть причислены поступления налогов, взимаемых одним
уровнем государственного управления и перечисленных в другие. В эту категорию
включаются целевые и многоцелевые трансферты, а также дополняющие кредиты или
оклады бенефициара, полученные не для формирования основного капитала и т.д.
В других нормативных правовых актах (в основном в банковском законодательстве)
упоминаются термины «бенефициар» и «конечный бенефициарный владелец». При этом в
их качестве выступает не только физическое лицо, но и юридическое лицо. В частности,
бенефициар упоминается в контексте «конечного бенефициара преимущественной доли
участия», физического лица в статьях касательно получения лицензий (ст.9) и создания
филиалов иностранных банков (ст.12) в Законе РТ «О банковской деятельности» от
19.05.2009 года. Например, в статье 9 «Документы, необходимые для получения лицензии»
данного закона указывается, что кредитные организации до прохождения государственной
регистрации и получения лицензии должны подать в Национальный банк Таджикистана
заявление, документы, в том числе справку с указанием фамилии, имени, отчества,
гражданства, постоянного места жительства, деятельности или профессии владельца
преимущественной доли участия, включая конечного бенефициара преимущественной
доли участия, подтверждающую их финансовое положение.
Следует отметить, что конечным бенефициаром, согласно ст. 26 данного Закона, может
быть любое лицо, в том числе юридическое лицо, действующее прямо или косвенно, через
других лиц или совместно с ними, желающее приобрести преимущественную долю участия
в кредитной организации.
Понятие «бенефициарный собственник» в значении только физического лица (одно или
несколько) приводится в ЗРТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путѐм, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового поражения», при этом «бенефициарный собственник»
и «выгодоприобретатель» являются тождественными понятиями. Информация о конечном
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бенефициаре - физическом лице, согласно данному закону, не может быть доступна для
общественности14.

Реестр бенефициарных собственников
В Таджикистане в настоящее время нет Реестра бенефициарных собственников с
указанием доли владения, участия и контроля, который был бы доступен широкой
общественности.
Постановлением Правительства РТ от 02.03.2013 №89 утвержден «Порядок проведения
конкурсов на право пользования недрами», согласно которому участники конкурса
представляют пакет документов, в том числе заверенный уполномоченным лицом
участника конкурса список всех акционеров или участников, владеющих более 5% акций
или долей участника конкурса. Такой список должен содержать информацию по каждому
собственнику, полное наименование такого акционера или участника и количество акций
или размер доли в процентном выражении.
Учитывая несоответствие данной нормы Стандарту ИПДО в отношении БП, в 2016 году МГЗС
рекомендовала включить в законопроект «О недрах и недропользовании» следующую
норму о ведении уполномоченным органом Реестра бенефициаров:
- ведѐт открытый Реестр бенефициаров и организаций - недропользователей с
указанием имен бенефициаров и уровня их долевого участия. Порядок ведения
данного Реестра утверждается уполномоченным государственным органом;
-

ведѐт открытый Реестр лицензий на недропользование запасов недр, содержащий
следующую 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 статью «Основные права и обязанности пользователя недр» данного проекта закона
включена
обязанность
недропользователя
–
«предоставлять
уполномоченному
государственному органу по изучению и использованию недр информации об
учредительных документах и своих бенефициарах».
В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении в Правительстве Республики
Таджикистан.
В приложении 10 к данному Отчѐту по ИПДО приведены данные об учредителях и их
владении в добывающих компаниях, которые включены в Реестр для дальнейшей сверки.

Дорожная карта по раскрытию БП в Республике Таджикистан
Для проведения необходимых подготовительных шагов и реформ 26 декабря 2016 года
Совет ИПДО Республики Таджикистан утвердил и опубликовал «Дорожную карту по
бенефициарному праву на 2017−2020 годы». В данной карте определены основные цели
(всего 12 целей) работы, временные рамки, ответственные лица, затраты и

14

См. Приложение «Определение БП в законодательстве РТ»
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финансирование, а также проведение оценки еѐ выполнения в годовом отчете о работе
Совета ИПДО15.
В рамках 3-й цели, указанной в Дорожной карте, определена работа по проведению
анализа законодательства РТ в контексте бенефициарного права и его раскрытия. Следует
отметить, что в целях реальной оценки возможности получения релевантной информации
по бенефициарному участию в Таджикистане в 2014 году было проведено «Исследование
по охвату экспериментального проекта бенефициарного права»16, а в 2015 году
исследование «Оценка пилотного проекта по бенефициарному праву в Таджикистане». В
ходе этих исследований был проведен краткий анализ законодательной базы в сфере
бенефициарного права и готовности компаний предоставлять необходимую информацию17.
В 2015 году также был подготовлен первый Национальный отчет ИПДО в Таджикистане за
2014 год.
В 2016 году Национальным советом ИПДО, по инициативе представителей Коалиции ОГО
«Прозрачность для развития», были внесены соответствующие дополнения и изменения в
новый проект закона РТ «О недрах и недропользовании» по законодательному закреплению
принципов и требований ИПДО. В рамках работы Межведомственной рабочей группы все
дополнения и изменения, предложенные Национальным советом ИПДО, были включены в
данный законопроект. Дополнения в законопроекте касались, в числе прочего, и введения
в него нормы, определяющей понятия «бенефициар» как «бенефициар – физическое лицо
или несколько физических лиц, которые, в конечном итоге, обладают правами
собственности, а также реально контролируют клиента и (или) лицо, в чьих интересах
совершается сделка (в это понятие включены также лица, которые реально управляют
юридическим лицом или организацией)». В настоящий момент данный законопроект
находится на рассмотрении в Правительстве Республики Таджикистан.
В рамках реализации Дорожной карты по БП в апреле−июне 2017 года Рабочей группой при
финансировании ИОО ФС в Таджикистане проведено исследование по обзору и анализу
законодательства РТ в контексте бенефициарного права и его раскрытия. Кроме этого, был
проведен обзор существующих определений понятия «бенефициар», принятых в
международных институтах и зарубежных странах. В рамках работы была разработана
«Инструкция по определению бенефициарного владения (уровень и контроль)»18 и даны
соответствующие рекомендации. Отчет доступен на сайтах www.tfd.tj, www.minfin.tj,
www.eiti.tj
С учетом того, что согласно требованию 2.5 Совет ИПДО должен согласовать
соответствующее определение термина «бенефициар» для второго Отчѐта по ИПДО,
данные рекомендации были рассмотрены на заседании Совета 10 августа 2017 года
(протокол №4), и было принято следующее решение:
-

Взять за основу при подготовке второго Отчета ИПДО за 2015−2016 годы следующие
порядок и определение термина ―бенефициар‖:

-

―Субъектами отчѐтности о бенефициарах в рамках второго Отчета ИПДО за
2015−2016 годы будут ООО и АО, в том числе с долей государства в уставном
капитале или числе голосующих акций 50 и менее процентов, которые участвуют в
торгах, эксплуатируют и инвестируют в активы добывающих отраслей».

Бенефициаром по отношению к данным субъектам является:

15

http://www.eiti.tj/ru/otchet/otchet-po-benefetsiarnomu-pravu

16

http://minfin.tj/index.php?do=static&page=IPDO

17

http://www.eiti.tj/ru/otchet/otchet-po-benefetsiarnomu-pravu

18

http://www.eiti.tj/ru/dokumenty
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-

«Бенефициар - физическое лицо (лица), которое(ые) прямо или косвенно владеет
(ют) корпоративным юридическим лицом или реально контролирует его».

-

«Владение корпоративным юридическим лицом или реальный контроль» означает
самостоятельное или посредством кого-либо, или сообща с другими в совокупности
владение 25 и более процентами уставного капитала или 25 и более процентами
голосующих акций корпоративного юридического лица;

-

«Реальный контроль» также означает контроль, осуществляемый через другие
средства, в том числе:


владеет и распоряжается 50 и более процентами уставного капитала или
голосующих акций;



определение условий ведения деятельности юридического лица или
исполнение функций его исполнительного органа;



назначение или увольнение более половины членов руководящего органа
компании;



дача согласия на назначение лица в качестве члена руководящего органа
добывающей компании.

- Если бенефициар является политически значимым лицом, его доля подлежит
раскрытию в порядке, предусмотренном утвержденными требованиями по
отчетности о бенефициарном участии.
- Официально зарегистрированные на бирже компании, включая их 100-процентные
дочерние компании, не обязаны раскрывать информацию о своем (своих)
бенефициаре (бенефициарах). Они обязаны указывать название биржи и приводить
ссылку на биржевые документы, в которых они зарегистрированы, а также
представлять инструкции о том, как получить доступ к такой информации на бирже.
-

В случае совместных предприятий каждый участник совместного предприятия
должен раскрывать своего бенефициара (бенефициаров), если он не
зарегистрирован на бирже или не является стопроцентной дочерней компанией
официально зарегистрированной на бирже кампании.

Также в мае−июле 2017 году проведен «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»,
подготовленный рабочей группой в рамках технического задания проекта, финансируемого
Представительством Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в
Таджикистане.
На основании проведенного обзора составлены рекомендации по осуществлению
намеченных «Дорожной картой по раскрытию бенефициарного права» (ДКБП) действий и
необходимых дополнительных мер по раскрытию бенефициарного участия в рамках
национальных стратегий, программ, планов и законодательства РТ. Таким образом, БП
рассмотрено в контексте Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года,
сокращения уровня бедности в стране и создания дополнительных рабочих мест, борьбы с
коррупцией и ликвидации теневой экономики, усовершенствования фискальной политики и
обеспечения роста доходной части бюджета страны, противодействия уклонению от
уплаты налогов, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путѐм, финансированию терроризма, финансированию распространения
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оружия массового поражения, а также в контексте обеспечения прозрачности и открытости
в горнодобывающем секторе экономики и др. аспектов.
На основании проведѐнного исследования в целях более тесной увязки БП с
национальными приоритетами, а также ускорения имплементации БП в рамках программы
внедрения ИПДО в РТ рабочая группа представила следующие рекомендации:


Разработать предложения о внесении поправок, связанных с нормами и
процедурами БП, в законы о добывающих отраслях и отраслевые стратегии, для
чего сформировывать отдельные рабочие подгруппы. В частности, необходимо
включить в законы определения «бенефициар», обязательства по предоставлению
компаниями информации о бенефициарах, ведение уполномоченными
государственными органами реестров бенефициарных собственников, доступность
информации для общественности; в правовых актах прописать процедуры и формы
представления отчѐтности.



Лоббировать закрепление предложенных норм БП в законопроекте РТ «О недрах и
недропользовании» при его рассмотрении, внести необходимые дополнения для
полного раскрытия понятия «бенефициар», а также продвигать данный
законопроект до его принятия.



Внести изменения и дополнения, связанные с имплементацией БП в
законодательство РТ, в следующие правовые акты:
 Положение об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности,
утвержденное Постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года №172
(в редакции Постановления Правительства РТ от 12.02.2010, №62);
 Порядок проведения конкурсов на право пользования недрами, утвержденный
Постановлением Правительства РТ от 2 марта 2013 года, № 89;
 Положение Главного управления геологии при Правительстве Республики
Таджикистан, утвержденное Постановлением Правительства РТ от 28 декабря
2006 года, №617 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.12.2007,
№656, от 01.08.2008, №389).



В дальнейшем, после внедрения требования о раскрытии сведений о
бенефициарном владельце в законодательство РТ о недропользовании, необходимо
проанализировать правоприменительную практику по данному вопросу, как в рамках
РТ, так и международный опыт. На основании данного анализа при необходимости
разработать предложения по пересмотру принятого определения бенефициарного
владельца и внесению соответствующих поправок в соответствующие нормативные
правовые акты РТ.



Проанализировать возможность гармонизации законов в контексте БП, которые
позволили бы избежать путаницы в определениях и способствовали сближению
требований к раскрытию сведений о бенефициарной собственности в различных
областях.



Разработать механизмы предоставления и проверки предоставленной компанияминедропользователями информации о бенефициарах.

Проверка информации на начальном этапе в определенной степени упрощает процесс
выявления конечного бенефициара, так как сам бенефициар заинтересован в
предоставлении информации, поэтому важно разработать детальную процедуру
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предоставления информации о конечном бенефициаре компаний,
добывающих отраслях, при регистрации и/или получении лицензии.

работающих

в

Также важно подробно определить процедуру определения косвенного бенефициара через
указание цепочки бенефициаров.


Определить государственный орган, ответственный за имплементацию БП в рамках
ИПДО.



В рамках подготовки второго Национального отчета по ИПДО проверить выполнение
рекомендаций предыдущих отчѐтов и исследований БП, в особенности по доработке
инструкции по сбору информации для сверки платежей и включению формы
декларации о бенефициарном участии в общую форму отчетности ИПДО за
2015−2016 годы, проведению разъяснительных тренингов для ответственных лиц
компаний. Это будет способствовать подготовке Отчѐта в соответствии с
требованиями Стандарта ИПДО-2016 , что, несомненно, будет позитивно оценено
Международным секретариатом ИПДО.

2.6. ОБЗОР ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В настоящее время в недрах Таджикистана открыто и исследовано более 600
месторождений и 800 проявлений 50 видов полезных ископаемых, которые частично
готовы для промышленного использования19.
Таджикистан владеет богатыми месторождениями полезных ископаемых: золота, железа,
серебра, меди, свинца, цинка, висмута, стронция, сурьмы, вольфрама, поваренной соли и
др. Горнодобывающая промышленность Таджикистана имеет хорошую минеральносырьевую базу, объем которой достаточен, чтобы обеспечить развитие отрасли на
длительную перспективу.

19

Из доклада председателя Комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации МН МО
РТ С. Шарипова на парламентском слушании 27.12.2016.
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Таблица 5
Характеристика минерально-сырьевых ресурсов по регионам20
№

Регион

Площадь

Описание

1

2

3

4

26,1 тыс.
км2

Выявлены месторождения свинца и цинка, висмута,
молибдена и вольфрама, сурьмы, стронция, золота,
серебра, железа, олова, ртути, каменных углей, нефти и
газа, каменных солей, флюорита, строительного камня и
других видов минерального сырья для стройиндустрии,
пресных, минеральных, термальных и промышленных
подземных вод, озокерита и ювелирных камней

1

20

Согд

ПРТ «О Государственной программе изучения и оценки запасов редких металлов на 2016 - 2026 годы» (№728

от 28.11.2015)
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2

Хатлон

3

4

ГБАО

РРП

24,6 тыс.
км2

Открыты месторождения различных видов минерального
сырья - нефти и газа, поваренной соли, строительных
материалов, сырья для производства цемента, минеральных
и горячих вод, свинцово-цинковых руд, стронция,
россыпного золота и ряда других, которые в той или иной
степени используются в промышленности, народном
хозяйстве РТ

63,7 тыс.
км2

Перспективные
рудопроявления 23 видов полезных
ископаемых, в том числе железа, марганца, меди,
коренного золота, олова, вольфрама, высокоглиноземного
сырья, а также глин для производства кирпича, цементного
сырья, перспективные рудопроявления серебра, крупнейшее
месторождение боросиликатного сырья, соли, молибдена,
висмута, асбеста, сырья для производства извести, сырья
для производства аглопорита, бесцементных вяжущих,
керамзита, песчано-гравийной смеси и песка. Кроме того,
на
территории
области
имеются
многочисленные
минеральные и термальные воды

28,7 тыс.
км2

Выявлены месторождения полезных ископаемых - сырьѐ для
производства
цемента,
строительные
материалы,
минерализованные и горячие воды; месторождения
хрусталеносных и оловоносных пегматитов, железа
(магнетит), вольфрама, олова, золота, свинца, цинка,
флюорита, радиоактивных руд, алюминия, фосфоритов,
огнеупорных глин, кварцевых песчаников, углей (каменных
и антрацита) и ряда других. Многие из перечисленных
видов полезных ископаемых служат сырьевой базой для
действующих горно-обогатительных и других промышленных
предприятий

УГОЛЬ
Угольные месторождения Таджикистана сосредоточены в двух бассейнах: Таджикском и
Ферганском. Первый из них охватывает абсолютное большинство угольных объектов,
находящихся в Центральном и Южном Таджикистане. Объекты Северного Таджикистана
относятся к Ферганскому угольному бассейну. Угленосные отложения Таджикского
бассейна в подавляющем большинстве обнажаются в горных отрогах Тянь-Шаня и ПамироАлая, обрамляющих Афгано-Таджикскую впадину. Промышленный потенциал бассейна
велик. В его пределах находится уникальное месторождение Назар-Айлок с низкозольными
и малосернистыми антрацитами, крупное в Центральной Азии месторождение Фон-Ягноб и
несколько мелких объектов каменного угля – энергетического и химического сырья.
Республика Таджикистан богата углями, расположенными в различных частях еѐ
территории. Здесь находится 22% запасов каменного угля Центральной Азии (4,5 млрд
тонн). Угля достаточно не только для обеспечения топливно-энергетического комплекса
страны на десятилетия, но и для создания технолого-химической промышленности.
Угольная промышленность, имея тесную связь с другими отраслями экономики, играет
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важную роль в развитии народного хозяйства Таджикистана. Сегодня 208 промышленных и
энергетических предприятий используют уголь как альтернативное технологическое
топливо, заменяющее природный газ. Эти меры снизили зависимость экономики
республики от импорта газа и нефтяной продукции21. В Таджикистане в 2015 году
произведено свыше 1 млн тонн угля, а в 2016 году - 1 млн 361 тыс. тонн.

Запасы угля и их географическое положение
Из более чем 36 месторождений и проявлений угля, известных на территории
Таджикистана, детально изучены только два: Шураб и Фон-Ягноб. На ряде месторождений
проведена

предварительная разведка и выполнены ревизионные работы.
На некоторых из них в разное время проводились и сейчас ведутся добычные работы
(Зидди, Назар-Айлок, Миѐнаду, Магиан, Кштут-Зауран, Ташкутан, Суффа, Шуроабад,
Равнов). По запасам углей почти все месторождения республики относятся к группе
небольших (до 50 млн т), месторождение Фон-Ягноб причисляют к группе средних по
запасам объектов22.
Учтѐнные запасы республики составляют 4366,5 млн т, в том числе промышленные - 320,4
млн т (73% общих), предварительно оцененные - 408,1 млн т (9,3%), прогнозные - 3638 млн
т (83,4%). Объем остатков топлива на 20 октября 2016 года в хранилищах предприятий и
точках реализации угля составлял примерно 188 тыс. тонн. По данным Министерства
промышленности и новых технологий РТ, основным покупателем добываемого в стране
угля является Душанбинская ТЭЦ-2, на которую приходится почти 50% от общего объема23.

21

Горный журнал, ISSN 0017-2278 (спец.выпуск, 2016 г.)

22

Горный журнал, ISSN 0017-2278 (спец.выпуск, 2016 г.)
http://news.tj/news/tajikistan/economic/20161020/tadzhikistan-pobil-svoi-sobstvennii-rekord-po-dobiche-uglya

23
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Добыча угля в 2015 - 2016 годах
В настоящее время около 88% потребностей Таджикистана в угле обеспечивается за счѐт
внутренней добычи. Эффективное использование государственных централизованных
средств и зарубежных инвестиций дали возможность предприятиям нарастить добычу угля
– в 2015 году она достигла 1 млн 041 тыс. тонн, а в 2016 году таджикскими горняками
добыто 1 млн 361 тыс. тонн угля.
С увеличением объемов выработки электроэнергии из угля доля его в топливном балансе
республики к 2021 году может возрасти до 3,3 млн т. Прирост добычи угля намечается на
Шахта «Фон-Ягноб» дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик», Угольная шахта «Ангишти
Зидди» дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик», в ООО «Талко-Ресурс», ОАО
«Ангишт», на базе которых запроектированы новые электростанции24.
Таблица 6
Добыча угля (тыс. тонн)
2015

Всего
ГБАО
Хатлон
Согд
Душанбе
РРП

24

2016

Всего

каменный

бурый

Всего

каменный

бурый

1041,9

984,5

57,4

1361,4

1311

50,4

1,0
2,7
804,1

1,0
2,7
746,7

57,4

2,0
1170,0

2,0
1119,6

50,4

-

-

-

-

-

-

234,1

234,1

-

189,4

189,4

-
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Крупные производители угля в РТ
По данным Министерства промышленности и новых технологий РТ, добычей угля в
Таджикистане занимаются 14 предприятий. Основная доля добычи угля приходится на
следующие предприятия:
-

Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик» (57,7%),

-

ООО «Талко-Ресурс» (13,1%),

-

Угольная шахта «Ангишти Зидди», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик»
(11,2%),

-

ОАО «Ангишт» (5,6%),

-

Угольная шахта «Назар-Айлок», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик» (5%),

-

ООО «Сайед» (3,2%),

-

4,2% добывают остальные предприятия.

В 2015 году лицензию на добычу угля получило дочернее предприятие ГУП «Ангишти
Точик» - «Шуроабад» (территория района Ш.Шохин Хатлонской области, месторождение
Шуроабад; срок действия лицензии с 27.01.2015 до 27.01.2020), а также ООО «Таджикский
металлургический комбинат» (на территории Айнинского района Согдийской области,
участок Равот центральной площади месторождения угля Фон-Ягноб; срок действия
лицензии с 29.08.2015 до 29.08.2020).
В 2016 году лицензии на добычу угля получили дочерние предприятия ГУП «Ангишти
Точик»: «Кони Ангишти Зидди» (на территории Айнинского района Согдийской области,
западная часть месторождения Зидди; срок действия лицензии с 27.07.2016 до 27.07.2021)
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и «Шахта Фон-Ягноб» (на территории Айнинского района Согдийской области, участок
Карьерный западной площади месторождения Фон-Ягноб; срок действия лицензии с
01.07.2016 до 01.07.2021).

НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Общая информация о нефтегазовой отрасли РТ
Нефтегазоперспективные земли Таджикистана являются частью двух нефтегазоносных
областей, они расположены в пределах Юго-Западного и Северного Таджикистана. В
тектоническом отношении они расположены в пределах Афгано-Таджикской (29,4 тыс.км2)
и Западно-Ферганской впадины (5,2 тыс.км2). В пределах Юго-Западного Таджикистана
выделяют пять крупных геоструктурных зон: Душанбинскую, Кафирниганскую, Вахшскую,
Обигармскую и Кулябскую25:
Таблица 7
Пять крупных геоструктурных зон
Зона

Душанбинская
зона

Кафирниганская
зона

Характеристика
Площадь перспективных земель этой зоны составляет 1,4 тыс. км2.
Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти оценены в 7,0 млн тонн,
газа – в 37,0 млрд м3.
На территории прогиба открыто три месторождения: нефтяное Шаамбары, газовые - Андыген и Комсомольское.
Площадь ее перспективных земель составляет 8,9 тыс. км2.
Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти оценены в 17,057 млн тонн,
свободного газа – 227,4 млрд м3.
Данная зона слабо изучена как геофизическими методами, так и
глубоким бурением.
Площадь перспективных земель Вахшского прогиба составляет 3,7
тыс. км2. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти оценены в 22,9
млн тонн, газа – 151,9 млрд м3.

Вахшская зона

Кулябская зона

Вахшская зона характеризуется достаточно высокой изученностью
буровыми работами и геофизическими исследованиями, в Вахшском
прогибе было открыто три месторождения: нефтяные – Камарборик,
Сафедтеппа и газовое - Сурхсимо.
Перспективная площадь Кулябской зоны составляет 8,6 тыс. км2.
Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти составляют в сумме 20,275
млн тонн и почти полностью – 19,275 млн тонн - локализованы в
палеогеновом
нефтегазоносном
комплексе.
Прогнозные
извлекаемые ресурсы свободного газа составляют 187,0 млрд м3.

25

Юшин В.И. Анализ геолого-геофизических материалов Юго-Западного Таджикистана. Научноисследовательский отчет. Труды ТО ВНИГНИ. Душанбе, 1978.
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Северный Таджикистан26
Суммарные начальные потенциальные извлекаемые запасы углеводородного сырья в
Северном Таджикистане оцениваются в 108 млн тонн условного топлива, в том числе
нефти – 47,5 млн тонн, газа – 53 млрд м3, конденсата – 7,5 млн тонн. В зоне Западной
Ферганы открыто 10 месторождений с общим числом залежей 37, из которых 25 нефтяные и 12 - газовые, газово-конденсатные. В настоящее время добыча нефти
составляет около 15 тыс. тонн, газа 3-5 млн м3. Самым крупным месторождением является
Ниязбек - Северный Каракчикум. Начальные балансовые запасы нефти составляют 5 057
тыс. тонн. Начальные извлекаемые запасы – 1 564 тыс. тонн.

Запасы природного газа и нефти в РТ
На сегодняшний день ресурсы углеводородов республики крайне слабо разведаны.
Разведанные запасы природного газа составляют 857 млрд м3, запасы нефти превышают
117 млн тонн. Доказанные начальные запасы нефти и конденсата составляют около 40 млн
тонн, из которых только 11 млн тонн можно отнести к категории извлекаемых. При этом
остаточных запасов жидких углеводородов около 31 млн тонн, в том числе извлекаемых порядка 3 млн тонн. Аналогичная картина и по природному газу: балансовые запасы
составляют около 3,5 млрд м3, остаточные – 2 млрд м3.
Ресурсы углеводородного сырья оцениваются в 1033,76 млн тонн условного топлива, в том
числе 857 млрд м3 газа, 117,6 млн тонн нефти и 36 млн тонн газового конденсата. Однако
пока задействована лишь малая часть того, что имеется. Ежегодное производство
природного газа - около 4-6 млн м3, нефти - 28 тысяч тонн. Соответственно, и объем
выпуска нефтепродуктов в республике невелик – их производством на севере и юге
занимаются три небольших предприятия, суммарная производительность которых не
превышает 25-30 тысяч тонн в год. На 01.01.2015 извлечено нефти – 7,29 млн тонн, газа –
8,16 млрд м3, газоконденсата – 0,49 млн тонн27.
Согласно данным Торгового представительства Таджикистана в Германии, в таджикских
недрах залегает 113,1 млн тонн нефти, 863 млрд куб. метров газа и 36 млн тонн газового
конденсата. Наиболее перспективными для разработки этих ресурсов являются следующие
площади28:

26

Мавлони Субхонкул. Нефть и газ: основной топливно-энергетический потенциал РТ // Минбари халк, июнь
2013 г.
27

Источник: Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

28

http://www.news.tj/ru/news/posol-rt-v-rf-resursy-nefti-i-gaza-v-tadzhikistane-vesma-znachitelnye
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Таблица 8
Площади для разработки нефтегазовых ресурсов
№

Наименование

Регион

Прогнозные
запасы нефти

Прогнозные
запасы газа

1

Восточный Супетау

Северный
Таджикистан

20,5 млн тонн

14,3 млрд куб. м

2

Ренган

Юго-Западный
Таджикистан

-

50 млрд куб. м;

3

Кашкакум

Юго-Западный
Таджикистан

4,9 млн тонн

-

4

Восточный Олимтой

Юго-Западный
Таджикистан

3,9 млн тонн

-

5

Ялгизкак

Юго-Западный
Таджикистан

-

до 20 млрд куб. м

6

Саргазон

Юго-Западный
Таджикистан

-

30 млрд куб. м

Также можно привести предварительную оценку компании Gazprom International, согласно
которой прогнозные ресурсы газа на площади Сарикамыш предварительно оцениваются
в 18 миллиардов куб.м, ожидаемые запасы нефти — 17 миллионов тонн, газового
конденсата - 2 миллиарда куб.м.29

Добыча нефти и природного газа в РТ в 2015 - 2016 годах
В нефтегазовом секторе РТ добычей нефти и газа занимаются 8 компаний, из которых 2
государственные (ОАО «Нафту газ» и ОАО «Сугднафтугаз»), 1 совместная (СООО
«Петролеум Сугд») и 5 частных (ООО «Салоса», ООО «Азизи», ООО «Сетос», ЗАО «Хасан С»
и ООО «Амон»).

29

http://ru.sputnik-tj.com/economy/20160712/1020134332.html

Страница 61 из 196

Таблица 9
Добыча нефти и газа (млн м3)
2015 год

2016 год

нефть

газ
естественный

газ
природный

нефть

газ
естественный

газ
природный

Всего

24,6

4,1

3,8

25,0

3,2

2,9

ГБАО

-

-

-

-

-

-

Хатлон

10,7

2,6

2,7

10,6

1,7

1,7

Согд

11,5

1,5

2,1

11,7

1,5

1,2

-

-

-

-

-

-

2,4

-

-

2,7

-

-

Душанбе
РРП

Таблица 10
Добыча нефти и газа со стороны всех добывающих компаний30
Наименование / год

2015

2016

% от плана

Нефть

24631 тонна

25123 тонны

80,5%

Газ

4111 тыс. м³

2979 тыс. м³

60,3%

Показатели по добыче нефти и газа за 2015 - 2016 годы (в разбивке по
компаниям)

30

«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».
Душанбе, 2017 (при поддержке GIZ, Таджикистан).
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Таблица 11
Добыча нефти и газа за 2015 год в разрезе компаний
Наименование
организации

Наименование
показателей
Добыча
(тонн)

План 2015 г

Факт 2015г.

%
выполнения

4 600

2 208

48,0

1 675

2 636

157,4

9 000

9 034

100,4

-

225

-

300

-

-

500

-

-

1 500

1 650

110,0

700

56

8,0

14 550

11 346

78,0

1 600

1 475

92,2

350

112

32,0

31 000

24 631

79,5

4 275

4 111

96,2

нефти

ОАО «Нафту газ»
Добыча
(тыс. м³)

газа

ООО «Салоса»

Добыча
(тонн)

нефти

ООО «Сетос»

Добыча
(тонн)

нефти

Добыча
(тонн)

нефти

ЗАО «Хасан ва К»
Добыча
(тыс. м³)

газа

ООО «Азизи»

Добыча
(тонн)

нефти

ОАО «Сугднафтугаз»

Добыча
(тонн)

нефти

Добыча
(тонн)

нефти

СООО «Петролеум-Сугд»
Добыча
(тыс. м³)
ООО «Амон»

газа

Добыча
(тонн)

нефти

Добыча
(тонн)

нефти

Всего
Добыча
(тыс. м³)

газа
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Таблица 12
Добыча нефти и газа за 2016 год в разрезе компаний
Наименование
организации

Наименование
показателей
Добыча
(тонн)

План 2016г.

%
выполнения

Факт 2016г.

нефти
3 200

2 295

71,7

2 400

1 442

60,1

9 100

9 114

100,2

1 000

274

27,4

500

-

-

500

-

-

1 600

1670

104,4

1 500

33

2,2

14 000

11732

83,8

1 538

1537

99,9

300

6

2,0

31 200

25 124

80,5

4 938

2 979

60,3

ОАО «Нафту газ»
Добыча
(тыс. м³)

газа

ООО «Салоса»

Добыча
(тонн)

нефти

ООО «Сетос»

Добыча
(тонн)

нефти

Добыча
(тонн)

нефти

ЗАО «Хасан ва К»
Добыча
(тыс. м³)

газа

ООО «Азизи»

Добыча
(тонн)

нефти

ОАО «Сугднафтугаз»

Добыча
(тонн)

нефти

Добыча
(тонн)

нефти

СООО «Петролеум-Сугд»
Добыча
(тыс. м³)
ООО «Амон»

газа

Добыча
(тонн)

нефти

Добыча
(тонн)

нефти

Всего
Добыч
(тыс. м³)

газа
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ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР РТ за 2015 - 2016 годы
Общая информация о золотодобывающем секторе
Говоря о золотодобывающей отрасли РТ в целом, следует отметить, что республика
располагает
значительными
ресурсами
золотосодержащих
руд.
Основной
металлогенический потенциал золота в республике сосредоточен на перспективных
площадях Северного, Центрального Таджикистана и Южного Памира. Разведанные запасы
сконцентрированы на золотокварцевых месторождениях Джилау-Тарорской и ТуркестанЧоринской
рудных
зон
Центрального
Таджикистана
и
золотокварцевых
и
золотосульфидных объектах Карамазара. Объектов рудного золота в республике выявлено
более 150, большая часть из которых мало исследована31.
Таджикистан занимает 67-е место в рейтинге 100 крупнейших стран - держателей золотых
запасов в мире. Золотовалютный резерв Таджикистана на 90% состоит из чистого золота и
на 10% из валюты. В целом золотовалютные резервы Таджикистана ежегодно
увеличиваются в среднем на 40%.
В соответствии с Законом РТ «О государственных секретах» в Таджикистане информация
об объеме золотовалютного резерва является секретной на правительственном уровне.
Так, статья 16 «Сведения в области экономики, финансов, промышленности, науки и
техники, относимые к государственным секретам» данного Закона относит к секретам
следующие сведения: «…(6) раскрывающие ресурсный потенциал и балансовые запасы
полезных ископаемых, прирост разведанных запасов и добычу этих полезных ископаемых в
целом по Республике Таджикистан и другие характеристики месторождений по каждому
конкретному объекту, определяемые Главным управлением геологии при Правительстве
Республики Таджикистан, по согласованию с уполномоченным государственным органом;
(22) раскрывающие прогнозные данные о производстве золота за период от одного года и
более в натуральном выражении в целом по Республике Таджикистан; (33) о плановых
объѐмах импорта или экспорта в натуральном или денежном выражении золота, серебра,
драгоценных камней в целом по Республике Таджикистан».
Добыча золота в 2015 -2016 гг.
Согласно данным Министерства промышленности и новых технологий РТ, добыча золота в
Таджикистане в первой половине 2015 года по сравнению с этим же периодом 2014 года
возросла почти в два раза. По итогам 2015 года объем золотовалютных резервов страны
стал на 28% больше, чем в 2014 году31.
В 2016 году на территории Таджикистана добыто золота на 11% больше, чем в 2015 году32.
К 2022 году ежегодную добычу на золотоносных месторождениях страны планируется
довести до 17 тонн33.
Добиться увеличения объемов добычи драгоценного металла
удалось благодаря повышению темпов работы на всех шести золотодобывающих
предприятиях Таджикистана.

31

Горный журнал, ISSN 0017-2278 (спецвыпуск, 2016 г.)

32

https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20161011/231853

32

По данным Министерства промышленности и новых технологий РТ
https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170512/tadzhikistan-za-polgoda-uvelichil-svoi-zolotie-zapasi-na-23tonni
33
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Так, ООО СП «Зеравшан» произвело 3,3 тонны золота, СТК ООО «Апрелевка» килограммов, ГКРП «Тиллои Точик» - 570 килограммов34. Кроме этого, за последние 9
Китайская горнопромышленная компания, которой принадлежит 75% акций ООО
«Зеравшан», вложила в модернизацию предприятия 306 миллионов долларов, построив
обогатительные фабрики, а также аффинажный цех. Также был построен новых
по переработке руды. В 2017 году планируется произвести 5,3 тонны золота.

590
лет
СП
две
цех

С 2016 года к добыче золота приступило предприятие ООО «Пакрут» в городе Вахдат,
которое в 2017 году планирует выпустить порядка 500 кг золота.

Компании по добыче и производству золота в Таджикистане
Добычей и производством золота в Таджикистане занимаются совместные предприятия
«Зеравшан», «Апрелевка», «Одина», китайская компания China Nonferrous Gold (ее
дочернее предприятие «Пакрут»), предприятия «Назири», «Гандж», «Баракати истиклол» и
др.
Рис. 1. Основные производители золота (добыча - в процентном отношении):
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Самым крупным золотодобывающим предприятием в Таджикистане является таджикскокитайское СП « Зеравшан», компания производит около 70% всего золота в республике.
Кроме этого, в Таджикистане работают предприятия среднего объема добычи – СТК ООО
«Апрелевка», государственное казѐнное республиканское предприятие «Тиллои точик», а
также мелкие предприятия и артели.
На рудниках золотодобывающей компании ООО «Пакрут» в городе Вахдат запасы золота
специалистами оценены в 40 тонн. По словам официального представителя China
Nonferrous Gold Limited, 29 декабря 2015 года был отлит первый слиток золота в ООО
«Пакруте»35.
Обогатительная фабрика ООО «Пакрут» запущена в июне 2016 года в городе Вахдат. Данная
фабрика по переработке горных минералов, из которых добывается золото, построена с
34

http://ru.sputnik-tj.com/economy/20170125/1021567376/tadzhikistan-zoloto-dobycha.html

35

По словам М.Джумазода, начальника Главного управления геологии РТ. Пресс-конференция 12 .01. 2016.
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привлечением зарубежных инвестиций и в сотрудничестве со специалистами из КНР. По
заключению специалистов, запасы золота в этом регионе рассчитаны на 35 лет. На первом
этапе предприятие будет перерабатывать в сутки 65 тонн, а ежегодно 21 тыс. 450 тонн
флотационного концентрата. После сдачи в эксплуатацию второй очереди суточная
производственная мощность предприятия достигнет 130 тонн, а ежегодная – 42,9 тыс. тонн.
На церемонии открытия предприятия было подчеркнуто, что на первом этапе на
предприятии будет производиться 1,3 тыс. кг чистого золота в год, с пуском второй
очереди производство чистого золота достигнет свыше 2 тыс. килограммов36.
Государственная комиссия Таджикистана по запасам полезных ископаемых занесла
месторождение Кончоч в Государственный баланс республики в конце 2015 года. Запасы
золота на месторождении Кончоч превышают 32 тонны, серебра – порядка 14 тонн.
Месторождение Кончоч с запасами золота, сурьмы, серебра, ртути и других полезных
ископаемых первоначально рассматривалось в качестве чисто ртутного, связанного с
субширотной зоной дробления в палеозойских сланцах. Эта зона располагалась на правом
склоне долины реки, выше перегороженной завалом, образовавшим заповедное озеро
Искандеркуль.
В конце ноября 2015 года Правительство РТ одобрило предложение «ТАЛКО» относительно
разработки Кончочской группы месторождений на территории Айнинского района
Согдийской области. Таджикская алюминиевая компания («ТАЛКО») в настоящее время
ведет поиск наиболее подходящих партнеров по разработке Кончочской группы
месторождений, которые будут совместно финансировать данный непрофильный
крупномасштабный проект. В декабре 2016 года компания получила лицензию на 25 лет,
которая дает ей право на разработку группы золотоносных месторождений Скальное и
Кончоч, расположенных на территории Айнинского района Согдийской области.
По предварительным расчѐтам «ТАЛКО», запасы золота на этих месторождениях
превышают 55 тонн, а серебра - около 44 тонн. Кроме того, на территории месторождений
также имеются запасы ртути, сурьмы и ряда других полезных ископаемых20.

Рис. 2. Общие запасы Кончочской группы месторождений

36

http://avesta.tj/2016/06/04/v-vahdate-s-uchastiem-prezidenta-zarabotalo-predpriyatie-tsvetnyh-metallov-

pokrud-2
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«ТАЛКО» планирует перерабатывать на Кончочской группе месторождений ежегодно до
900 тыс. тонн руды37. Кончочская группа месторождений состоит из трех объектов: Чульбои
(золото, серебро), Кончоч (золото, серебро, ртуть, флюорит), Шахкон (золото, сурьма,
мышьяк, флюорит).
Согласно разработанному компанией бизнес-плану комплексной разработки этой группы
месторождений, после проведения горно-подготовительных работ будет обеспечена
стабильная работа создаваемого на базе разведенных запасов руд предприятия. Это
позволит довести производительность предприятия примерно до 900 тыс. тонн руды в год,
с получением на обогатительной фабрике комплексного (золото, серебро, ртуть, сурьма и
др.) металлического концентрата и дальнейшим металлургическим переделом его на
собственном металлургическом заводе. Такой объем производства обеспечит большой
рост экономике Таджикистана. Компания планирует построить на территории
месторождений обогатительную фабрику и металлургический завод.
В октябре 2016 китайская компания ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность»
завершила геолого-разведочные работы на золоторудном месторождении Верхний Кумарг.
Следующие этапы предусматривают проектирование и получение лицензии на разработку
месторождения. После проведения указанных работ компании-претенденту дается
разрешение на строительство обогатительной фабрики и добычу минералов38.

СЕРЕБРО И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В РТ в 2015 - 2016 годах
Серебро: общая информация
Республика Таджикистан обладает большими запасами серебра. Основные разведанные
запасы серебряных руд сосредоточены в Северном Таджикистане – в Зарнисорском и
Центрально-Карамазарском рудном районах с развитой горной промышленностью. В этом
регионе на комплексных серебросодержащих рудах месторождения Восточный Конимансур
действует Адрасманский горно-обогатительный комбинат. В непосредственной близости от
этого объекта детально разведано одно из крупнейших месторождений серебра – Большой
Конимансур39, запасы серебра которого, по разным оценкам, составляют 50-70 тысяч тонн.
Оно было разведано еще в 1970-80-х гг.

Запасы и объемы добычи серебра
Государственный баланс Таджикистана в 2016 году был пополнен запасами ряда полезных
ископаемых. Так, запасы серебра пополнены почти на 205 тыс. кг. Разведанные и
прогнозные запасы серебра составляют более 100 тыс. тонн. В основном они
сосредоточены на севере страны — в горнорудном районе Карамазар, где расположены

37
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https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20160108/talko-nuzhdaetsya-vpartnerakh-dlya-razrabotki-konchochskoi-gruppy-mestorozhdenii
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полиметаллические месторождения Большой Конимансур, Конимансур, Канджол и
другие40. Объем добычи серебра в стране составил на 200 килограммов больше, чем
в 2015 году41.
В Таджикистане ведѐтся предварительная разведка ещѐ двух сереброрудных
месторождений — Якчилва (Памир) и Мирхант (вблизи золоторудного месторождения
Тарор, находящегося в весьма благоприятных горнотехнических условиях).
Запасы серебра на месторождении Якчилва Мургабского района утверждены Госкомиссией
по запасам в объеме 204 тонны 920 кг (по данным Государственной комиссии по запасам на
12 июля 2016 года). Они составили по категории С1 - 113,14 тонны (содержание серебра 791 грамм на 1 тонну руды), а по категории С2 – 93,34 тонны (содержание серебра - 488
граммов на 1 тонну руды)42. Якчилва по содержанию серебра в одной тонне руды может в
разы превосходить данные Большого Конимансура.
По последним данным Главгеологии, запасы месторождения Большой Конимансур, повторно
подсчитанные международной компанией Micon.Int., составляют 70 тыс. тонн серебра.
Кроме серебра, рудник богат свинцом и цинком. Запасы руды на месторождении
превышают 1 млрд тонн, приблизительное содержание серебра составляет 49 граммов на 1
тонну руды, свинца - 0,49%, цинка - 0,38%. В качестве советника в проекте выступает
Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка.
Техническая экспертиза была проведена международной компанией Micon. Int43.

Основные производители серебра
Таблица 13
Основные производители серебра в 2015 – 2016 гг.
% добычи
№

Компания
2015

2016

1

СТК ООО «Апрелевка»

52,9

60,5

2

ООО СП «Зеравшан»

45,4

37,8

3

Остальные (ГКРП «Тиллои точик», ООО «Баракати истиклол», 1,7
КК «Артель карателей Одина»)

40
41

По словам М.Джумазода, начальника Главного управления геологии РТ. Пресс-конференция 10.01.2017
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1,7

миллионов

$.//http://ru.sputnik-
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Другие полезные ископаемые в РТ44
Свинец и цинк
Республика Таджикистан по запасам свинцово-цинковых руд занимает ведущее место в
Центрально-Азиатском регионе. Промышленные запасы оруденения размещаются в
скарнах, приуроченных преимущественно к секущим контактам гранитоидных даек в
карбонатных отложениях, а также в значительных масштабах в штокверках и
гидротермальных жилах в пропилитизированных верхнепалеозойских вулканитах
Центрального Карамазара. Значительные перспективы на полиметаллы связываются с
южным обрамлением Ферганской депрессии, где в терригенно-карбонатных отложениях
девона ожидается наличие крупных стратиформных залежей. Более 90% разведанных
запасов этих металлов сосредоточены в Карамазарском рудном районе. Достаточно
отметить, что только на месторождении Большой Конимансур и объектах АлтынТопканского рудного поля разведано более одного миллиарда тонн свинцово-цинковых
руд, большая часть которых может быть отработана открытым способом. В этих рудах
кроме свинца, цинка, серебра, висмута, кадмия в извлекаемых количествах находится еще
ряд ценных попутных компонентов45.
Запасы свинцово-цинковых руд в Таджикистане являются одними из крупнейших в
Центрально-Азиатском регионе. По оценкам специалистов, только на месторождении
Большой Конимансур и объектах Алтын-Топканского рудного поля разведано более 1
миллиарда тонн свинцово-цинковых руд46.
Горнорудное предприятие «Адрасман» по добыче свинца и цинка, которое решением
Экономического суда города Душанбе от 9.11.2016 на 100% принадлежит государству,
специализируется на производстве и переработке свинцовых руд с содержанием серебра
для производства свинцового концентрата, который отправляется на переработку на
Шымкентский металлургический завод (Казахстан). Ресурсной базой предприятия является
месторождение Восточный Конимансур. Технология обогащения включает дробление,
двухстадиальное измельчение, межцикловую, основную и контрольную флотации,
перечистные операции, сгущение и фильтрацию. Содержание свинца в получаемом
концентрате составляет 31-34%, серебра - 2200-3300 г/т, с извлечением 78% и 73%
соответственно. Объекты, поостренные на месторождении, представляют собой подземные
выработки, обогатительную установку, автотранспортный цех, электрический цех и т.д.
ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» работает на основании
инвестиционного соглашения от 24.11.2014 (срок действия лицензии до 08.09.2021).
Добыча свинца и цинка данной компанией в 2015 и 2016 годах составила по 100 процентов
от их общей добычи.
ООО ККМ «Такоб» имеет лицензию на добычу флюорита, свинца на флюоритовом
месторождении Таппахои сурхи на территории Варзобского района (срок действия
лицензии с 27.07.2016 до 27.07.2022) и на флюоритовом месторождении Сурбу (срок
действия лицензии с 27.07.2016 до 27.07.2022).
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Сурьма
Ртутно-сурьмяной пояс охватывает Шинг-Магианское, Кончочское, Джижикрутское и ЯгнобЗахобское рудные поля. Ртутно-сурьмяные объекты золотоносны, что повышает их
производительную ценность.
Наиболее значительные запасы руд сосредоточены на Джижикрутском и Кончочском
рудных полях. Сурьма представлена на 72 объектах, из которых 42 объекта расположены в
Пенджикентском геолого-экономическом районе (ГЭР), 4 – локализованы в ГЭР Кухистони
Мастчох, остальные находятся в Айнинском ГЭР Согдийской области.
Таджикско-американское ООО СП «Анзоб» владеет лицензией на добычу сурьмы на ртутносурьмяном месторождении Джижикруд на территории Согдийской области (срок действия
лицензии с 26.03.2015 до 26.03.2027). В 2015 году данной компанией было добыто 467 тыс.
тонн руды, в 2016 году - 457 тыс. тонн.
С 2017 года добычей сурьмы и золота начало заниматься ЗАО «Талко Голд» на группе
месторождений сурьмы и золота Кончоч, Скальное и Чулбои Айнинского р-на (срок
действия лицензии с 01.04.2017 по 28.11.2040).

Медь
В ГБАО обнаружено меднорудное месторождение Ширгтуган и значительное число
рудопроявлений меди. Медь является сопутствующим компонентом в полиметаллических
(группа месторождений рудного поля Алтын-Топкан), медно-висмутово-серебряных
(Алмадон и Конимансур), вольфрамовых (Майхура), медно-золотых (Тарор, Бургунда),
серебряно-полиметаллических рудах (месторождения рудного поля Конимансур). В ЮгоЗападном Таджикистане развиты медистые песчаники. Рудные тела образуют
пластообразные залежи и линзы мощностью до 20 м. Здесь же отмечено медно-кобальтникелевое оруденение в пределах Гишунской площади.
Добыча меди со стороны ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» в
2015 году составила 100%, а в 2016-м  81,6%. Добыча меди со стороны СП « Зеравшан» в
2015 составила 0%, в 2016-м  18,4% от общей добычи меди.

Вольфрам
Наиболее крупное месторождение вольфрама – Майхура, оно находится на южном склоне
Гиссарского хребта, в 80 км от города Душанбе. Месторождение разрабатывалось как
объект вольфрамовой руды. В результате проведенной доразведки здесь установлено 19
промышленных рудных тел протяженностью 50425 м и мощностью 222 м. Среднее
содержание трехокиси вольфрама - 0,91%. Кроме вольфрама руды содержат в
извлекаемых количествах цинк, медь, висмут, кадмий. Главными рудными минералами на
месторождении являются шеелит, сфалерит, пирротин, халькопирит; зона окисления на
объекте отсутствует.
В 2017 году ООО «Талко Флюорит» получило лицензию на добычу вольфрама на
месторождении Майхура Варзобского р-на (срок действия лицензии с 27.05.2017 по
27.05.2042).
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Железо
Железо-висмутовое месторождение Шохкадамбулак расположено в промышленно развитом
регионе республики, недалеко от города Худжанд. На государственном балансе по
данному объекту числятся запасы магнетитовых руд в количестве более 100 млн тонн.
Имеется перспектива прироста запаса железных руд до нескольких миллионов тонн.
Среднее содержание железа в рудах достигает 40%. Ценность объекта значительно
возрастает в связи с наличием в рудах промышленных объемов висмута, золота, серебра и
некоторых других элементов. Вопрос комплексной отработки месторождения
Шохкадамбулак и организации производства черных металлов находится на стадии
рассмотрения.
Месторождения магнетитовых руд: Барч - вблизи города Хорог, ГБАО, прогнозные ресурсы
которого оценены в 270 млн т руды с содержанием железа до 52%, и месторождение
Харангон в Варзобе47.
В период 2015 - 2016 годов путѐм прямых переговоров была выдана лицензия ОАО
«Сементи Точик» (геологическое изучение железа на проявлении Бувак района Варзоб,
сроки лицензии с 28.08.2015 по 29.08.2020).

Олово
Наиболее значительное месторождение олова – Мушкистон, расположенное в
Зеравшанской долине. На базе запасов этого объекта построено горнорудное предприятие
(Broadtec). Относится к числу профилирующего металла Центрального Таджикистана и
Памира. ООО «Broadtec investment co, LTD» в 2010 году начало геологоразведку на
площади Пасируд (ГБАО, Мургаб) и в 2015 году представило результаты. В итоге со стороны
ГКЗ были утверждены запасы по категории С1 – 537 тонн и по категории С2 – 4 тыс. 900
тонн.

Редкие металлы
В соответствии со ст.8 ЗРТ "О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и
программах социально-экономического развития РТ» Правительство страны утвердило
Государственную программу изучения и оценки запасов редких металлов на 2016−2026
годы (№728 от 28.11.2015). Основной целью Программы является расширение минеральносырьевой базы редких металлов, на его основе восстановление горно-обогатительных
предприятий редких металлов и строительство новых обогатительных предприятий. В
Программе рассмотрены вопросы поиска, разведки и оценки запасов редких металлов в
пегматитах и составлен поэтапный план геолого-разведочных работ, соответствующий
возможностям геологической службы Таджикистана.
К настоящему времени на балансе запасов месторождений полезных
Таджикистана редкие металлы не числятся. В то же время примерно на
рудные точки редких металлов приходится одно рудопроявление, из
представляются перспективными. Это проявления Гапиров, Александров,
Хаданго, Ванджруд, Ясногор, Родниковое, Тутек, Самжон, Джиндон.
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Тантал-ниобиевое оруденение известно только в двух геолого-экономических районах: в
Центральном и Юго-Восточном (Памир). В результате геологических исследований,
проведенных в период с 1958 по 1994 год, выявлено кроме Намангутского ещѐ 13
пегматитовых полей, потенциально перспективных в плане наличия промышленных
запасов тантала, ниобия, бериллия, цезия, лития, олова, редких земель цериевой
подгруппы, имеющих стратегическое значение. К ним относятся: Колхозабад - Таглихас,
Пиш - Хидорджев, Вездара, Курустык - Центральное, Курустык - Главное, Порджуз,
Шевчор, Ясногор, Агаджан, Шазуд - Дузахдара и Багчигир.
Поисковые и поисково-оценочные работы редких металлов и попутных элементов
(редкоземельные элементы цериевой подгруппы) будут проводиться постадийно и
финансироваться за счѐт средств бюджета48.
ГУГ изучает и проводит геологоразведку перспективных площадей. По предварительным
подсчетам, на территории республики имеются 12 таких перспективных объектов, которые
расположены на территории ГБАО и Зеравшанской долины. В настоящее время на трѐх
объектах проводятся геологические работы. Спрос и цена на эти виды металлов растут
ежегодно. Раньше основным экспортером этих видов драгметаллов был Китай. Однако вот
уже несколько лет Китай прекратил экспорт. Теперь крупные импортеры ищут другие
рынки для приобретения этих металлов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ РУД В 2015 - 2016 ГОДАХ




Таджикско-китайское совместное предприятие « Зеравшан» (имеет полный цикл
производства: добыча, переработка и металлургия). Основные полезные металлы золото, серебро, медь; попутные - висмут, селен, теллур; вредная примесь –
мышьяк.
СТК ООО «Апрелевка», расположена на севере страны. Сырьевой базой
предприятия являются руды месторождений Апрелевка, Кызыл-Чеку, Бургунда,
Иккижелон и ряда мелких месторождений. Средняя производительность фабрики 180 тыс. т руды в год.



ТА ООО СП «Анзоб», специализируется на подземной добыче и переработке руд с
выпуском ртутно-сурьмяного концентрата. В последнее время продукцию комбината
продают в Китай.



Такобский ГОК, производит плавикошпатовый концентрат. В советское время
сырье поставлялось из Монголии и Китая. Сегодня комбинат добывает руду на
месторождении флюорита Центральный Такоб, которое в прошлом интенсивно
эксплуатировалось и было законсервировано в связи с истощением запасов
кондиционных руд. Разработку месторождения ведут подземным способом.



ООО «Пакрут», рудник, который с 2014 года принадлежит китайской корпорации China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd. ООО «Пакрут» было основано в
2003 году и разрабатывает месторождение Пакрут, расположенное на северном
склоне Гиссарского хребта.

48

ПРТ «О Государственной программе изучения и оценки запасов редких металлов на 2016−2026 годы» №728 от
28.11.2015.
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ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ в 2015 - 2016 годах
В 2015 - 2016 годах вопросы геологоразведки осуществлялись в соответствии с
Государственной программой развития геологической отрасли Республики Таджикистан на
2012−2020 годы.
Главное управление геологии Таджикистана выполнило геолого-разведочные работы49:
-

в 2015 году на сумму более 22,340 млн сомони,

-

в 2016 году на сумму более 24,441 млн сомони.

Геолого-разведочные, договорные и подрядные работы проводились
государственного бюджета, а также хоз. способом и по договорным проектам.

за

счет

За счет госбюджета выполнены работы по 33 проектам на сумму:
в 2015 году - 11 млн сомони;
-

в 2016 году - 13 млн сомони.

Сумма договорных работ по 32 проектам составила:
-

в 2015 году – 11,340 млн сомони,

в 2016 году – 11,441 млн сомони.
В 2015 г. в комиссию по обязательному проведению налоговой экспертизы при Минфине
РТ представлены проекты контрактов для установления подписного бонуса, бонуса
коммерческого обнаружения и роялти.
В 2015 году Главное управление геологии подписало контракты на установление
подписного бонуса, бонуса коммерческого обнаружения и роялти на сумму более 42,175
млн сомони. Указанные подписные бонусы и бонусы коммерческого обнаружения
подписаны с 80 компаниями.
В 2016 году Главное управление геологии подписало контракты на установление
подписного бонуса, бонуса коммерческого обнаружения и роялти на сумму более 97,196
млн сомони. Контракты подписаны с 64 компаниями. Следует отметить, что подписной
бонус является разовым фиксированным платежом недропользователя за приобретение
права недропользования на контрактной территории.
Перечень объектов, на которых проведены геолого-разведочные работы, финансируемые за
счет бюджета, дается в нижеприведенной таблице:
Таблица 14
Выполнение Программы развития геологической отрасли РТ за 2015−2016 годы
№

Наименование объектов

Сумма (сомони)

Сумма (сомони)

2015 год

2016 год

720 000

720 000

Согдийская область
1
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Доизучение
перспектив
золотоносности
ртутно-сурьмяных
месторождений
и

По данным Главного управления геологии РТ
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проявлений Шинг-Магианского рудного поля
2

Детальные поиски золота
на
площади Ошоба Аштского района

3

рудной

340 000

330 000

Поисково-оценочные работы на проявлении
флюорита на рудной площади Казнок
Айнинского района

280 000

520 000

Всего

1 340 000

1 570 000

Поиски россыпного золота в междуречье
Чашмаи
Латиф
и
Шохкамон
(Муминабадский,
Шуроабадский,
Бальджуванский районы)

950 000

1 000 000

Поисково-оценочные работы на проявлении
свинца и цинка
Екундж Ховалинского
района

650 000

430 000

Поисково-оценочные работы на проявлении
свинца и цинка Сурбиен Бальджуванского
района

200 000

600 000

Всего

1 800 000

2 030 000

Детальные
поиски
камнесамоцветного
сырья на ЮЗ Памире, в Рошткалинском
районе

280 000

350 000

Предварительная
разведка
горизонтов
месторождения
Мургабского района

520 000

800 000

800 000

1 150 000

Хатлонская область
1

2

3

ГБАО
1

2

нижних
Барфи

Всего
РРП
1

Поисково-оценочные работы на проявлении
железа Кухандара Вахдатского района

1 010 000

1 061 000

2

Поисково-оценочные работы на проявлении
камнесамоцветного сырья в Гиссарском
районе

300 000

150 000
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3

1

Поис.-геохим. раб. на золото в междуречье
Каратаг−Лучоб, масштаб 1:25000 (южный
склон Гиссарского хребта)

100 000

683 000

Всего

1 410 000

1 894 000

Гидрогеология,
инженерная
геология,
геоэкология, геофизика, радиоактивное
сырье и тематические работы

5 650 000

6 356 000

Итого:

11 000 000

13 000 000

В 2016 году на Научно-техническом совете Главного управления геологии рассмотрены 29
проектов на проведение геолого-разведочных работ, 28 отчѐтов о проведенных геологоразведочных работах и 6 информационных отчѐтов. В Государственной комиссии по
запасам Республики Таджикистан прошли экспертизу 43 отчѐта и утверждены запасы.
В результате проведѐнных работ утверждены запасы по соответствующим категориям и
пополнен государственный баланс по следующим видам полезных ископаемых50:

Таблица 15
Выполнение Программы развития геологической отрасли РТ за 2015 - 2016 гг.
Полезные ископаемые

Ед-ца
измерения

Категория
С1

С2

Серебро

кг

111 610,00

93 310,0

Известняк

м3

10 361 652,00

2 217 825,0

Глина

м3

1 728 725,61

872 253,0

Песчано-гравийные смеси

м3

1 757 867,50

523 054,3

Гипс

м3

429 931,40

В 2015 году были рассмотрены 25 геологических отчѐтов по полезным ископаемым
утверждены следующие запасы (по разным категориям):

и

сурьма – 333 517 т,
ртуть– 8 237 т,
глина – 1 368 779,50 м3,
известняк – 4 024 734,70 м3
песчано-гравийные смеси – 1 753 568,35 м3 51.

50

Годовой отчет -2016 Главного управления геологии РТ
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2.7. ВКЛАД ДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Промышленность, как важная отрасль производства, которая оказывает решающее
воздействие на уровень экономического развития страны и является материальной основой
индустриализации экономики, вносит определенный вклад в развитие реального сектора
национальной экономики.
Важность промышленного сектора для национальной экономики отмечена в НСР-2030, где
ставится задача создать основы для преобразования экономики страны из аграрноиндустриальной в индустриально-аграрную.
Доля промышленности в структуре ВВП в 2014 году составила 12,1%, в 2015 году – 13,3%, и,
по предварительным данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 2016 году она
составила уже 15,1%52.
Важная роль в промышленности принадлежит горнодобывающему сектору, доля которого в
общем объеме промышленного производства возросла с 13,3% в 2014 году до 19,9% в 2016
году53. Доля горнодобывающего сектора в структуре ВВП составляла 3,4% в 2015 году, в
2016 году возросла на 2,1 пункта и составила 5,5%.
Развитие горнодобывающего сектора является одним из необходимых условий
обеспечения устойчивых темпов роста экономики РТ, а для отдаленных высокогорных
районов, по существу, это единственный возможный путь повышения социальноэкономического благосостояния населения.
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно в своих посланиях к парламенту подчеркивал
необходимость возрождения горнодобывающей отрасли. Так, в Послании Президента РТ
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2015 года говорится: «В сегодняшних условиях
эффективное и рациональное освоение недр Таджикистана, финансирование добычи и
переработки полезных ископаемых, геолого-разведывательные работы, открытие новых
месторождений посредством привлечения отечественных и зарубежных инвестиций
рассматривается как одно из важнейших направлений развития промышленности и
решения социальных проблем, особенно создания новых рабочих мест»54.
В 2015−2016 годах объем налоговых и других обязательных платежей в бюджет от
добывающих отраслей в Таджикистане имел устойчивую тенденцию к росту. Так, в 2015
году доход государственного бюджета от добывающего сектора составил 815,1 млн
сомони, что в общем объеме доходов государственного бюджета Республики Таджикистан
за счѐт налоговых, неналоговых поступлений и грантов составило 6,4%. А в 2016 году доход
государственного бюджета от добывающего сектора страны составил 1054 млн сомони, или
7,5% от доходов государственного бюджета Республики Таджикистан за счѐт налоговых,
неналоговых поступлений и грантов.
Темп роста объема промышленного производства за 2014−2016 годы составил 143,2%, а
темп роста объема производства в добывающей промышленности за этот же период
составил 214,3% (таблица №16).

51

Годовой отчет - 2015 Главного управления геологии РТ

52

Статистические данные за 2016 год представлены по предварительной оценке Агентства по статистике РТ при
Президенте РТ
53

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ

54

http://www.president.tj/ru/node/8137
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Таблица 16
Темпы роста объема производства, в %
2015/2014

2016/2015

2016/2014

Вся промышленность

113,4

116

143,2

Горнодобывающая

117,9

153,3

214,27

Добыча энергетических материалов

90,9

119

97,80

Добыча неэнергетических материалов

123

156,7

236,77

Таблица 17
Основные показатели горнодобывающей промышленности РТ за 2015 - 2016 годы55
Число
предприятий

Объем
продукции
(млн сомони)

Численность
занятых в отрасли
(тыс. чел.)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Промышленность – всего

2310

2043

12196

15090

83,5

102,6

Горнодобывающая промышленность

214

232

1640

3004

8,7

9,7

Добыча энергетических
материалов, в т. ч.

34

31

203

222

1,5

1,4

Добыча угля

19

19

155

179

0,8

0,8

Добыча нефти и природного газа;
услуги, связанные с добычей
нефти и газа, кроме
изыскательских работ

15

12

48

43

0,6

0,6

Добыча неэнергетического сырья,
в т.ч.

180

201

1437

2782

7,2

8,2

Добыча металлических руд

18

20

1335

2658

5,3

6,3

Прочие отрасли горнодоб. пром. и
разработки карьеров

162

181

102

124

1,9

1,9

55

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ.
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При этом добыча энергетических материалов в 2016 году по сравнению с 2014 годом
снизилась на 5 млн сомони, а неэнергетических материалов возросла в 2,37 раза (рис.3).

Рис. 3. Объем промышленной продукции, млн сом.

Из 13,3% доли добывающей промышленности в общем объѐме промышленного
производства в 2014 году доля добычи энергетических материалов составила 2,1%, а
неэнергетических - 11,2%. Доля добычи энергетических материалов имела тенденцию к
снижению, а неэнергетических - к постепенному росту (рис.4).

Рис.4. Изменение структуры горнодобывающего сектора, в %

Рис.2 Изменение структуры горнодобывающего сектора, в %

2016

19,9
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13,3
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40%
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11,2
60%

80%

100%

Добыча энергетических материалов

Добыча неэнергетических материалов

В добывающей промышленности наблюдается рост числа предприятий. Так, если в 2014
году их насчитывалось 154 единицы (33 – по добыче энергетических материалов и 121 –
неэнергетических материалов), то в 2015 году - уже 214 (соответственно 34 и 180), а в 2016
году их стало 232 (соответственно 31 и 201).
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Согласно данным Агентства по статистике при Президенте РТ стоимость экспорта
минеральных продуктов в 2016 г. оценивалась в 307,2 млн долларов США, что в 1,5 раза
больше, чем в 2015 году, что составило 34,2% от общего объема экспорта. Если в 2015 году
доля экспорта минеральных продуктов составляла 22,9% от общего объема экспорта, то в
2016 году доля экспорта минеральных продуктов в общем объеме экспорта возросла на
11,3 пункта. В том числе руд и концентратов свинцовых, цинковых, сурьмянистых, медных
и серебряных экспортировано на сумму 239,1 млн долл., что по сравнению с 2015 годом
больше в 1,6 раза. Если в 2015 году общий объем экспорта всех видов руд и их
концентратов составлял 202,7 тыс. тонн, то уже в 2016 году - 297,1 тыс. тонн.
Стоимость добытых полезных ископаемых на душу населения в 2015 году составила 192,9
сомони, а в 2016 году – уже 345,3 сомони.
Учитывая наличие определенной доли неформального сектора в горнодобывающей
отрасли, Правительство страны ведѐт работу по правовому регулированию деятельности
неформального сектора.
В Законе РТ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в редакции закона от
29.04.2006, №186; от 30.07.2007, №311; от 31.12.2008, №465; от 5.10.2009, №552; от
28.06.20, №743; от 28.12.2013, №1049; от 27.11.2014, №1156) определены организационные
и правовые основы регулирования отношений в области геологического изучения и
разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи,
производства, переработки, использования и обращения (гражданского оборота).
Кроме того, в нем даются правовые нормы в отношении неформального сектора по добыче
драгоценных металлов и камней. Согласно этому закону, старательский и
вольноприносительский способ – это метод организации добычи россыпных полезных
ископаемых, осуществляемой в соответствии с разрешением от уполномоченного
государственного органа индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
на участках недр с неподсчитанными запасами и не внесенными в Государственный
баланс запасов полезных ископаемых Республики Таджикистан.
К старательской добыче в стране относят способ организации работ по добыче
драгоценных металлов и драгоценных камней с отрывом работников от мест постоянного
проживания на срок более чем четыре месяца. При этом не производятся затраты средств
за счет соответствующего бюджета на создание и содержание объектов социальной
инфраструктуры по месту производства указанных работ.
Вольноприносительская деятельность – это когда обнаруженные и добытые драгоценные
металлы и драгоценные камни добровольно сдаются государству.
Добыча драгоценных металлов – это извлечение драгоценных металлов из коренных
(рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других
полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Добыча драгоценных камней – это
извлечение драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а
также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней.56

56

Ст.2 Закона РТ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»// http://mmk.tj/ru/legislation/legislationbase/
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Добычу россыпных
полезных ископаемых старательским
и вольноприносительским способами
могут осуществлять индивидуальные
предприниматели и юридические
лица, получившие разрешение в
порядке, установленном Законом
Республики Таджикистан
"О разрешительной системе".
Условия разрешения на добычу
россыпных полезных ископаемых
определяются в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Республики
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 28.12.2013, №1049).
Право юридических и физических лиц осуществлять деятельность по добыче драгоценных
металлов и драгоценных камней, производству драгоценных металлов возникает с момента
получения соответствующей лицензии до прекращения ее действия (в редакции Закона РТ
от 28.12.2013, №1049).
Наибольшее развитие неформальный сектор получил на территории Кулябского региона,
где многие его жители добывают золото на берегах рек, на севере от Ховалинга, в горном
ущелье, в кишлаках Шугнова. В этих труднодоступных местах, вдоль берегов реки Яхсу
еще в 19-м веке люди начали добывать золото.
В последние годы жители Кулябского региона стали активно заниматься промывкой золота.
Добыча этого драгоценного металла здесь ведется ручным методом.
Сезон работ
старателей на берегах золотоносной реки Яхсу начинается с июня и продолжается до
начала холодов – обычно до октября. В основном здесь работают молодые мужчины 20-35
лет. Собранный металл старатели продают в скупочный пункт, который находится в
Сияхфарке.
В Муминабадском районе Хатлонской области, в местечке Лангар, также есть участки, где
жители района занимаются добычей металла.
Для регулирования этой деятельности Министерством финансов РТ в 2016 году передан на
рассмотрение в профильные ведомства страны проект «Порядка выдачи разрешений на
добычу россыпных полезных ископаемых старательским и вольноприносительским
способом». В проекте предлагается определить Министерство финансов уполномоченным
органом по выдаче разрешительных документов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на добычу россыпных полезных ископаемых старательским и
вольноприносительским способами, для узаконения процесса добычи рассыпного золота и
драгоценных
камней
старателями
и
местными
жителями.
После
принятия
соответствующего решения граждане страны смогут свободно вести добычу на участках
недр с неподсчитанными запасами и не включенными в Государственный баланс запасов
полезных ископаемых РТ, на основании разрешительных документов, которые, как
предполагается, будет выдавать Министерство финансов РТ.
В перечень россыпных полезных ископаемых, добычу которых планируется разрешить
старательским и вольноприносительским способом, входят золото, каменистое олово,
драгоценные и полудрагоценные камни, россыпи элювиальных, делювиальных и
коллювиальных сурьмы, флюорита и др. полезных ископаемых. Этот шаг даст возможность
разрабатывать участки, содержащие мелкие россыпи, не выгодные для работы крупных
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предприятий (с непромышленными запасами золота), индивидуальным лицам. На берегах
золотоносных рек предполагается создавать пункты приема добытых драгоценностей.
Добычу планируется производить на территориях, которые не входят в ведение какой-либо
компании в рамках лицензии и которые будут объявлены свободными для золотоискателей
зонами, и там сможет добывать драгметалл любой желающий.
Агентство по статистике при Президенте РТ учет деятельности неформального сектора в
горнодобывающем секторе не ведѐт. С принятием «Порядка выдачи разрешений на добычу
россыпных полезных ископаемых старательским и вольноприносительским способом»
добычу драгоценных и недрагоценных металлов старательским и вольноприносительским
способами будет регулировать Министерство финансов РТ.

В 2016 г.
продукция:

неформальным

сектором

произведена/продана



золото - 1,663 кг, на сумму 328 549 сомони;



серебро - 0,992 кг, на сумму 3 304 сомони;



рубин - 7,793 г, на сумму 5 447 сомони;



другие драгметаллы - 3923,92 г, на сумму 530 471 сомони.

государству

следующая

Занятость
В целом в промышленности сосредоточено 8% экономически активной части населения
страны (65,9 тыс. чел.), значительное количество экономически активного населения
занято в основных секторах, которые обеспечивают развитие самого промышленного
комплекса в стране. В добывающем секторе в 2016 году было занято 12,6% от общей
численности занятых в промышленности, или 8280 человек, при этом доля занятых
колеблется с 14,1% в 2014 г., 13,8% в 2015 году до 12,6% в 2016 году. Динамика изменения
численности занятых в добывающей промышленности отражена на рис.4.

Рис. 4. Динамика численности занятых в добывающей промышленности (чел.).
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Частный сектор является крупнейшим источником качественных рабочих мест во многих
странах мира. В Таджикистане официально трудоустроенные в частном секторе составляют
всего лишь 13% от общего числа занятых.
В Послании Президента РТ Эмомали Рахмона к парламенту страны от 20.01.2016 года
отмечалось, что в 2015 году в рамках государственных и отраслевых программ было
создано 205 тыс. новых рабочих мест57. При этом в 2015 году в добывающем секторе было
создано 2222 рабочих места, а в 2016 году - 1388.
В экономике РТ наблюдается занятость и в неформальном секторе. Согласно прогнозам
доля занятых в неформальном секторе в целом по экономике РТ составит 37% в 2020 г.,
35% - в 2025 г. и 30% - в 2030 г.58
Агентством по статистике при Президенте РТ в 2004 году и в 2009 году проводились
обследования рабочей силы. Согласно обследованию, проведѐнному в июне−июле 2009г. 59
численность неформально занятых в 2009 году в экономике страны составила 470,5 тыс.
человек. Из них в производственных отраслях – 198,7 тыс. человек, а в горнодобывающей
промышленности – 2,7 тыс. человек.
Согласно методологии, которая была выбрана за основу при проведении данного
исследования, для определения единиц неформального сектора были приняты следующие
критерии: отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица (не
зарегистрированы юридически);
нет
полной
отчетности; менее 5 занятых;
несельскохозяйственная деятельность; отсутствие перечислений в фонд социального
страхования, отсутствие письменного трудового контракта и временный, нерегулярный
характер работы.
В июлеавгусте 2016 года Агентством по статике было проведено новое обследование
рабочей силы, данные которого официально еще не опубликованы, но предварительные
результаты свидетельствуют, что ситуация с неформальным сектором в Таджикистане
меняется. Так, если в 2009 году доля неформально занятых в горнодобывающей
промышленности в целом по промышленности страны составляла 4,59%, то в 2016 г.
(июль−август) наблюдается тенденция к снижению - она составила 2,4%60.

Ключевые регионы, где сконцентрирована добыча
Из общего объема добычи угля за 2016 год 85,9% добывается на севере страны, в
Согдийской области. Вторым наиболее значимым регионом по добыче угля выступают
районы республиканского подчинения, на которые приходится 13,9%. С учѐтом
постепенного роста потребностей страны в угле его производство в 2016 году увеличилось
в 62 раза по сравнению с 2000 годом.
Добыча руд свинцовых, цинковых, сурьмянистых, медных и серебряных осуществляется на
предприятиях, расположенных в Согдийской области.
Таким образом, основным регионом по добыче энергетических материалов и различного
вида руд выступает Согдийская область, в которой добыто за 2016 год 77,2% от общего

57

http://www.president.tj/ru/node/10587

58

http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf
Положение на рынке труда в РТ по результатам обследования рабочей силы, июнь-июль 2009г. Душанбе.
Агентство по статистике 2010 г. - стр.159.
59
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По данным Отдела труда и занятости Агентства по статистике при Президенте РТ.
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объема угля и почти 100% всех видов руд (серебряных, цинковых, свинцовых, медных и
сурьмяных).
Основным регионом, где добывается большая часть нерудных неэнергетических
материалов, являются районы республиканского подчинения. Здесь добыто 45,3% из
общего объема нерудных строительных материалов; 26,6% песчано-гравийной смеси; 46,6%
щебеня; 70,8% гравия.
Вторым по добыче нерудных неэнергетических материалов выступает Хатлонская область.
ГБАО богата различного вида месторождениями полезных ископаемых, однако на их
освоение требуются значительные объемы инвестиций.
Так, например, запасы серебра на месторождении Якчилва Мургабского района
утверждены Госкомиссией по запасам в объеме 204 тонны 920 кг. Якчилва по содержанию
серебра в одной тонне руды может в разы превосходить данные Большого Конимансура,
самого крупного месторождения серебра в Центральной Азии, но когда начнется добыча на
одном из крупных месторождений серебра - пока неизвестно.
Период разработки месторождения Якчилва составляет 12,5 лет. Первая информация о
существовании в Мургабе такого месторождения была получена в 1962 году,
геологоразведка началась в 19841991 годах и продолжилась в 20072013 годах со стороны
казахстанской компании С.А. MINERALS.
Компания С.А. MINERALS продолжит работы по геологоразведке и может одновременно
получить лицензию на добычу. Однако этот район Мургаба считается труднодоступным, там
6 месяцев стоит минусовая температура, до 30 градусов ниже нуля. На данном этапе
главной проблемой остается вопрос электроснабжения. В дальнейшем будет
разрабатываться проект и ТЭО проекта, где и будет рассматриваться вопрос о
целесообразности разработки месторождения.
Проблемы труднодоступности и отсутствия линий электропередачи также стоят и перед
другой компанией, которая была намерена здесь же, в Мургабе, начать добычу олова.
ООО «Broadtec investment co, LTD» в 2010 году начало геологоразведку на площади
Пасируд и в 2015 году представило результаты. В итоге со стороны ГКЗ были утверждены
запасы: по категории С1 – 537 тонн и по категории С2 – 4 тыс. 900 тонн.
Это месторождение находится примерно в 50 км от Якчилвы, и компания-инвестор
столкнулась с теми же проблемами – отсутствие инфраструктуры и электроснабжения
сводит к нулю эффективность проведения работ по добыче.
Строительство мини-гидроэлектростанции на реке Мургаб представляется невозможным
из-за того, что зимой при температуре -30С река замерзает на 5-6 месяцев. А
использование электрогенераторов на основе ГСМ увеличит себестоимость добываемого на
этих месторождениях металла. Несмотря на это, инвесторы продолжают работу по
разработке ТЭО.

Инвестиции в горнодобывающий сектор
Недропользование является одним из приоритетных направлений развития экономики в
ближайшем будущем, а развитие горнодобывающего сектора экономики напрямую зависит
от привлечения инвестиций в сектор недропользования.
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В свою очередь, привлечение инвестиций с целью рационального использования
минеральных ресурсов РТ на современном этапе зависит от совершенствования
нормативной правовой базы в сфере недропользования.
Привлечение иностранных и отечественных инвестиций является одним из основных
приоритетов в экономической политике государства. Большинство задач по повышению
инвестиционной привлекательности Таджикистана отражены в НСР-2030.
В стране также разработана Программа среднесрочного развития РТ на период 2016−2020
годов (далее - ПСР 2016−2020).
Таджикистан в ближайшее время планирует осуществить переход на новую модель
экономического роста, основанную на инвестициях, экспорте и импортозамещении. Эта
задача является необходимым условием реализации НСР-2030. Но основная тяжесть усилий
по смене модели роста придется на период действия ПСР 2016−2020 гг.
С целью улучшения инвестиционного климата принят Налоговый кодекс в новой редакции,
приняты законы Республики Таджикистан «Об инвестициях» в новой редакции, «О
свободных экономических зонах», Концепция государственной политики привлечения и
защиты инвестиций в Республике Таджикистан. Также создан и эффективно
функционирует Консультативный совет при Президенте Республики Таджикистан по
улучшению инвестиционного климата.
В настоящее время в Республике Таджикистан реализуется 68
инвестиционных проектов общей стоимостью 2,4 млрд долларов США61.

государственных

Наряду с активизацией внутренних инвестиций для запуска новой модели роста, согласно
ПСР, необходимо увеличить привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Их
ежегодный приток должен вырасти до 10% к ВВП, то есть в 2 раза по сравнению со средним
уровнем за период 20042013 гг. Такой уровень ПИИ уже достигался в отдельные годы,
был связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Теперь требуется
диверсификация инвестиций, которые будут включать не только инфраструктуру и добычу
полезных ископаемых, но и проекты по развитию сельского хозяйства, обрабатывающей
промышленности, сектора услуг и других отраслей экономики.
В ПСР отмечается, что для улучшения инвестиционного и предпринимательского
климата в отраслях промышленности необходимо совершенствование инвестиционного
и предпринимательского климата в горнодобывающей промышленности, а также
разработка отраслевых обзоров (White paper) для привлечения инвестиций в приоритетные
сектора.
Одним из источников государственных инвестиций является внешняя помощь,
предоставляемая Таджикистану. Значимость роли государственных инвестиций для
экономического роста Таджикистана очень высока. При этом необходимо отметить, что
данный источник сокращается и направлен в основном в сельскохозяйственный сектор.
Экономические интересы Республики Таджикистан в долгосрочной перспективе будут
существенно зависеть от состояния минерально-сырьевой базы. Сфера недропользования
должна стать естественным конкурентным преимуществом народного хозяйства и
промышленной отрасли Республики Таджикистан, одним из факторов, обеспечивающих
ускоренное развитие и диверсификацию экономики страны, рост благосостояния
населения.

61

ПСР 2016-2020 гг.
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В долгосрочной перспективе для сбалансированного развития регионов республики
необходимо освоение высокогорных районов, составляющих около 93% еѐ территории. Эти
районы обладают ограниченными возможностями вовлечения в хозяйственный оборот, и
сфера недропользования может сыграть решающую роль в их развитии.
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, с 2007 по
2015 г. приток иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 6
млрд 663,0 млн долларов США, из которых 2 млрд 876,5 млн долларов США составляют
прямые инвестиции, 3 млрд 784,7 млн долларов США - прочие инвестиции* и 1,8 млн
долларов США - портфельные инвестиции62.

Таблица 18
Поступление иностранных инвестиций в РТ за 2007 - 2016 гг. (млн долл.США)
Привлечение
инвестиций
по годам

Привлечение инвестиций

Всего

прямые

прочие

портфельные

2007

388,4

472,2

-

860,6

2008

425,7

563,6

-

989,3

2009

89,4

293,8

-

383,2

2010

238,9

228,2

-

467,1

2011

161,4

164,0

-

325,5

2012

391,4

355,0

0,1

746,4

2013

341,1

670,6

0,1

1011,9

2014

377,4

530,4

0,2

909,2

2015

470,9

506,9

1,4

977,8

2016

434,2

408,4

0,0

842,7

Всего

3 318,7

4 193,1

1,8

7 513,6

Из общего объема поступивших в течение 20072015 годов прямых иностранных
инвестиций в энергетику было направлено 596,8 млн долл. США, в горнорудную
промышленность – 700,3 млн долл. США, в промышленность – 200,3 млн долл. США.
Из общего объема прочих инвестиций за период 20072015 гг. 64,9 млн долл. США было
направлено в горнорудную промышленность, 66,5 млн долл. США - в энергетику, в целом в
промышленность – 244,4 млн долл. США.
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В ходе седьмой сессии Региональной платформы государственно–частного диалога на тему
«Законодательная база в сфере недропользования» (май 2016 года) ГКИ отметил, что
Таджикистаном за последние девять лет привлечено ПИИ в сферу недропользования на
сумму более $765 млн63. Правительством Таджикистана подписано шесть соглашений с
крупными инвесторами в сфере недропользования с целью разработки месторождений,
производства цемента, развития металлургии и т.д.64
За период 20072015 годов в экономику Республики Таджикистан были привлечены
иностранные инвестиции из 51 зарубежного государства; больше всего из Китая – 1 млрд
449,4 долл. США (связь, строительство, финансовые услуги, геологическая разведка и
изыскания, монтаж технического оборудования, промышленность, строительство и др.),
из России - 1 млрд 400,7 долл. США (строительство, связь, геологическая разведка,
финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, строительство, торговля,
энергетика, туризм и др.), из Великобритании - 453,4 млн долл. США (геологическая
разведка и изыскания, строительство, финансовые услуги, промышленность, торговля),
из Казахстана - 522,7 млн долл. США (финансовые услуги, геологическая разведка и
изыскания, промышленность, торговля), из США – 438,0 млн долл. США (связь,
финансовые услуги, образование, сельское хозяйство, здравоохранение, восстановление
инфраструктуры и берегоукрепительные работы, строительство, геологическая разведка
и изыскания, промышленность), из Объединѐнных Арабских Эмиратов - 159,3 млн долл.
США (финансовые услуги, геологическая разведка и изыскания, промышленность,
торговля) и из других государств - 813,3 млн долл. США.
В 2015 году наибольшие объемы помощи стран-доноров направлены в сектор энергетики,
которые составили 151,291 тыс. долл. США, или 48,7% от общего объема предоставленной
странами-донорами помощи за 2015 год. Основными донорами сектора энергетики
являются: КНР, оказавшая помощь в размере 146,015 тыс. долл. США, или 96,5%;
Европейский союз, оказавший помощь в размере 2,801 тыс. долл. США, или 1,9% от общей
суммы выплат, осуществленных в сектор за 2015 год; Швейцария – 1,239 тыс. долл. США,
или 0,8%. За счет помощи КНР осуществлялась реализация проектов «Строительство второй
очереди ТЭЦ-2 в г. Душанбе», в размере 141,175 тыс. долл. США, и «Реконструкция
подстанции Регар - 500 кВ», в размере 4,840 тыс. долл. США65.
Из общего объема поступивших за 2015 год прямых иностранных инвестиций 20,72% было
направлено в горнодобывающий сектор и на деятельность по проведению
геологической разведки. Так, например, филиал «СА Минералис» получил на
деятельность по проведению геологической разведки и изысканий от Нидерландов 37,8
тыс. долл. США, от Казахстана - 56,0 тыс. долл. США и 38,5 тыс. долл. США от Китая. СЗАО
«Сомон ойл» на проведение геологической разведки получило от Швейцарии прямых
инвестиций на сумму в 323 тыс. долл. США. ООО «Пакрут» получило на разведку и
изыскательские работы от Соединенного Королевства 57428,4 тыс. долл. США.
На добычу Соединенное Королевство выделило 353,8 тыс. долл. США прямых инвестиций
Представительству Акционерной компании ООО «Кулоб Петролеум Лимитед»; Сингапур
выделил 1 230 тыс. долл. США ЗАО «Таджик Эмерат Бритиш Майнинг»; Китай – СП
«Зеравшан» – 14 500 тыс. долл. США; Россия – ООО «Коминтек» - 13,9 тыс. долл. США;
Кыргызстан выделил 187,67 тыс. долл. США ООО «Намояндагии Викторияпетрол в РТ»;
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Китай - 146,12 тыс. долл. США - ООО «Дин Щин ХЭ ШСК». Китай на геологическую разведку
в Хатлонской области выделил Филиалу «БЧП ИНК Чайна нешнл Перлолеум Корпорэйшн в
РТ» 10 900 тыс. долл. США. В РРП на добычу сырой нефти и газа Россия выделила ЗАО
«Газпром» прямых инвестиций в размере 7 326,8 тыс. долл. США.
Среди прочих инвестиций на геологоразведку и добычу в 2015 г. иностранных инвестиций
не было направлено.
За первое полугодие 2016 года в страну поступило 45 млн долларов США инвестиций на
горнодобывающую отрасль, и это в основном на развитие ООО «Пакрут» и на строительные
работы
металлургического
комбината
Таджикско-китайской
горнопромышленной
компании, которая разрабатывает свинцово-цинковое месторождение Зарнисори Шимоли.
Первая линия этого завода будет сдана в эксплуатацию в 2017 году66. За более чем 10 лет
работ на месторождении было затрачено свыше $100 миллионов.
В 2016 году поступление прямых иностранных инвестиций в республику снизилось и
составило, по предварительным данным Агентства по статистике, 434 152.09 тыс. долларов
США, и 408 442.7 тыс. долларов США - прочие.
В 2016 году, по предварительным данным Агентства по статистике РТ, из общего объема
прямых иностранных инвестиций 49% (211,9 млн долл.США) было выделено на проведение
геологической разведки и изысканий и добычу.
Основными странами, вложившими средства в горнодобывающий сектор, являются
Соединенное Королевство, Китай, Иран, Россия, Швейцария, Франция и др. Из общего
объема прочих инвестиций в экономику страны 0,76% было направлено в горнодобывающий
сектор Китаем и Британией.
Так, по г. Душанбе прямые инвестиции в размере 52,6 тыс. долл. США были выделены
Соединенным Королевством компании «Петролеум Лимитед», Китаем - 14,9 тыс. долл.
филиалу «СА Минералис», Россией - 121,9 тыс. долл. США ООО «Спецстройбурение
Точикистон», Швейцарией – 35 тыс. долл. США ООО «Сомон Ойл».
В июне 2007 года на базе Управления минералов Алтын-Топкан создано и официально
начало функционировать ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания».
Компания в августе 2007 года приступила к восстановительным работам на минеральных
месторождениях, а 18 декабря 2007 года начала строить аффинажное предприятие,
ввозить оборудование и технику. Компания расширила работы по восстановлению
месторождений Зарнисор, Пай-Булок, по строительству аффинажной фабрики,
водохранилища, вспомогательных цехов, административных и бытовых зданий; согласно
отчетам, с 2007 года по 1 апреля 2015 года объем инвестиций со стороны данной компании
составил свыше 121,4 млн американских долларов.
В сентябре 2014 года был подписан Меморандум о сотрудничестве по проекту
«Промышленная зона Таджикистана и Китая». Цель данного документа - развитие
горнодобывающей промышленности, привлечение зарубежных инвестиций, новых
производственных технологий, запуск новых промышленных мощностей, создание новых
рабочих мест, обеспечение местных жителей работой, производство конечной продукции,
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развитие
инфраструктуры
промпродукции.

промзон,

увеличение

производства

импортируемой

На севере Таджикистана Китай планирует построить крупный металлургический завод за
$200 млн67. Завод планируют открыть в городе Истиклол. Он будет специализироваться на
производстве свинца и цинка. Согласно плану металлургическое предприятие будет
возведено на сумму $200 млн с привлечением китайских инвестиций. С вводом в
эксплуатацию этого крупного промышленного предприятия в ближайшем будущем 1,3
тысячи человек будут обеспечены рабочими местами и хорошей заработной платой, 90% из
которых местные жители. Ожидается, что позже на предприятии появится возможность
наряду со свинцом и цинком также производить известковый камень. На начальном этапе к
строительным работам привлечены более 80 местных жителей и 20 китайских
специалистов.
За 2016−2018 годы планируется возвести два предприятия по переработке нефти
(мощностью около 2 млн тонн), три цементных завода (мощностью более 3 млн тонн) и три
предприятия химической промышленности. Также намечается строительство предприятий
по переработке цветных металлов (мощностью 1,4 тыс. кг золота), крупного
металлургического предприятия (мощностью 50 тыс. тонн цинка и 50 тыс. тонн свинца), а
также одного металлургического предприятия (мощностью 400 тыс. тонн). С успешной
реализацией данных проектов будет создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест и
привлечено свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций в экономику страны68.
На сайте Государственного комитета по инвестициям и управлению имуществом РТ
приведен перечень инвестиционных проектов по горнорудной промышленности, которые
нуждаются в финансировании69.

Таблица 19
Проекты, нуждающиеся в финансировании
Наименование проекта

Область

Шурабское буроугольное месторождение
Строительство мини цементного завода в
районе республиканского подчинения

Согдийская область
Раштском

Строительство цементного завода на базе ОАО «Комбинат
строительных материалов и конструкций» Спитаменского
района

Согдийская область

Согдийская область
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Наименование проекта

Область

Проект производства кокса и других продуктов, имеющих
промышленное и народно-хозяйственное значение, из
угля месторождения Фон-Ягноб

Согдийская область

Строительство стекольного завода

Согдийская область

Строительство мини-завода по выпуску керамического
кирпича мощностью 5 млн штук в год в Бальджуванском
районе

Хатлонская область

Месторождение антрацитов Назар-Айлок в Раштском
районе

Районы
республиканского
подчинения

Проект исследований по получению глинозема из
минералов месторождения Курговад (Западный Памир)
для производства алюминия

Горно-Бадахшанская
автономная область

2.8. ПРОИЗВОДСТВО (ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ)
Горнодобывающая промышленность Таджикистана имеет хорошую минерально-сырьевую
базу, объем которой достаточен, чтобы обеспечить развитие отрасли на длительную
перспективу. В Национальной стратегии развития РТ до 2030 года для добывающей
промышленности предусмотрен наибольший рост объемов производства - в 5,7 раза по
индустриальному сценарию и 6,4 раза по индустриально-инновационному сценарию.
Добыча нефти, газа, угля включена в основные целевые индикаторы НСР-203070 (табл. 20).

Таблица 20
Прогноз добычи нефти, угля и газа
Наименование
индикаторов
Добыча нефти

Единица
измерения

2015

Индустриальный
сценарий

Индустриальноинновационный
сценарий

2020

2025

2030

2020

2025

2030

тыс. тонн

24,6

25,0

30,0

36,0

30,6

37,5

45,0

Добыча газа

тыс. м3

4102

4600

5000

6000

5750

6250

7500

Добыча угля

млн тонн

1,04

4,05

6,9

10,4

5,3

10,3

15,1

70

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.
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Традиционно на горных предприятиях республики вели добычу руды и ее первичную
переработку с выпуском концентратов, а металлургический передел проходил за
пределами республики. Отсутствие мощностей по производству конечного продукта
существенно сдерживает развитие отрасли. В последнее время ситуация в данном
направлении улучшается.
Среди энергетических материалов в стране ведется добыча каменного и бурого угля,
нефти и газа, а неэнергетических материалов – наряду с рудными материалами, также и
нерудные строительные материалы, песчано-гравийная смесь, песок, щебень, гравий и
соль и металлические руды71.

Рис. 5. Объем добычи угля, в тыс. тонн

Объем добычи угля, тыс. тонн
1400
1200
1000
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Всего; 1361,4
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каменный
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Рис. 6. Объем добычи нефти и газа, в млн м3

Объем нефти и газа (млн.м.куб)
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По данным Агентства по статистике при Президенте РТ.
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Суммарная добыча нефти и газа составила в 2015 году – 24 631 тонну нефти и 4 111 тыс. м³
газа, в 2016 году – 25 123 тонны нефти и 2 979 тыс. м³ газа.

Таблица 21
Добыча энергетических материалов по регионам страны (тыс. сомони)
Стоимость
произведенной
продукции

Согдийская
область

РРП

ГБАО

Хатлонская
область

ИТОГО

2015

14 408,3

-

-

-

14 408,3

2016

13 204,3

-

-

-

13 204,3

Уголь
каменный

2015

104 371,2

35971,1

234,5

656,2

141 233,0

2016

137 286,6

31342,2

0

425,4

169 054,2

Нефть

2015

25 010,1

895,8

-

9 132,1

35 038

2016

20 852,1

1178,1

-

9 072,0

31 102,2

2015

440

-

-

1 069,5

1 509,5

2016

540

-

-

522

1 062

639,6

-

-

1 069,5

1 709,1

640,6

-

-

652,2

1 292,8

Уголь бурый

Газ
природный

Газ
2015
естественный
2016

Добыча различных видов руд в 2016 году по сравнению с 2015 годом существенно возросла
(см. табл. 21). Добыча свинцовых руд за рассмотренный период увеличилась в 1,43 раза,
сурьмяных в 2 раза, а в целом в 1,54 раза.

Таблица 21
Производство руд в 2015 - 2016 гг. (тыс. тонн)
Виды руд
Руды свинцовые

2015 г.
тыс. тонн
млн сом.
59,30
425,48

2016 г.
тыс. тонн
млн сом.
84,75
824,59

Руды цинковые

99,62

356,18

145,97

809,13

Руды сурьмянистые

29,95

109,23

60,03

262,89

6,97

70,89

10,26

126,67

0,6

1,41

0,05

8,35

196,44

963,18

301,01

2 031,62

Руды медные
Руды серебряные
Итого руд
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В Послании Президента РТ к парламенту страны 22.12.2016 отмечалось, что до 2018 года
производство угля планируется довести до 2 млн тонн за счѐт строительства новых
предприятий по добыче угля.
В связи с нехваткой газовых ресурсов более 200 крупных предприятий Таджикистана
используют в качестве топлива уголь. Повышение производства угля в стране связано с
переходом крупных промышленных предприятий страны с природного газа на уголь. Кроме
этого, были сданы в эксплуатацию предприятия, работающие на угле. Население страны
также является крупным потребителем угля. Из-за нехватки электроэнергии в осеннезимний период и ввода лимита на потребление электричества жители сельской местности
пользуются углем для отопления и для приготовления пищи. По предварительным
расчетам, реальная потребность страны в угле – включая потребности промышленности,
населения и ТЭЦ - составляет в 2017 году более 1,8 млн тонн.
С учѐтом постепенного роста потребности страны в угле, его производство в 2015 году
составило 1041,9 тыс. тонн, а в 2016 году - уже 1361,4 тыс. тонн.

Средняя ежесуточная добыча этого вида топлива по стране составляет около трех тысяч
тонн. Наиболее крупными месторождениями угля, которые на данный момент
разрабатываются, являются Фон-Ягноб, Зидди, Назар-Айлок, Шуроб, Сайѐд.
Добыча неэнергетических нерудных строительных материалов в целом по РТ за 20152016
гг. также существенно изменилась (рис. 7-8).
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Рис. 7. Добыча неэнергетических материалов по регионам РТ за 2015 г. (тыс. м3)

Рис. 8. Добыча неэнергетических материалов по регионам РТ за 2016 г. (тыс. м3)

2.9. ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА (ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА)
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 января 2015 г. №21
принята Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению
Республики Таджикистан на 20162020 гг. (ПСЭИ).
ПСЭИ разработана в соответствии с основными положениями НСР-2030 и Программы
среднесрочного развития РТ на период 20162020 гг. для ее конкретизации в части
реализации приоритетных целей, задач и механизмов их достижения в области
внешнеэкономической деятельности.
К числу целевых задач ПСЭИ относится: обеспечение роста импортозамещающего и
экспортного производства за счет мер по содействию потенциальным экспортерам и
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инвесторам; развитие кооперации, цепочек добавленной стоимости и кластеризации;
создание современных логистических центров и расширение международных
коммуникационных, транспортных и экономических коридоров.
Источниками финансирования мероприятий по реализации Программы являются: средства
Фонда поддержки предпринимательства Республики Таджикистан, консолидированный
кредитный портфель банковского сектора, включая целевые и долгосрочные
заимствования, бюджетные средства для государственной закупки товаров и услуг,
техническая помощь и поддержка партнеров по развитию, отдельные бюджетные средства
отраслевых министерств и ведомств, а также местных органов исполнительной власти,
средства ПГИ и прямые иностранные инвестиции, собственные средства частного сектора.
Согласно данной программе планируется создание институтов содействия экспорту, в
частности создание Экспортного банка с мандатом на выдачу льготных и долгосрочных
кредитов экспортерам; формирование Агентства содействия экспорту; создание Сводного
реестра экспортеров и инвесторов Таджикистана, с выделением когорты «надежных
участников рынка»; создание института омбудсмена по правам инвесторов и экспортеров
(предпринимателей) при Президенте РТ.
В результате реализации ПСЭИ планируется увеличить оборот внешней торговли РТ с
5050,0 млн долл. США в 2015 г. до 6520,0 млн долл. США в 2020 г., или на 29,1%. При этом
объем экспорта товаров и услуг из РТ в 2020 г. прогнозируется на уровне 1860,0 млн долл.
США, или на 79,4% больше, чем по итогам 2015 г. Соответственно, объем импорта товаров
и услуг в РТ в 2020 г. прогнозируется на уровне 4660,0 млн долл. США, или на 16,1%
больше, чем по итогам 2015 г.
Проводимая правительством внешнеэкономическая политика в сфере добывающей и
перерабатывающей промышленности направлена на снижение зависимости экономики
страны от импорта угля, цемента и других видов строительных материалов и создание
базы для их экспорта.
Реализация мероприятий ПСЭИ позволит изменить структуру экспорта продукции. Прогноз
динамики экспорта и импорта Таджикистана предполагает, что количество продуктов на
экспорт будет расти, причем достаточно существенными темпами, и может достичь уровня
150170 видов к 2020 году. Импорт также расширится, но менее интенсивно, и достигнет
уровня 240250 видов в 2020 году.
Горнодобывающая отрасль имеет большое экспортное значение и влияет на динамику
развития структуры экспорта страны. Согласно данным Агентства по статистике при
Президенте РТ, стоимость экспорта минеральных продуктов в 2016 г. оценивалась в 307,2
млн долларов США, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 г. Если в 2015 г. доля экспорта
минеральных продуктов составляла 22,9% от общего объема экспорта, то в 2016 г. доля
экспорта минеральных продуктов в общем объеме экспорта возросла на 11,3 пункта.
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Рис. 9. Объем экспорта (млн долларов США)

Объем экспорта (млн.долл.)
307,2

2016

898,7

204,1

2015

890,6

227,2

2014

977,3

136,2

2013

943,4
305

2012
0

200

1359,7

400

600
800
1000
1200
Всего Минеральные продукты

1400

1600

Рис. 10. Динамика изменения доли минеральных продуктов в общем объеме экспорта
страны (в %)
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Агентством по статистике при Президенте РТ в сборнике «Внешнеэкономическая
деятельность» указывается экспорт руды и концентратов вместе. Динамика изменения
экспорта товарной группы горнодобывающего сектора приведена в таблице №22.
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Таблица 22
Показатель экспорта руд и концентратов за 2015-2016 гг.
2015

2016

тыс. $

тонн

тыс. $

Тонн

Руды и концентраты свинцовые

68 519

64 590

101 712

93 715

Руды и концентраты цинковые

57 991

114 143

94 334

164 588

Руды и концентраты сурьмяные

14 764

16 362

26 225

27 454

Руды и концентраты медные

11 130

7 636

16 253

11 352

В 2015 - 2016 годах экспорта золота не производилось. Кроме того, в соответствии со ст.16
Закона РТ «О государственных секретах» в Таджикистане информация об объемах импорта
или экспорта в натуральном или денежном выражении золота, серебра, драгоценных
камней в целом по Республике Таджикистан является секретной.
Согласно статье 16 «Сведения в области экономики, финансов, промышленности, науки
и техники, относимые к государственным секретам» ЗРТ «О государственных
секретах», в Таджикистане информация об объеме золотовалютного резерва, (22)
раскрывающая прогнозные данные о производстве золота за период от одного года и более
в натуральном выражении в целом по Республике Таджикистан; (33) о плановых объемах
импорта или экспорта в натуральном или денежном выражении золота, серебра,
драгоценных камней в целом по Республике Таджикистан, является секретной. Данные
ограничения не позволяют обеспечить раскрытие соответствующей информации в Отчѐтах
по ИПДО согласно требованиям Стандарта.
В целях решения вопроса, в том числе и для обеспечения свободного доступа к
информации о координатах лицензируемого земельного участка в электронном виде через
реестр лицензий, Минфин РТ своим письмом (№ 7.1-6/437 от 10.07.2017) обратился в
соответствующие компетентные органы страны с просьбой рассмотреть вопрос о снятии
предусмотренных ограничений в Законе РТ «О государственных секретах».
Данное письмо было в целом поддержано соответствующими органами власти, и на основе
их предложений Минфин РТ направил соответствующее письмо в Правительство РТ (№7.16/480 от 11.08.2017). В данном письме Минфин РТ, в целях качественной подготовки
второго Отчета ИПДО и отражения в нѐм 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.
В соответствии со статьѐй 353 Таможенного кодекса Республики Таджикистан таможенная
стоимость товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Республики
Таджикистан, определяется на основе цены сделки, фактически уплаченной или
подлежащей уплате при продаже на экспорт. Следовательно, экспортер продукции
добывающего сектора сам, на основе цены сделки товаров, определяет стоимость товара.
Однако при отсутствии цены сделки таможенная стоимость вывозимых товаров
определяется исходя из представленной декларантом выписки из бухгалтерской
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документации продавца-экспортера о затратах, связанных с
приобретением, хранением и транспортировкой вывозимого товара.

производством

или

В случае отсутствия сведений, подтверждающих заявленную таможенную стоимость
вывозимого товара, таможенная стоимость такого товара определяется на основании
сведений по идентичным или однородным товарам, имеющимся у таможенного органа, в
том числе информации, предоставленной с использованием результатов независимой
экспертизы.
В соответствии со статьѐй 235 Налогового кодекса РТ налоговой базой роялти за добычу за
налоговый период является их стоимость, определяемая исходя из цен поставки или, в
случае отсутствия поставки, исходя из себестоимости первого товарного продукта,
извлеченного из добытых полезных ископаемых в результате первичной переработки
(обогащения, очистки), без налога на добавленную стоимость. Стоимость добытых
недропользователем за налоговый период драгоценных (золото, серебро и платина) и
других металлов исчисляется исходя из средних цен поставки этих металлов, сложившихся
за налоговый период на Лондонской бирже металлов и Лондонской бирже драгоценных
металлов.
Экспорт руд и концентратов свинцовых увеличился на 29 125 тонн. Если в 2015 году
средняя цена за 1 тонну составляла 1061 доллар, то в 2016 году тонну данного вида руд
уже удалось реализовать по средней цене 1085 долларов за тонну. Основным поставщиком
данных видов руд в 2016 году выступило ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная
компания».
Экспорт руд и цинковых концентратов возрос на 50 445 тонн. Средняя цена за тонну в 2015
году составляла 508 долларов, в 2016 г.- 573 доллара. Основным производителем и
экспортером данного вида руд и концентратов выступило ООО «Таджикско-китайская
горнопромышленная компания».
Экспорт руд и концентратов сурьмяных возрос в 1,68 раза. Цена за тонну возросла с 902
долларов до 955. Основным поставщиком данного вида руд и концентратов выступило ТА
ООО СП «Анзоб».
Экспорт руд и концентратов медных возрос в 1,49 раза. Цена за тонну упала с 1458 до 1432
долларов за тонну.
За 20152016 гг. произошли структурные изменения в экспорте товаров добывающего
сектора. Так, наибольшую долю в экспорте руд и концентратов занимает экспорт
свинцовых руд и концентратов, при этом их удельный вес снизился с 44,96% в 2015 г. до
42,54% в 2016 г., т.е. на 2,42 пункта. Доля экспорта цинковых руд и концентратов возросла
с 38,05% в 2015 г. до 39,45% в 2016 г.; сурьмяных - с 9,68% до 10,97%. Доля медных руд и
концентратов снизилась с 7,30% до 6,80%.
Изменения произошли и в географической структуре экспорта. Если в 2015 году среди
стран СНГ продукция вывозилась в Казахстан и Россию, то в 2016 г. уже в Узбекистан и
Казахстан.
Среди стран дальнего зарубежья экспорт продукции добывающей отрасли в 2015 г.
направлялся в Китай и Нидерланды, а в 2016 г. - и в Великобританию.
Основная доля экспорта из общего объема приходилась на Казахстан (79,17% в 2015 г. и
76,54% в 2016 г.) и Китай.
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В 2015 г. экспортировали 21 тонну каменного угля на сумму 5 тыс. долл. США, в 2016 г.
продали в 9 раз больше, т.е. 190 тонн на сумму 7 тыс. долл. США. Весь экспорт каменного
угля приходится на Китай.
Что касается драгоценных металлов, то, по словам начальника Управления горнорудной
промышленности и драгоценных металлов Министерства промышленности и новых
технологий РТ Б.Шарипова, все производимые в стране драгметаллы закупаются
финансовыми структурами республики для поддержки курса национальной валюты.
Драгметаллы приобретаются Национальным банком Таджикистана и Министерством
финансов по мировым ценам в иностранной валюте. По его словам, «предприятия,
занимающиеся добычей драгметаллов, своевременно платят государству налоги, при этом
80% работников таких предприятий должны быть гражданами Таджикистана72.
Экспорт минеральных продуктов Таджикистаном осуществляется
железнодорожным и грузовым транспортом через Согдийскую область.

в

основном

Удаленное местоположение Таджикистана от мировых рынков и основных транспортных
артерий приводит к тому, что транспортные затраты и затраты на развитие инфраструктуры
становятся факторами, которые препятствуют добыче и экспорту минеральных ресурсов.
Исходя из этого, в стране усиленно ведутся работы по улучшению транспортной
инфраструктуры.

2.10. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В соответствии с Законом РТ «О государственных предприятиях» (в редакции Закона РТ 73
от 6.10.2008 №426, от 29.12.2010 №659) к государственным предприятиям относятся:
I.

государственные
унитарные
предприятия,
имуществом на праве хозяйственного ведения;

обладающие

II.

казенные предприятия с правом оперативного управления.

государственным

Государственное унитарное предприятие (далее - ГУП) - коммерческая организация, не
наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.
Государственное унитарное предприятие может создаваться, равно как и ранее созданное
и действовать в следующих сферах деятельности: добыча, производство, транспортировка,
переработка, захоронение, реализация урана и других радиоактивных материалов в
размере, превышающем нормы их использования без необходимости использования
специальных защитных средств. Государственное унитарное предприятие содержится за
счет доходов от собственной деятельности.
Государственное казенное предприятие (далее – ГКП) может создаваться и действовать
для:

72 Пайрав Чоршанбиев. Таджикистан "нарыл" "кучу" драгоценных металлов // 26 июля 2017 г.
73

Закон о государственных предприятиях//http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/
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-

выполнения горноспасательных и иных специальных работ в чрезвычайных и
аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наводнений и других стихийных
бедствий;

-

производства топографо-геодезических и картографических работ;

-

осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности
в
области
здравоохранения, охраны природы, образования, социальной защиты, науки,
культуры и спорта;

-

осуществления
иной
предусмотренной планами
Республики Таджикистан.

производственно-хозяйственной
социально-экономического развития

Правом
создания
дочерних
государственных
государственные унитарные предприятия.

предприятий

деятельности,
Правительства

обладают

только

Дочернее государственное предприятие, относящееся к республиканской собственности,
создается с согласия собственника головного предприятия.
Дочернее государственное предприятие создается в форме государственного унитарного
предприятия и пользуется правами, установленными настоящим Законом для данного вида
государственных предприятий.
Условия обладания государственной долей отражены в уставах предприятий,
инвестиционных соглашениях, договорах о концессиях и соглашениях о разделе
продукции.
К числу предприятий с определенной долей государства, работающих в горнодобывающем
секторе, относятся 26 предприятий (табл. №23).

Таблица 23
Список предприятий с определенной долей государственной собственности
Доля гос. собственности
Название компании
2015

2016

1

ОАО «Сементи Точик»

100%

100%

2

СТК ООО «Апрелевка»

51%

51%

3

ОАО «Чамаст»

100%

100%

4

ОАО «МК Адрасмон»

100%

100%

5

Государственное
казѐнное
предприятие «Тиллои Точик»

100%

100%

6

Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП
«Ангишти Точик»

100%

100%

7

Угольная шахта «Ангишти Зидди», дочернее

100%

100%

республиканское
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предприятие ГУП «Ангишти Точик»
8

Угольная шахта «Ангишти Шуроабад», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

9

Угольная шахта «Ангишти Истиклол», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

10

ОАО «Ангишт»

100%

100%

11

ГУП «Востокредмет»

100%

100%

12

Угольная
шахта
«Назар-Айлок»,
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

13

ООО «ГОК Такоб»

100%

100%

14

ОАО «Нафту Газ»

100%

100%

15

ООО СП «Зеравшан»

25,5%

25,5%

16

СООО «Петролеум Сугд»

42,5%

42,5%

17

ООО «Талко Ресурс»

30%

30%

18

Государственная комиссия по запасам полезных
ископаемых Главного управления геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

100%

100%

19

Унитарное предприятия «Памирская геологоразведочная экспедиция», Главное управление
геологии
при
Правительстве
Республики
Таджикистан

100%

100%

20

Унитарное предприятие «Магианская геологоразведочная экспедиция», Главное управление
геологии
при
Правительстве
Республики
Таджикистан

100%

100%

21

Унитарное
предприятие
«Южно-Таджикская
геолого-разведочная
экспедиция»,
Главное
управление
геологии
при
Правительстве
Республики Таджикистан

100%

100%

22

Унитарное предприятие «Южная геофизическая
экспедиция», Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

100%

100%

23

Унитарное
предприятие
«Южная
гидрогеологическая
экспедиция»,
Главное
управление
геологии
при
Правительстве

100%

100%

дочернее
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Республики Таджикистан

24

Унитарное
предприятие
«Кайраккумская
комплексная
геологическая
экспедиция»,
Главное управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

100%

100%

25

Унитарное
Предприятие
«Геологическая
поисково-съемочная
экспедиция»,
Главное
управление
геологии
при
Правительстве
Республики Таджикистан

100%

100%

26

Унитарное
предприятие
«Центральная
лаборатория», Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

100%

100%

Как видно по данным из таблицы 23, изменений в уровне участия государства за 20152016
гг. не произошло.
Изменение в долях по формам собственности регистрируется в Едином государственном
реестре юридических лиц, который составляется в Налоговом комитете при Правительстве
РТ74.
В Едином государственном реестре по каждому предприятию, независимо от сектора
национальной экономики, указывается следующая информация:
 организационно-правовая форма юридического лица;
 полное (в случае наличия также и сокращенное) фирменное наименование
юридического лица на государственном языке Республики Таджикистан;
 сведения об изменении фирменного наименования юридического лица;
 место нахождения (адрес) юридического лица (руководителя юридического лица),
их контактные данные, а также сведения об изменениях;
 способ образования юридического лица (создание либо реорганизация);
 дата государственной регистрации создания юридического лица;
 сведения об учредителях (в отношении акционерных обществ - сведения о
держателе реестра акционеров) и руководителе юридического лица (наименование
юридического лица и данные документа, удостоверяющего личность физического
лица);
 сведения о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем
реорганизации (форма реорганизации, дата государственной регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации (в случае наличия
таковой));
 сведения о филиалах и представительствах юридического лица (решение о
создании или ликвидации филиала и представительства, данные документа,

74

http://www.andoz.tj/ru/registry-legal.html
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подтверждающего личность руководителя филиала или представительства, его
контактные данные), их месте нахождения (адресе), дате внесения сведений о них
в Единый государственный реестр;
 сведения об уставном капитале;
 сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
 сведения о ликвидации юридического лица;
 основной вид (основные виды)
осуществить юридическое лицо;

деятельности,

который

(которые)

намерен

 сведения об уполномоченном государственном органе управления в отношении
государственного предприятия и сведения в отношении лица, уполномоченного на
выполнение государственных
функций, передавшего на
основе
права
доверительного управления на время нахождения на государственной службе доли
(акции) его собственности, находящиеся в уставном капитале коммерческих
организаций, а также сведения об опекуне и попечителе учредителя (учредителей)
юридического лица, который является несовершеннолетним (ЗРТ от 14.05.2016, №
1319)75.

Согласно Закону Республики Таджикистан «О государственных предприятиях», а также в
соответствии с международными требованиями (для госпредприятий доля государства
50+1%), установлено, что в добывающем секторе страны в настоящее время действует 23
госпредприятия (см. таблицу 24), в том числе 22 из них с 100% долей государства и одно
предприятие, на котором доля государства составляет 51%.
Таблица 24
Список государственных предприятий за 2015 - 2016 гг.

Название предприятий

1

2

Доля государственной
собственности
2015

2016

3

4

1

ОАО «Сементи Точик»

100%

100%

2

СТК ООО «Апрелевка»

51%

51%

3

ОАО «Чамаст»

100%

100%

4

Государственное
казѐнное
предприятие «Тиллои Точик»

100%

100%

5

Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП
«Ангишти Точик»

100%

100%

республиканское

75

Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2009/
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6

Угольная шахта «Ангишти Зидди», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

7

Угольная шахта «Ангишти Шуроабад», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

8

Угольная шахта «Ангишти Истиклол», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

9

ОАО «Ангишт»

100%

100%

10

ГУП «Востокредмет»

100%

100%

11

Угольная шахта «Назар-Айлок», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»

100%

100%

12

ООО «ГОК Такоб»

100%

100%

13

ОАО «Нафту Газ»

100%

100%

14

ОАО «МК Адрасмон»

100%

100%

15

Государственная комиссия по запасам полезных
ископаемых Главного управления геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

100%

100%

16

Унитарное предприятие «Магианская геологоразведочная экспедиция», Главное управление
геологии при Правительстве Республики
Таджикистан

100%

100%

17

Унитарное предприятие «Памирская геологоразведочная экспедиция», Главное управление
геологии при Правительстве Республики
Таджикистан

100%

100%

18

Унитарное предприятие «Южно-Таджикская
геолого-разведочная экспедиция», Главное
управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

100%

100%

19

Унитарное предприятие «Южная геофизическая
экспедиция», Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

100%

100%

20

Унитарное предприятие «Южная
гидрогеологическая экспедиция», Главное
управление геологии при Правительстве

100%

100%
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Республики Таджикистан

21

Унитарное предприятие «Кайраккумская
комплексная геологическая экспедиция»,
Главное управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

100%

100%

22

Унитарное предприятие «Геологическая
поисково-съемочная экспедиция», Главное
управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

100%

100%

23

Унитарное предприятие «Центральная
лаборатория», Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

100%

100%

ГУП «Ангишти Точик» имеет 100% доли в следующих предприятиях:
1. Дочернее предприятие «Шахта Фон-Ягноб».
2. Дочернее предприятие «Угольная шахта Ангишти Зидди».

Информацию о деятельности компании можно найти на сайтах:
1) Главного управления
https://www.gst.tj/

геологии

при

Правительстве

Республики

Таджикистан

-

2) Коалиции организаций гражданского общества Республики Таджикистан «Прозрачность
для развития» - www.tfd.tj

Государственное казенное республиканское предприятие по добыче золота «Тиллои
Точик», расположенное в Ховалингском районе Хатлонской области, является
золотодобывающим предприятием, действующим на основе устава. Оно было образовано в
2008 году на основе ликвидации Совместного таджикско-британского предприятия
«Дарвоз» Постановлением Правительства РТ от 01.10.2008, №508, в редакции от
07.02.2008, №58. Согласно данному постановлению все имущество ликвидированного
Совместного таджикско-британского предприятия "Дарвоз" было передано на баланс ГКРП
"Тиллои Точик". В Уставе ГКП ―Тиллои Точик‖ отмечено, что учредителем Казенного
предприятия является Правительство Республики Таджикистан, а уполномоченным
органом по государственному управлению Казенным предприятием является Министерство
финансов Республики Таджикистан. Содержание и финансирование Казенного
предприятия осуществляется за счѐт республиканского бюджета.
Казенное предприятие создано с целью производства и добычи россыпного (шлихового)
золота, золотых самородков и других сопутствующих драгоценных металлов Яхсуйского
золотороссыпного месторождения, выполнения работ и оказания услуг. Предметами
деятельности Казенного предприятия являются:
-

геологическая разведка и разработка россыпного золота:

-

проведение маркшейдерских работ;

-

добыча россыпного золота на золотороссыпных месторождениях;
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-

переработка золотосодержащих руд;

-

хранение и транспортировка
месторождения;

-

прием и покупка драгоценных металлов от старателей, вольноприносителей и
других физических и юридических лиц в соответствии с установленным
законодательством порядком;

-

ввоз в Республику Таджикистан необходимых материалов и оборудования для
производственной деятельности.

продукции

от

переработки

золотороссыпного

Казенное предприятие является юридическим лицом. Основной выпускаемой продукцией
является золото, которое аффинируется на аффинажном заводе страны с получением
химически чистого золота. Добываемое золото в основном используется для пополнения
золотого запаса страны.
Казенное предприятие сдает весь добытый драгоценный металл в Государственное
хранилище ценностей при Министерстве финансов Республики Таджикистан в те сроки и в
том объеме, которые установлены уполномоченным органом.
Уставной фонд Казѐнного предприятия составляет имущество ликвидированного решением
Правительства Республики Таджикистан Совместного таджикско-британского предприятия
"Дарвоз", переданное на баланс Казѐнного предприятия в установленном порядке.
Как было указано в разделе 2.9 данного отчета, согласно статье 16 Закона «О
государственных секретах», данные об объемах производства золота являются
секретными.
ОАО «Чамаст» является единственным предприятием, проводящим поиски, разведку и
добычу камнесамоцветного сырья в Таджикистане. Оно находится на территории
Рошткалинского района ГБАО Республики Таджикистан. С ближайшим населенным пунктом
- кишлаком Шувоз (Лесхоз) месторождение связано автомобильно-тракторным переездом
(30 км), а далее асфальтированным шоссе с областным центром - г. Хорог (90 км) и
столицей республики - г. Душанбе (627 км).
Основными направлениями развития являются:
-

разработка новых месторождений полезных ископаемых;

-

увеличение добычи
месторождениях;

-

строительство производств для извлечения конечных продуктов.

руды,

объемов

переработки

руды

на

освоенных

Возрастающие потребности промышленности (ежегодного потребление лазурита
колеблется от 5 т до 40 т) обусловливают необходимость проведения эксплуатационных
работ по добыче ювелирно-поделочного лазурита.
На балансе ГУП "Чамаст" состоит более 10 месторождений, но разработки ведутся всего
лишь на двух. Ощутимого дохода в казну эта деятельность пока не приносит. К примеру,
ГУП "Чамаст" работает на месторождении Снежный, расположенном в Мургабском районе,
на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря. Работать в таких сложных климатических
условиях могут только физически очень крепкие люди, и только летом.
Предприятие не развивается, поскольку на него не выделяются достаточные средства.
Ежегодно на его развитие выделяют около 400 тысяч сомони ($0,09 млн)76.

76

В. Касымбекова. Невостребованные сокровища. Почему богатства таджикских недр не служат народу?//АзияПлюс.
11:52
20.09.2009//
Источник
- Asia-Plus;
Постоянный
адрес
статьи
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1253433120
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Государственное унитарное предприятие «Кайраккумская комплексная геологическая
экспедиция» расположено в пос. Сырдарьинский города Кайраккум Согдийской области,
на севере республики. Оно было образовано в 2001 году путѐм слияния трех ранее
существовавших Экспедиций: Кайраккумской геолого-разведочной экспедиции (КГРЭ),
Северной гидрогеологической экспедиции (СГГЭ) производственного объединения
«Таджикгеология» и Гидрогеологической экспедиции производственного объединения
«Гидроспецгеология». Основной целью деятельности Экспедиции является удовлетворение
потребностей народного хозяйства Республики Таджикистан в минерально-сырьевых
ресурсах.
Предприятие имеет несколько подразделений: рудную и нерудную геолого-разведочные
партии, гидрогеологическую партию, комплексную химическую лабораторию и другие
вспомогательные подразделения.
Экспедицией ведутся детальные поисково-геологические работы на золото на
Ошобинском рудном поле (Аштский район), изучение уровня и состояния подземных вод
по объекту «Ведение государственного водного Кадастра в бассейнах рек Сырдарья и
Заравшан», геоэкологическое изучение загрязнения природной среды в городах Худжанд,
Чкаловск, Кайраккум и Б.Гафуровском районе, государственная служба слежения за
опасными экзогенными геологическими процессами на территории Согдийской области,
поиски подземных вод для водообеспечения объектов социального назначения,
здравоохранения и образования в Согдийской области.
Финансирование выше перечисленных объектов проводится за счѐт государственного
бюджета. Экспедиция проводит и договорные работы со многими зарубежными
компаниями (совместными предприятиями) и фирмами, частными лицами, дехканскими
хозяйствами. Основными объектами договорных работ являются детальная разведка
свинцово-цинкового месторождения Зарнисори Шимоли, работы с СТК ООО «Апрелевка»,
работы с предприятиями по выпуску стройматериалов (известняк, доломит, мрамор, глина,
туфы и туфобрекчии, песчано-гравийная смесь, песок и др.). Сегодня в Экспедиции
трудятся 155 человек.
Сумма финансирования геолого-разведочных работ и их источники приведены в разделе
«2.6. Обзор добывающей отрасли», в части «Геолого-разведочные работы, проведенные в
20152016 гг.»

Государственное
унитарное
предприятие
«Магианская
геолого-разведочная
экспедиция» образовано Постановлением Совета Министерств Таджикской ССР в 1948
году. Первоначально базировалось в бассейне реки Магиан, в одноименном поселке, а с
1963 года базой экспедиции является поселок Геологов в г.Пенджикенте (ныне пос.
Б.Холмуродова). Расположено в поселке имени Б.Холмуродова в пределах юго-западной
части г.Пенджикента. Территория работы УП «МГРЭ» охватывает бассейн реки Зеравшан: с
востока верховья реки Зарафшан - Горно-Матчинский район, в середине - Айнинский
район, на западе - Пенджикентский район до границы с Республикой Узбекистан, с севера южный склон Туркестанского хребта, с юга - северный склон Гиссарского хребта.
Благодаря заслугам специалистов ГУП «МГРЭ» сегодня в Центральном Таджикистане
действуют большие горнодобывающие предприятия, как ТА ООО СП «Анзоб» - по добыче
сурьмы, Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик» - по добыче
угля, ООО СП «Зеравшан» - по добыче золота.
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Экспедиция действует в двух направлениях: геолого-разведочные работы за счет
государственного финансирования и договорные геолого-разведочные работы, которые
финансируются за счет зарубежных и местных компаний. В Экспедиции действуют
комплексная аналитическая лаборатория, автобаза, механический цех, подсобное
хозяйство, детсад и общежитие.

Памирская геолого-разведочная экспедиция изучает наличие отдельных видов полезных
ископаемых на Памире, таких как золото, серебро, свинец, медь, лазурит, шпинель,
рубины. В процессе государственной геологической съемки были открыты
рудопроявления олова Эллису и месторождение боросиликатных руд Акархар.
В итоге проведенных работ значительная часть территории Памира покрыта геологической
съемкой масштаба 1: 50 000. В результате проведенных работ выявлены крупные
проявления плавикового шпата (Джамбайск), ряд рудопроявлений олова и вольфрама,
образующих Пшартское рудное поле, а также Акархарское рудное поле (свинец, цинк),
рудопроявление вольфрама Кыршеит, месторождение олова Заречное. Параллельно с
производством геологической съемки проводились специализированные поисковые работы
на олово, вольфрам, золото, серебро, медь, редкие металлы (бериллий, литий, тантал,
ниобий и др.), молибден, ртуть, алюминий, свинец, цинк, железо, бор, флюорит, асбест,
флогопит, мусковит, тальк, гипс, каменный уголь, каменную соль, строительные
материалы. Было изучено и оценено месторождение олова и вольфрама ТрезубецЮбилейное.
Открыты и изучены золото-вольфрамовые месторождения Икар, Хуф, Ранкульское
месторождение коренного золота, ряд перспективных рудопроявлений серебра на площади
Якчилвинского и Марджанайского рудных полей, выявлены перспективные проявления
меди Дараи-Танг, меди и никеля Хукас, Гишун, выявлены и предварительно оценены
рудопроявления редких металлов (бериллий, литий, тантал и др.), установлена
перспективность Шугнанского, Южно-Аличурского и Намадгутского пегматитовых полей на
редкие металлы. Выявлено и положительно оценено рудопроявление молибденита Сунгат.
Были проведены поисковые работы на ртуть, в результате которых выделены
перспективные зоны на ртуть и сурьму.
На территории Памира выявлен ряд рудопроявлений железа, наиболее значительное из
них Барч. Самым крупным открытием данного периода является выявление и разведка
уникального месторождения бора Акархар. Специализированные поисковые работы
проводились также на флюорит, в результате которых было выявлено значительное
количество рудопроявлений флюорита, ряд из них переведены в ранг месторождений.
В настоящее время проводятся поисково-оценочные работы на площади медно- никелевых
рудопроявлений Гишун и Хукас. Проводятся работы на марганцевое оруденение (Северный
Памир) и проводится предварительная разведка на серебро в Якчилвинском рудном поле.
Идѐт подготовка материалов по рудным и нерудным полезным ископаемым Памира для
привлечения местных и зарубежных инвесторов.
Согласно данным Агентства по статистике РТ при Президенте РТ, предприятия
горнодобывающего сектора, занятые непосредственно добычей, по формам собственности
распределились следующим образом (рис. 11)
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собственности, в %

предприятий

горнодобывающего

сектора

по

формам
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Рис. Структура объема произведенной продукции на предприятиях
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Согласно ст.2. Закона «О Государственном бюджете на 2016 год» общий объем расходов
государственного бюджета РТ определен в сумме 18594,4 млн сомони, в том числе на
финансирование добычи и переработки полезных ископаемых, горнодобывающей
промышленности и строительства было выделено 121,2 млн сомони.77
Правила и практика финансовых отношений регулируются законами РТ о Государственном
бюджете РТ, о госфинансах, о госпредприятии, об акционерном обществе, НК и ГК РТ, в
которых никаких особенностей для предприятий горнодобывающих отраслей не
предусмотрено.
Финансовые отношения государственного предприятия строятся на отношениях между:
госпредприятием и бюджетом - по поводу уплаты платежей в бюджет и получения средств
из бюджета; госпредприятием и государственными внебюджетными фондами;
госпредприятием и государством в лице Госкомитета по управлению госимуществом и
инвестициям РТ.
Руководителя госпредприятия добывающего сектора назначает Правительство РТ в лице
или Министерства промышленности и новых технологий РТ, или Министерства энергетики
и водных ресурсов РТ, или Главного управления по геологии при Правительстве РТ
соответственно.
Все имущество госпредприятия, а также прибыль и иные финансовые ресурсы, полученные
от его использования, являются государственной собственностью. В случаях,
предусмотренных законодательством, по решению Правительства РТ на базе имущества,
находящегося в государственной собственности, может быть образовано унитарное
предприятие на праве оперативного управления - государственное казенное предприятие.
Правительство страны несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного
предприятия при недостаточности его имущества.
Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый
Правительством РТ, в котором определяются: обязательная отчетность по формам,
устанавливаемым Правительством РТ; персональная ответственность руководителя за
результаты хозяйственной деятельности; обязанность использования государственных
средств по целевому назначению; виды деятельности и порядок распределения прибыли.
Производственно-хозяйственная деятельность государственного унитарного предприятия
(ГУП) осуществляется в соответствии с планом-заказом и планом развития предприятия.
Уполномоченный Правительством РТ орган ежегодно на основании выявляемой им
потребности в продукции (работах, услугах), производимой предприятием, с целью
обеспечения поставок для государственных нужд, выполнения государственного заказа и
заключенных договоров утверждает и доводит до предприятия обязательный для
исполнения и согласованный с Министерством финансов РТ и Министерством
экономического развития и торговли РТ план-заказ, с учетом плана развития предприятия.
План развития разрабатывается самостоятельно по согласованию с уполномоченным
органом. При этом уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением планазаказа и плана развития путем представления предприятием бухгалтерской и
статистической отчетности.
Продукция, произведенная в соответствии с планом-заказом, реализуется по ценам,
установленным уполномоченным органом. Фонд оплаты труда работников предприятия на
объем плана-заказа определяется на основе рекомендуемой государством тарифной сетки
по оплате труда работников предприятия.
Финансирование, связанное с выполнением плана-заказа и плана развития предприятия,
его производственным и социальным развитием, осуществляется за счет доходов от
реализации продукции.

77

Закон о государственном бюджете РТ.
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Кроме того, за отчѐтный период из средств республиканского бюджета на развитие
добывающего сектора было выделено в 2015 году 91,5 млн сомони, а в 2016 году - 91,3 млн
сомони, в том числе:
-

Государственному казенному республиканскому предприятию «Тиллои Точик» - 75,2
млн сомони в 2015 году и 75 млн сомони в 2016 году - для добычи золота, и,
соответственно, весь добытый драгоценный металл сдается в Государственное
хранилище ценностей при Министерстве финансов Республики Таджикистан в
установленных уполномоченным органом сроках и объемах безвозмездно;

-

для ОАО «Нафту Газ» - 5,4 млн сомони и 4,6 млн сомони в 2015 и 2016 годах
соответственно - для проведения буровых работ;

-

10,9 млн сомони в 2015 году и 11,7 млн сомони в 2016 году - Главному управлению
геологии при Правительстве Республики Таджикистан, как главному распорядителю
финансовых ресурсов, для проведения разведочно-геологических работ, в том
числе через экспедиции.
Таблица 25

Субсидии на поддержание экспедиций Главного управления геологии (млн) за 20152016 гг.
2015

2016

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
Главного управления геологии при Правительстве Республики
Таджикистан

0,15

0,16

Унитарное предприятие «Магианская геолого-разведочная
экспедиция», Главное управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

1,0

1,35

Унитарное предприятие «Памирская геолого-разведочная
экспедиция», Главное управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

1,83

1,6

Унитарное
предприятие
«Южно-Таджикская
геологоразведочная экспедиция», Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

1,8

1,73

Унитарное предприятие «Южная геофизическая экспедиция»,
Главное управление геологии при Правительстве Республики
Таджикистан

0,33

0,37

Унитарное
предприятия
«Южная
гидрогеологическая
экспедиция», Главное управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

0,72

1,0

Унитарное
предприятие
«Кайраккумская
комплексная
геологическая экспедиция», Главное управление геологии при
Правительстве Республики Таджикистан

0,63

0,6

Унитарное предприятие «Геологическая поисково-съемочная
экспедиция», Главное управление геологии при Правительстве
Республики Таджикистан

1,94

2,2

Унитарное предприятие «Центральная лаборатория», Главное
управление
геологии
при
Правительстве
Республики
Таджикистан

0,05

0,06
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За рассматриваемый период удержание заработанных государственными предприятиями
средств со стороны Правительства страны не осуществлялось, финансирования ГП
третьими сторонами не было.
Приобретение инвестором права на использование земельных участков, других природных
ресурсов осуществляется в соответствии с законодательством РТ. Согласно ст.16 Закона РТ
«Об инвестициях» при переходе права собственности на строения и сооружения вместе с
этими объектами право пользования земельными участками также переходит инвестору в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РТ.
Правительство РТ за рассматриваемый период (20152016 гг.) не предоставляло
предприятиям горнодобывающего сектора займов и гарантий по займам.
Согласно Закону РТ «Об инвестициях» реинвестирование - это инвестиции в объекты
предпринимательской деятельности на территории Республики Таджикистан за счет
доходов или прибыли инвесторов, полученных от инвестиций в Республике Таджикистан.
Они регулируются и НК. Инвестор по своему усмотрению после уплаты налогов может
использовать полученную прибыль для реинвестирования на территории Республики
Таджикистан. При осуществлении реинвестирования инвестор в полном объѐме пользуется
правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными Законом «Об инвестициях» и
Налоговым кодексом РТ. Фиксируется реинвестирование на основе договора и соглашения
с третьими сторонами.
В соответствии с информацией, предоставленной Минфином РТ в ходе подготовки данного
Отчѐта по ИПДО, в 20152016 годах такой практики не было.
Налоговые, таможенные и иные льготы предоставляются инвесторам в порядке и на
условиях, установленных законодательством Республики Таджикистан, инвестиционными
соглашениями, договорами и международными правовыми актами, признанными
Таджикистаном.
Размер налогов, налоговых льгот регулируется НК и ТК РТ (информация представлена в
соответствующем разделе данного Отчѐта).
Постановлением ПРТ от 25 февраля 2017 года, №99, определены перечень и количество
товаров, ввозимых обществом с ограниченной ответственностью «Таджикско-китайская
горнопромышленная компания» в Республику Таджикистан для строительства в городе
Истиклол Согдийской области металлургического завода производственной мощностью 50
тысяч тонн свинца в год, которые освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин.
В целях обеспечения исполнения п.9.3 статьи 9 Инвестиционного соглашения между
Правительством РТ и ООО «Международная производственная компания "Чжунгтсай Мохир
Цемент"» о строительстве и введении в эксплуатацию предприятий по производству
цемента, гипсокартона и мешков в Яванском районе Хатлонской области от 4 сентября 2015
года, Постановлением Правительства РТ от 1 июля 2016 года утвержден перечень товаров,
ввозимых данным ООО, освобождаемых от уплаты налога на добавленную стоимость и
таможенных пошлин.
Постановлением ПРТ от 25 сентября 2015 года № 591 «О внесении дополнений в
Постановление Правительства Республики Таджикистан "Перечень и количество
материалов, оборудований и транспортных средств, вводимых в Таджикистан в рамках
реализации проекта строительства газопровода "ТаджикистанКитай" и освобождаемых от
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость"», последнее дополнено
пунктами 1252.
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Государственные натурные гранты могут предоставляться инвесторам Правительством РТ
посредством государственного уполномоченного органа в сфере инвестиций в рамках
инвестиционных и других договоров. Размер государственного натурного гранта, условия
использования и передача его в собственность, а также возврат натурного гранта в случае
досрочного расторжения договора определяются соглашением между инвестором и
уполномоченным государственным органом в сфере инвестиций.
Вопросы управления государственным долгом и раскрытия транзакций, если они были,
регулируются Министерством финансов РТ.
Законодательством
Республики
Таджикистан
для
хозяйственной
деятельности
государственных предприятий не предусмотрено какого-то отдельного налогового режима
или предоставления специальных льготных кредитов, кроме финансовой помощи из
республиканского бюджета.
Между тем Законом Республики Таджикистан «Об иных обязательных платежах в бюджет»
от 28.08.2006, №197 (в редакции Закона РТ от 14.11.2016 №1368) установлено взыскание
платы с чистой прибыли.
Так, плата с чистой прибыли взыскивается с чистой прибыли государственных предприятий
и хозяйственных обществ, 100 процентов уставного (складочного) капитала которых
принадлежит государству. Плата с чистой прибыли, полученной за отчѐтный период этими
предприятиями (обществами), определяется в соответствии с налоговым учѐтом и
выплачивается один раз в год после уплаты налога на прибыль.
Акционерные общества, в которых доля государства составляет 100 процентов и менее, в
соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" обязаны не
менее одного раза в год принимать решение о выплате дивидендов. При принятии решения
о выплате дивидендов сумма дивидендов выплачивается в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Ставка платы с чистой прибыли государственных предприятий и хозяйственных обществ,
100 процентов уставного (складочного) капитала которых принадлежит государству,
устанавливается Правительством Республики Таджикистан. В соответствии с
Постановлением Правительства Республики Таджикистан №499 от 02.11.2013 (в редакции
Постановления Правительства РТ от 30.04.2016г.№206), ставка платы с чистой прибыли в
доход республиканского и местного бюджетов составляет 10 процентов.
Согласно Отчѐту консультанта по определению порога и обработке данных на основе
информации Налогового комитета при Правительстве РТ, по итогам 20152016 гг. многие
компании не имели прибыли или имели незначительную прибыль, в этой связи сумма
платы с чистой прибыли не является существенной.

2.11. КВАЗИФИСКАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

В 2016 году было завершено исследование и подготовлен отчет «Квазифискальные расходы
государственных предприятий в добывающем секторе Таджикистана», который размещен
на сайте Министерства финансов Республики Таджикистан (http://minfin.tj) и
Национального секретариата ИПДО (http://eiti.tj). В данном отчете сделана попытка
исследовать состояние дел с квазифискальными расходами в добывающих отраслях
Таджикистана.
В частности, отмечается, что Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
19 сентября 2008 года № 454 создано Управление мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности крупных государственных предприятий (УМГП) при Министерстве финансов.
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Это Управление приступило к определению возможных финансовых рисков и выпуску
Отчета о фискальных рисках, связанных с государственными предприятиями.
Изначально УМГП осуществляло мониторинг финансовых показателей 10 крупных ГП, но
после реорганизации нескольких предприятий сфера мониторинга была расширена до 16
ГП и около 130 филиалов этих предприятий. В 2013 году еще 8 ГП были добавлены в список
предприятий, привлеченных к процессу мониторинга.
На настоящий момент УМГП опубликовало 5 отчетов о фискальных рисках, связанных с ГП,
за 2011 - 2015 финансовые годы.
Содержание этих отчетов ограничивается только фискальными рисками, связанными с
условными обязательствами, квазифискальной деятельностью и задолженностью крупных
ГП, которые находятся в категории «субъектов публичного интереса» согласно
определению Закона Республики Таджикистан №702 от 25 марта 2011 года «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
На основании Постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2012
года №154 «О дополнительных мерах по регулированию бухгалтерского учета и
финансовой отчетности» в категорию «субъектов публичного интереса» попадают
организации (за исключением бюджетных организаций и дехканских хозяйств),
финансовые и количественные показатели которых за предыдущий отчетный год
соответствуют хотя бы одному из нижеследующих показателей:
o

Объем валового дохода, с учетом всех налогов, не ниже 30 (тридцати) миллионов
сомони.

o

Число работников не менее 1000 (тысячи) человек.

Как отмечено в отчѐте «Квазифискальные расходы государственных предприятий в
добывающем секторе Таджикистана», в Таджикистане существуют следующие
благоприятные условия для решения проблемы отражения КФО государственных
добывающих предприятий в отчете ИПДО:
-

это наличие УМГП при Министерстве финансов Республики Таджикистан, которое

занимается именно изучением и мониторингом фискальных рисков ГП, сбором
информации о них, а также количественной оценкой таких рисков;
-

составление УМГП годовых отчетов о фискальных рисках, связанных с ГП.
Поскольку КФД является одним из видов фискальных рисков, то в отчете на 2015
год уже есть некоторая информация общего характера по КФД ГП в Таджикистане;

-

у УМГП уже есть разработанный и испытанный механизм сбора информации,
мониторинга и количественной оценки фискальных рисков ГП, а также у него уже
имеется достаточный опыт работы в этой сфере. Можно расширить список ГП,
привлекаемых к мониторингу, за счет государственных добывающих предприятий;

-

в отчетах о фискальных рисках, связанных с государственными предприятиями,
разработанными УМГП, уже существует определение КФД, что означает принятие
данного определения как Министерством финансов, так и правительством страны.
МСГ тоже может использовать это определение КФД для Отчета ИПДО;

-

«чемпионом», то есть уполномоченным органом по продвижению ИПДО в
Республике Таджикистан, является Министерство финансов, которое несет
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ответственность за подготовку и исполнение государственного бюджета, а УМГП
подотчетно именно этому министерству.
Одна из рекомендаций данного Отчета касалась вопроса расширения списка ГП,
привлекаемых к мониторингу по фискальным рискам, имеющим место в добывающих
отраслях, и привлеченных в процесс ИПДО. Согласно информации Министерства финансов
(№7.18-26/457 от 24.07.2017) в настоящее время для осуществления мониторинга от
добывающего сектора включены 2 предприятия, это ОАО «Нафту Газ» и ОАО «Сементи
Точик». Следует отметить, что подготовленный по предложению МВФ проект
соответствующего постановления Правительства РТ о включении в этот список ГУП
«Ангишт» находится на стадии рассмотрения. Работа по расширению добывающих
компаний в мониторинге будет продолжена.
Из вышеприведенных в таблице 24 государственных предприятий для выверки платежей
были выбраны следующие компании:
1. Государственное казѐнное республиканское предприятие «Тиллои Точик».
2. Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик».
3. Угольная шахта «Назар-Айлок», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик»
4. ОАО «Нафту Газ».
5. ОАО «Сементи Точик»
6. СТК ООО «Апрелевка»
По информации, предоставленной компаниями, в 2015 и 2016 годах указанные
госпредприятия осуществили квазифискальные расходы на сумму 982 159 сомони и
1 624 007 сомони соответственно.
Таблица 26
Разбивка по компаниям, которые понесли квазифискальные расходы в 2015-2016 гг.
2015 г.
Предприятия

Государственное
казѐнное
республиканское предприятие
«Тиллои Точик».
Шахта «Фон-Ягноб», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти
Точик»
Угольная шахта «Назар-Айлок»,
дочернее предприятие ГУП
«Ангишти Точик»
ОАО «Нафту Газ»

Сумма
сомони

2016 г.

Цель и место
расхода

Сумма
сомони

Цель и место
расхода

Материальная
12 350 помощь
соцучреждениям
Материальная
5 880 помощь
соцучреждениям

380 041

Материальная
помощь
соцучреждениям

-

-
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ОАО «Сементи Точик»

СТК ООО «Апрелевка»

-

-

Материальная
помощь
бюджетным
организациям,
963 929 воинским частям, 1 243 966
школам,
малоимущим
семьям

Материальная
помощь
бюджетным
организациям,
воинским
частям, школам,
малоимущим
семьям

По данным Главного управления геологии при Правительстве Республики Таджикистан, в
20152016 гг. госпредприятиями, относящимися к данному органу, были осуществлены
квазификальные расходы на общую сумму 130 тысяч сомони, в основном на социальные
цели, такие как: помощь школам-интернатам, инвалидам, помощь населению,
пострадавшему от стихийного бедствия.

2.12. СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Стандарт ИПДО требует раскрытия информации, связанной с управлением доходами и
расходами, предоставляя заинтересованным сторонам возможность оценить то, насколько
добывающий сектор приводит к желаемым социально-экономических последствиям и
результатам.
Следует отметить, что большинство компаний, работающих в добывающей отрасли, в той
или иной мере имеют обязательства по финансированию и реализации специальных
программ по комплексному развитию регионов, в которых они ведут свою деятельность.
Так, при проведении конкурсов на право недропользования действует Постановление
Правительства РТ от 02.03.2013 №89 «Порядок проведения конкурсов на право
пользования недрами», согласно которому участниками конкурса представляется пакет
документов, в том числе «форма финансового предложения участника конкурса,
отражающая предлагаемый размер подписного бонуса и его обязательства по
расходованию средств на социально-экономическое развитие региона, развитие его
инфраструктуры и подготовку национальных кадров». 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 социально-экономическое развитие региона, развитие его
инфраструктуры и подготовку национальных кадров.

Однако в настоящее время в стране отсутствует механизм учѐта дополнительных расходов
компаний на социально-экономическое развитие регионов.
По итогам первого
Национального отчета ИПДО за 2014 год, Независимый администратор в одной из
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рекомендаций отметил: «Необходимо определить государственные органы, ответственные
за предоставление информации по каждой строке платежей в разделах "Дополнительные
расходы компаний" и "Иные существенные платежи", и предоставить им полномочия на
законодательном уровне по сбору и обработке этой информации, поступающей от
компаний».
Национальный совет ИПДО в рамках работы Межведомственной рабочей группы по
разработке законопроекта «О недрах и недропользовании», с учетом рекомендаций
первого Национального отчета ИПДО, предложил ввести следующую статью в данный
законопроект: «Предоставление информации уполномоченными государственными
органами в рамках ИПДО», согласно которой «уполномоченные государственные
органы ежегодно представляют, в рамках ИПДО, в порядке и по формам отчетности,
утвержденным Правительством РТ: …-уполномоченные государственные органы в
области образования, труда и занятости населения, здравоохранения и социальной
защиты, культуры, местные исполнительные органы государственной власти – о
расходах на поддержку образования и социальной инфраструктуры, требуемые по
закону или по контракту с Правительством».
Также в статье данного законопроекта, касающейся основных прав и обязанностей
пользователя недр, указана следующая обязанность компаний: «- предоставление
информации, касающейся 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».
На основании вышеизложенного Совет ИПДО на своем заседании (протокол №4 от 10
августа 2017 года) принял решение о том, чтобы собирать информацию по социальным
расходам для второго Отчета ИПДО непосредственно от добывающих кампаний,
прошедших аудит, охваченных данным отчетом и участвующих в сверке платежей.
В таблице представлены социальные расходы компаний, прошедших порог существенности
и аудит.
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Таблица 27. Социальные расходы, понесенные компаниями, которые включены в сверку за 2015 - 2016 гг.
№

Компания





ЗА 2015 ГОД
Всего
(сомони)

ЗА 2016 ГОД

Поддержка
образования
(сомони)

Поддержка соц.
инфраструктуры,
сомони

-

680 063

Поддержка
образования
(сомони)

Всего
(сомони)

Поддержка соц.
инфраструктуры,
сомони

1

ООО «Таджикско-Китайская
горнодобывающая компания»

2

ООО СП «Зеравшан»

3

СТК «ООО Апрелевка»

54 038

54 038

-

77 051

77 051

-

4

Шахта «Фон-Ягноб», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти
Точик».

13 527

13 527

-

11 625

11 625

-

5

СООО «Петролуем Сугд»

21 468

7 900

13 568

23 150

-

23 150

6

ООО «Бохтар Оперейтинг
Компани Б.В.»

2 112

2 112

-

-

-

-

7

ОАО «Комбинати Масолехи
Бинокории Исфара»

38 000

12 369

25 631

39 450

10 812

28 638

8

ООО «Цементный завод имени
Б. Самадова» г. Исфара

31 588

-

31 588

51 147

-

51 147

9

ОАО «Нафту Газ»

6 000

6 000

-

7 012

7 012

-

10

КК «Артель старателей
Одина»

1 950 456

1 113 115

837 341

2 087 177

1 343 247

743 930

11

ООО «Баракати Истиклол»

15 000

-

15 000

20 000

-

20 000

12

ООО «Пакрут»

60 000

-

60 000

150 000

-

150 000

13

ТА ООО СП «Анзоб»

112 459

24 944

87 515

659 967

104 473

555 494

6 379 741

1 234 005

5 145 736

7 675 820

1 554 220

6 121 600

Итого

680 063
3 395 030

-

3 395 030

1 299 386
3 249 855

-

1 299 386
3 249 855
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Как видно из таблицы, все выявленные социальные расходы компаний были разделены на 2
группы: поддержка образования и поддержка социальной инфраструктуры (развитие
инфраструктуры). Данные социальные расходы осуществлялись на развитие местных
территорий.
Несмотря на то, что доля социальных расходов в общих расходах компаний в основном
незначительна, однако она играет важную роль в поддержании местного развития. Так,
 Согласно «Плану мероприятий об исполнении указаний Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона, озвученных 15 августа 2014 года в обращении к
Организационной комиссии по празднованию 3000-летия Гиссара и руководству и
активистам района Гиссар», утвержденного Президентом РТ 30.08.2014, ООО
«Корвони аср» должно построить среднеобразовательную школу на 640 учебных мест
к августу 2016 года (в городке Шарора), сдать в эксплуатацию кирпичный завод с
производственной мощностью 840 млн кирпичей в год к марту 2015 года, а также
рассмотреть меры по обеспечению кирпичами медицинских центров и школ,
находящихся в аварийном состоянии. Разрешение на строительство школы было
выдано 22.06.2017 (№7).
 С 2014 года по настоящее время в районе Фархор Хатлонской области компания
«ЭПА. Ат Бетайлигунгсгезельшафт М.б.х.» ведѐт строительство здания школы на
сумму 6,5 млн долларов США. В настоящее время закончено 70% строительства78.
 ООО «ЭдгоЭнерджи. СА.» приняло обязательство (Распоряжение №25 от 23.05.2016) о
подготовке кадров нефтегазовой отрасли, в связи с чем ежегодно на данную цель
расходуется 25 тысяч долларов США (в данное время один студент обучается за
рубежом за счет ООО «ЭдгоЭнерджи. СА.»)79.
 Согласно договорѐнностям, достигнутым между Правительством РТ и китайской
компанией Tabian Apparatus Stoc Co (ТВЕА), компания построит пять
общеобразовательных учреждений в разных регионах республики80. По данным
Министерства образования и науки РТ, согласно документам все 5 школ должны быть
построены до конца 2017 года. Указанные объекты расположены в городах Душанбе
и Вахдат, а также в районах Дангара, Файзабад и Рудаки. Они в целом рассчитаны на
прием 4 тыс. 320 учащихся и будут сданы под ключ. Для китайской энергетической
компании TBEA, которая работает в Таджикистане более 6 лет, эти социальные
проекты являются одной из составляющих договоренностей, достигнутых с
правительством РТ. Финансирование строительства указанных объектов
осуществляется на безвозмездной основе. Общая сумма, выделенная на
строительство школ, составила 80 млн сомони. 30 августа 2016 года с участием
Президента страны, Посла КНР в РТ, представителей компании ТВЕА в Душанбе была
сдана в эксплуатацию первая средняя школа из пяти запланированных.
 В рамках проекта по реконструкции подстанции «Регар-500» компанией Tabian
Apparatus Stoc Co (ТВЕА) налажена автоматизированная система управления
объектом. Подрядчик объекта TBEA подготовил специалистов для управления

78

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов РТ

79

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов РТ

80

http://avesta.tj/2016/09/05/kitajskaya-tvea-dostraivaet-dve-shkoly-v-tadzhikistane
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модернизированной подстанцией (20152016 гг.). В настоящее время подстанция
управляется местными специалистами.
 В результате эффективной реализации экономической реформы и создания
благоприятного инвестиционного климата Совместное предприятие « Зеравшан» в
последние годы работает прибыльно. Данное предприятие с 2005 года до
сегодняшнего дня оказало помощь в объеме более 3 млн сомони социальным
секторам города Пенджикент.81
В РТ за отчетный период не было расходов через третью сторону, все расходы были
осуществлены напрямую бенефициарам.
В августе 2017 года члены Совета ИПДО из числа представителей Коалиции ГО
инициировали заявку на проект в 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 Республики Таджикистан. В настоящее время ожидается финансирование
данного проекта, что даст хороший старт совершенствованию системы раскрытия
данных и обеспечение еѐ реализации, как это рекомендуют Международное правление
ИПДО и Независимый валидатор.

2.13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Республика Таджикистан в бюджетном процессе использует требования «Государственной
финансовой статистики 2001 года» Международного валютного фонда, которые
используются в «Классификации доходов и расходов Государственного бюджета Республики
Таджикистан и Инструкции по ее применению»82, утвержденной Приказом министра
финансов Республики 13 июня 2012 за №40.
В соответствии с требованиями Закона РТ «О государственных финансах Республики
Таджикистан» от 28.06.2011 №72383 определено, что местные налоги в полном объѐме
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.
Согласно ст. 4 Закона РТ «Об иных обязательных платежах в бюджет» от 28 июля 2006 года,
№197, определены виды обязательных платежей и их отношения к общереспубликанским и
местным.
В соответствии со ст. 237 Налогового кодекса РТ определѐн порядок установления и
выплаты роялти за добычу в натуральной форме. В соответствии с данным порядком
недрпользователь передает получателю в счет уплаты роялти за добычу, а получатель в
установленный срок перечисляет в бюджет сумму, равную роялти за добычу в денежной
форме. В любом случае налоги уплачиваются в бюджет в денежном выражении, и все
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налоговые и таможенные платежи, иные обязательные государственные платежи и сборы
осуществляются только в национальной валюте – сомони и поступают в государственный
бюджет в полном объеме.
Таким образом, все виды указанных платежей государству включаются в доходную часть
государственного бюджета.
В 20152016 годах объем налоговых и других обязательных платежей в бюджет от
добывающих отраслей в Таджикистане имел устойчивую тенденцию к росту. Так, в 2015
году поступления в доход государственного бюджета от этого сектора экономики составили
815, 1 млн сомони, что в общем объеме доходов государственного бюджета Республики
Таджикистан за счѐт налоговых, неналоговых поступлений и грантов составило 6,4%.
А в 2016 году доход государственного бюджета от добывающего сектора составил 1054 млн
сомони, что составляет 7,5% доходов государственного бюджета Республики Таджикистан
за счѐт налоговых, неналоговых поступлений и грантов84.
Сбор налогов с недропользователей (подписной бонус на геологическое изучение недр,
подписной бонус на добычу, бонус коммерческого обнаружения, роялти за добычу), за
исключением роялти за воду, в 2015 году составил 185,9 млн сомони, что на 21% больше,
чем в 2014 году; в 2016 году сбор составил уже 365,9 млн сомони, что на 97% больше, чем в
2015 году.
Значительный рост сбора налогов за природные ресурсы обусловлен ростом объема добычи
природных ресурсов и усилением мер налогового контроля и налогового
администрирования.

Рис. 13. Динамика сбора налогов с недропользователей ( млн сомони)
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Общие виды платежей, уплачиваемых добывающими компаниями, к которым относятся
налоговые и неналоговые обязательные платежи, такие как налог на прибыль, социальный
налог, земельный налог, НДС, акцизы, обязательные платежи в бюджет и т.д. (в общем, в
зависимости от налогооблагаемой операции, объекта налогообложения добывающие
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компании могут платить до 38 видов платежей), в целом отражены в статьях 5, 13, и 19
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 20152016 гг.85
В соответствии с разделом XII Налогового кодекса РТ налоги за природные ресурсы
уплачиваются в местные бюджеты по месту нахождения месторождения. В ст. 13 законов о
государственном бюджете на 2015 и 2016 гг. установлено соотношение налоговых и
неналоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты, без использования
специальной формулы.
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Таджикистан «Об иных обязательных
платежах в бюджет» общереспубликанские иные обязательные платежи непосредственно
уплачивается в доходную часть республиканского бюджета, местные иные обязательные
платежи непосредственно уплачиваются в доходную часть соответствующих (районных или
городских) бюджетов. Отчисления средств от иных обязательных платежей в бюджет
определяются в соответствии с законом о госбюджете.
Такие налоги, как налог на транспорт, землю, объекты недвижимости, роялти за добычу,
подписной бонус недропользователя, прямо уплачиваются в местные бюджеты. В 2015 году
указанные переводы от ДО составили 199 млн сомони, в 2016 году - 375,9 млн.
Другие налоговые и неналоговые поступления в республиканский и местные бюджеты в
2015−2016 гг. были распределены в соответствии со ст. 13 госбюджета.
Также 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 законов Республики
Таджикистан о государственном бюджете на 2015 и 2016 гг. определены целевые средства
(субвенции), выделяемые из республиканского бюджета в местные бюджеты.
В 2015 году из республиканского бюджета для развития добывающего сектора было
выделено 91,5 млн сомони, в 2016 году - 91,3 млн сомони.

2.14. УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
- Бюджетный и аудиторский процессы
(а) Бюджетный процесс в РТ
Бюджетные процессы в Таджикистане регулируется следующими законодательными
актами:
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Таблица 28
Нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс
Законы и кодексы РТ

 О государственных финансах Республики Таджикистан
 О государственном бюджете
 О государственном финансовом контроле
 О казначействе
 О счетной палате
 О государственном и гарантированном государством
заимствовании и долге
 О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и
программах социально-экономического развития Республики
Таджикистан
 О государственных закупках товаров, работ и услуг
 О праве на доступ к информации
 Об органах самоуправления посѐлков и сѐл
 О государственной статистике
 Налоговый кодекс
 Таможенный кодекс

Подзаконные акты

Нормативно-правовые
акты, регулирующие
механизмы расчѐтов,
уровни
расходов,
процедуры
представления
документов и т.д.







Указы Президента РТ
Постановления Правительства РТ
Распоряжения Правительства РТ
Приказы министра финансов РТ
Стратегия управления государственными финансами РТ на
2009-2018 годы

 Инструкция Министерства финансов РТ по формированию
основных направлений финансовой политики и госбюджета
РТ на определенные годы (Инструкция первой фазы)
 Инструкция Министерства финансов РТ по формированию
государственного бюджета РТ на 2015 год и прогноза
показателей госбюджета на определенные годы (Инструкция
второй фазы)

Государственный бюджет РТ имеет двухуровневую систему:
Система государственного бюджета РТ
Первый уровень

Второй уровень

Республиканский
бюджет

Бюджет государственных
целевых фондов

Местный
бюджет
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Государственный бюджет составляется на очередной финансовый год и на два
последующих года (приложение 11). Финансовый год соответствует календарному году и
длится с 1 января по 31 декабря. Государственный бюджет принимается в форме закона о
Государственном бюджете РТ на очередной финансовый год. Утверждается МН МО РТ по
представлению Правительства Республики Таджикистан.
Комитет МН МО РТ по экономике и финансам в соответствии с постановлением Совета
Маджлиси намояндагон осуществляет следующее:
-

проводит предварительное рассмотрение проектов постановлений, законов и других
нормативных правовых актов и дает свое заключение;

-

организует парламентские слушания;

-

дает заключение и вносит предложения по проекту закона о Государственном
бюджете Республики Таджикистан;

-

организует общественное обсуждение отдельных законопроектов.

Комитет по экономике и финансам МН МО РТ осуществляют иные полномочия,
предусмотренные Конституцией РТ, конституционным ЗРТ «О Маджлиси Оли Республики
Таджикистан», другими конституционными законами. На сайте данного комитета 
http://pbo.tj/ru/analyses/  можно ознакомиться с аналитическими записками по
исполнению государственных бюджетов (в частности, за 2016 год).
Согласно статье 38 ЗРТ «О государственных финансах Республики Таджикистан» процесс
составления государственного бюджета происходит в два этапа.
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Таблица 29
Этапы составления государственного бюджета
Этапы

ПЕРВЫЙ

ВТОРОЙ

Процесс
Разработка
основных
направлений
государственной
финансово-бюджетной и налоговой политики на период
бюджетного планирования
Представление основных направлений на рассмотрение
Постоянно
действующей
бюджетной
комиссии
при
Правительстве РТ
Принятие решения об одобрении основных направлений, с
учетом
необходимых
изменений
и
дополнений,
а
также решение об их публикации
Доведение потолков расходов по укрупненным показателям
бюджетной классификации до главных распорядителей
бюджетных средств
Составление среднесрочных стратегий бюджетных расходов
соответствующих секторов и распределение бюджетных
расходов в соответствии с бюджетной классификацией,
формирование
бюджетных
заявок.
Представление
документов в Министерство финансов РТ.
Представление проектов местных бюджетов по доходам и
расходам в соответствии с бюджетной классификацией в
Министерство финансов РТ

Ответственные
Министерство
финансов РТ

Правительство РТ
Министерство
финансов РТ
Главные
распорядители
бюджетных
средств

Местные
исполнительные
органы
государственной
власти
Формирование сводной структуры расходов по укрупненным Министерство
показателям
бюджетной
классификации,
составление финансов РТ
проекта ЗРТ о Государственном бюджете РТ на очередной
финансовый год и пояснительной записки к нему.
Представление в Правительство РТ.
Рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете РТ Правительство РТ
на
очередной
финансовый
год
с
необходимыми
сопроводительными
документами
и
материалами.
Представление в МН МО РТ.

Стратегическая фаза подготовки бюджета поддерживается Информационной системой
управления финансами (ИСУФ). ИСУФ способствует агрегации базисного бюджета и заявок
на новые бюджетные приоритеты, а также обеспечивает автоматизированную подготовку
отчетов Министерством финансов РТ86.
С целью укрепления бюджетного процесса и обеспечения его прозрачности подготовлены
методические документы и размещены на сайте МФ РТ http://minfin.tj.
Ежегодно
Министерством финансов Республики Таджикистан утверждается Инструкция по
формированию основных направлений финансовой политики и Государственного бюджета
Республики Таджикистан на три года и по формированию проекта Государственного
бюджета на соответствующий год и прогноза бюджетных показателей на два года, которая
размешается на сайте Минфина для общественности (http://minfin.tj).
Также на сайте МФ РТ публикуются Протоколы постоянной Комиссии по бюджету, в
которых, кроме всего прочих, рассматриваются вопросы доходной и расходной части
бюджета на соответствующий год. На сайте Министерства финансов Республики
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Таджикистан размещены Отчеты об исполнении бюджета РТ и бюджетном процессе
Республики Таджикистан. На сайте Министерства финансов РТ также публикуются отчеты
по
исполнению
государственного
бюджета
РТ

http://minfin.tj/index.php?do=static&page=budget .

(б) Аудит государственных финансовых средств в РТ
В Таджикистане процессы аудита государственных финансовых средств регулируются
следующими законодательными актами:
1. О государственных финансах Республики Таджикистан.
2. О Счетной палате Республики Таджикистан.
3. О финансовом управлении и внутреннем контроле в государственном секторе.
4. О внутреннем аудите в организациях государственного сектора.

Постановлением Правительства РТ от 3 марта 2007 года №87 утверждена Стратегия развития
государственного внутреннего финансового контроля в РТ, в которой было рекомендовано
принятие двух новых законов – «О финансовом управлении и контроле в государственном
секторе» (впоследствии принят 21 июля 2010 года, №626) и «О внутреннем аудите в
государственном секторе» (принят 23.07.2016, №1354).


Высший государственный орган в сфере контроля за финансами - Счѐтная палата,
осуществляет контроль за доходной и расходной частями государственного бюджета,
внебюджетными средствами, а также за инвестициями, поступающими в
национальную экономику из-за рубежа. Полномочия Счѐтной палаты по проведению
независимого внешнего аудита распространяются на все ветви государственной
власти РТ. Счетная палата подотчетна главе государства и парламенту страны представляет аудиторское заключение по годовому отчету об исполнении
государственного бюджета за предыдущий год. Деятельность самой Счѐтной палаты
подлежит ежегодному финансовому аудиту, который должен проводиться
профессиональной аудиторской негосударственной компанией, назначаемой
председателем Счѐтной палаты после проведения тендера (согласно ЗРТ «О Счетной
палате Республики Таджикистан»).



Государственный финансовый контроль и аудит, согласно ст.61 ЗРТ «О
государственных финансах РТ», осуществляют органы власти и государственного
управления,
местные
органы
государственной
власти,
уполномоченный
государственный орган в области государственного финансового контроля,
Министерство финансов Республики Таджикистан, местные финансовые органы,
главные распорядители и распорядители бюджетных средств. Министерство
финансов РТ в рамках своих полномочий (ст.30) проводит внутренний аудит в
бюджетных организациях, не имеющих отдела внутреннего аудита; проводит анализ
и мониторинг финансового состояния получателей бюджетных средств, в том числе
получателей ссуд, грантов, субвенций, субсидий и государственных гарантий;
обеспечивает функционирование системы внутреннего аудита на основе
международных стандартов, единых целей, принципов и задач внутреннего аудита.



Закон РТ «О финансовом управлении и внутреннем контроле в государственном
секторе» устанавливает организационные и правовые основы системы финансового
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управления и внутреннего контроля в государственном секторе и организациях,
финансируемых
за счѐт государственного бюджета РТ. Уполномоченным
государственным органом в сфере финансового управления и внутреннего контроля
в организациях государственного сектора является Министерство финансов РТ (ст.4),
которое ежегодно к 1 мая представляет Правительству РТ годовой отчет о
состоянии внутреннего контроля в организациях государственного сектора.


ЗРТ «О внутреннем аудите в организациях государственного сектора» устанавливает
функции внутреннего аудита в организациях государственного сектора (далее - ГС).
Уполномоченным государственным органом по внутреннему аудиту в организациях
ГС является Министерство финансов РТ. Проведение внутреннего аудита в
организациях ГС, не имеющих своих подразделений внутреннего аудита,
осуществляется уполномоченным органом в установленном им порядке. В
организациях ГС, находящихся в ведомственном подчинении местных органов
государственной власти и полностью финансируемых за счет средств местных
бюджетов, внутренний аудит осуществляется внутренними аудиторами местных
финансовых органов в соответствии с методическими указаниями уполномоченного
органа.

Аудиторский отчет, согласно данному закону, - это официальный документ внутреннего
аудита, включающий в себя информацию о зоне охвата и целях аудиторского задания, а
также представляет собой объективные выводы и предложения аудитора.
По завершении проверки внутренние аудиторы или руководитель группы внутренних
аудиторов обязаны в течение десяти дней подготовить два экземпляра письменного отчета,
один из которых предоставляется руководителю проверенной организации ГС, а другой
экземпляр остается в структурном подразделении внутреннего аудита. Форма, содержание
и порядок представления аудиторского отчета определяется в методических указаниях
уполномоченного органа, которые также размещены на сайте Министерства финансов РТ:
http://minfin.tj/index.php?do=static&page=methodics

Вовлечение общественности в процессы обсуждения государственного
бюджета и его распределения
Система государственного бюджета Таджикистана основана на ряде принципов, один из
которых – гласность бюджетов, что означает обязательное опубликование в СМИ
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту предоставления информации
о ходе исполнения бюджетов, доступность иных сведений о бюджетах, за исключением
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
обязательную открытость бюджетного процесса для общества и средств массовой
информации (ст.8 ЗРТ «О государственных финансах РТ»).
Кроме этого, согласно статье 6 ЗРТ «О праве на доступ к информации», основными
принципами обеспечения права на доступ к информации, наряду с другими, являются (а)
доступность и открытость информации; (б) достоверность и полнота информации; (в)
своевременность предоставления информации.
Учитывая, что государственный бюджет утверждается в виде закона, к нему должны
применяться нормы ЗРТ «О нормативных правовых актах», который также основным из
принципов правотворческой деятельности провозглашает (наряду с другими) принципы
«гласности, научности, профессионализма и учета общественного мнения» (ст.3 ЗРТ).
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Согласно пункту 2 статьи 4 «Гласность в правотворческой деятельности» данного закона,
проект нормативного правового акта может быть опубликован для общественного
обсуждения в СМИ, в том числе посредством размещения на официальном сайте
уполномоченного субъекта правотворчества. Любое заинтересованное лицо вправе
ознакомиться с содержанием такого проекта. Поступившие предложения и замечания
подлежат рассмотрению уполномоченным субъектом правотворчества при доработке
проекта.
Кроме этого, законодательством регулируется освещение в СМИ отчетов по исполнению
государственного бюджета. Так, согласно статье 62 ЗРТ «О государственных финансах РТ»
квартальный отчѐт публикуется Министерством финансов РТ в СМИ в срок не позднее двух
месяцев после завершения упомянутого квартала. Правительство РТ публикует годовой
отчѐт об исполнении государственного бюджета в СМИ после его утверждения в МН МО РТ
(ст.67).
В 20122015 годах был проведен Индекс открытости бюджета, согласно которому можно
сделать вывод, что по сравнению с результатами 2012 года доступность бюджетной
информации в РТ в 2015 году возросла на 10 пунктов. По данным исследования, среди
источников полученной информации о республиканском бюджете преобладают с огромным
преимуществом такие, как друзья, родственники, соседи и республиканские СМИ - по 78%,
местные СМИ - 50%. Среди остальных источников информации по республиканскому
бюджету наибольший вес имеют: интернет (18%), мероприятия хукумата/джамоата и
общественные слушания - по 16%87.
СМИ Таджикистана за 20152016 года опубликовали около 195 статей (см. приложение 11
«Публикации в СМИ по вопросам госбюджета»), относящихся к вопросам государственного
бюджета, включая его исполнение.
Программа «Поддержка парламентского контроля в управлении государственными
финансами и бюджетной прозрачности в Таджикистане»88, целью которой является
усиление парламентского контроля в области управления государственными финансами, в
2016 году провела ряд мероприятий с участием депутатов и старших советников МН МО РТ,
представителей государственных органов власти, донорского сообщества, общественных
организаций и СМИ. Как результат тесного взаимодействия, 29 сентября 2016 года были
организованы и проведены пилотные общественные слушания в районе Рудаки при
содействии Парламента РТ, и в частности комитета по экономике и финансам, куда были
приглашены национальные эксперты, представляющие общественные организации.
Подобная деятельность Программы запланирована до 2019 года89.
При поддержке Проекта Европейского союза «Поддержка отдельных направлений в сфере
управления государственными финансами», реализуемого компанией LouisBerger в
сотрудничестве с компаниями SAFEGE, ADE и GT, для общественности был разработан

87

http://www.osiaf.tj/ru/category/analiticheskie-stati/«Оценка потребностей, интересов и проблем общества
Таджикистана, связанных с управлением государственными финансами и бюджетными процессами». Программа
Института «Открытое общество» - Фонд содействия в Таджикистане при поддержке Министерства
международного развития Великобритании. Душанбе, 2016. - 74 с.; Бозрикова Т.Н., канд. философских наук.
88

Программа «Поддержка Парламентского контроля в УГФ и бюджетной прозрачности» реализуется компанией
Development Alternatives Incorporated (DAI) и финансируется Министерством международного развития
Великобритании (DFID).
89

См. Приложение «Общественные слушания по государственному бюджету», а также www.pbo.tj

Страница 128 из 196

документ «Гражданский бюджет. Упрощѐнная версия государственного бюджета РТ 2016
года».
«Гражданский бюджет» является кратким обзором государственного бюджета РТ,
расширяющим осведомленность граждан о направлениях деятельности Правительства в
плановом финансовом году. «Гражданский бюджет» в краткой форме описывает источники
доходов государственного бюджета РТ, а также направления их расходования.
«Гражданский
бюджет»
размещен
на
сайте
Министерства
финансов
РТ:
http://minfin.tj/downloads/FINAL%20Citizen's%20Budget.pdf
Одним из важнейших документов, предоставляющих информацию общественности
непосредственно от Правительства по вопросу развития добывающей отрасли, прогнозов по
объему добычи, доходам от данной отрасли и ее вклада в социально-экономическое
развитие страны, являются ежегодные Послания Президента Парламенту страны.
Следует отметить, что все республиканские и местные каналы телевидения и радиовещания
транслируют данное Послание в прямом эфире. Также текст Послания публикуется во всех
СМИ на двух языках (тадж. и рус.), размещается на сайте Президента РТ  president.tj  и
сайтах министерств и ведомств страны. Данный документ широко обсуждается в обществе и
является источником широких дебатов на всех уровнях.
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ИНИЦИАТИВА ПРОЗРАЧНОСТИ
ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Отчет о фактических результатах
сверки платежей
за 2015-2016 гг.
ОТЧЕТ
О
ФАКТИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТАХ СВЕРКИ ПЛАТЕЖЕЙ
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Тел: +992 44 600 8833
Фax: +992 44 600 8822
www.bdo.tj

пр. Рудаки 137
734003, Душанбе,
Таджикистан

22 Декабря 2017г.
Совету Инициативы прозрачности добывающих отраслей
(ИПДО) в Республике Таджикистан

В соответствии с контрактом, датированным 01 мая 2017 г. (в дальнейшем - "Контракт"),
мы представляем наш Отчѐт о результатах согласованных процедур (в дальнейшем –
"Отчѐт") в отношении сверки денежных потоков, полученных государственными органами
от компаний горнодобывающего сектора в Республике Таджикистан за 20152016 гг.
Источники информации
Отчѐт содержит информацию, которая была предоставлена нам руководством компаний
горнодобывающего сектора и государственными органами Республики Таджикистан в
ответ на наши письменные запросы. Мы также получили от руководства компаний
информацию в форме устных представлений.
Объем работ
Отчѐт содержит информацию о денежных потоках за 20152016 гг. от 29 компаний
горнодобывающего сектора Республики Таджикистан.
Мы выполнили наше задание в соответствии с Международным стандартом 4400 «Задание
по осуществлению согласованных процедур относительно финансовой информации».
Поскольку указанные процедуры не составляют аудит или обзор, проведенный в
соответствии с Международными стандартами аудита или Международными стандартами
обзорного задания, они не обеспечивают уверенности в том, что нам станет известно обо
всех существенных вопросах, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита или
обзора.
Если бы мы выполнили дополнительные процедуры, предусмотренные при проведении
аудита или обзора финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами аудита или Международными стандартами обзорного задания, возможно,
обратили бы внимание и на другие вопросы, что отразили бы в нашем Отчете.
По Вашему требованию мы выполнили только те процедуры, которые были обозначены в
Контракте, и включили результаты этих процедур в настоящий Отчет. Объем задания был
определен исключительно Вами, и, следовательно, мы не можем предоставить и не
предоставляем комментариев об их соответствии и/или несоответствии в Вашем
конкретном случае.
Цель этого Отчета
Наш Отчет предназначен исключительно для цели, сформулированной в Контракте, и для
Вашего информирования. Этот Отчет не предназначен для использования в каких-либо
других целях.
Мы не будем ответственны за использование этого Отчета другими лицами, которым он
может быть показан или представлен.
Искренне Ваш,

Бахтиѐр Рустамов
Партнер
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3.1.

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

3.1.1 Цель задания
Целью данного задания является проведение сверки платежей, осуществленных
компаниями горнодобывающего сектора Республики Таджикистан за 20152016 гг., и
подготовка Отчета по итогам проведенной сверки.

3.1.2 Объем задания
Объем задания включает проведение сверки платежей, осуществленных 29 компаниями
горнодобывающего сектора Республики Таджикистан за 2015−2016 гг. Количество и список
компаний были определены со стороны Совета ИПДО в Республике Таджикистан. Также
сверка включает получение информации по полученным платежам от 4 государственных
органов Республики Таджикистан.
Список компаний был определен после проведения обзорного исследования, которое было
осуществлено в ноябре−декабре 2016 года на основании данных 2015 года независимым
экспертом, назначенным со стороны МГЗС.
Целью этого исследования было предоставление МГЗС профессионального мнения о тех
отраслях, которые будут охвачены в отчете ИПДО и которые можно широко
классифицировать как горнодобывающий и нефтегазовый сектор.
Для того чтобы определить ключевые потоки платежей, был проведен обширный анализ
доходов от добывающих отраслей Таджикистана. Анализировались данные в общей
сложности по 220 добывающим компаниям.
По итогам исследования Совету ИПДО был рекомендован порог существенности по общим
выплатам в государственный бюджет в размере 1 млн таджикских сомони в год для
включения компаний в список и раскрытия платежей в рамках ИПДО. Порог существенности
составляет примерно 0,01% от суммы всех платежей компаний, участвующих в процедуре
сверки за 2015 год. Полную версию обзорного исследования можно получить на сайте
Минфина: http://minfin.tj/downloads/ochet%20oxvata%20IPDO.zip .
Всего по результатам исследования были выбраны 39 компаний, но после проведения
дополнительного анализа данных со стороны Совета ИПДО в 2017 году, согласно Протоколу
№4/2017 от 10 августа 2017 г. Совета ИПДО, 14 компаний из этого списка были исключены
и добавлены дополнительно 4 компании, что в результате составило всего 29 компаний.
Общие налоговые и таможенные выплаты этих компаний за 2015−2016 гг. составляют
примерно 87% от общих налоговых и таможенных платежей, осуществленных всеми
компаниями горнодобывающего сектора Республики Таджикистан в 2015−2016 гг.
Финальный список компаний горнодобывающего сектора
включенных в процесс сверки платежей, приведен ниже:

Республики

Таджикистан,
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1

ООО «Таджикско-Китайская Горнопромышленная Компания»

2

ООО СП «Зеравшан»

3

ООО «Пакрут»

4
5

ОАО «Сементи Точик»
Совместное Таджикско-Канадское ООО «Апрелевка»

6

Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик»

7

Филиал ООО «Тотал И энд Пи Точикистон Б.В.»

8

СООО «Петролеум Сугд»

9

Государственное казѐнное республиканское предприятие «Тиллои Точик»

10

Филиал ООО «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В.»

11

ООО «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В.»

12

ОАО «Комбинати масолехи бинокории Исфара»

13

ООО «Цементный завод им. Б. Самадова» г. Исфара

14

ООО «Салоса»

15

Угольная шахта «Назар-Айлок», дочернее предприятие ГУП «Ангишти Точик»

16

ООО «Нури Шамс»

17

ОАО «Нафту газ»

18

Коммерческий кооператив «Артель старателей Одина»

19
20

ООО «Талко Ресурс»
ООО «Гули Мурод»
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21

ООО «Баракати Истиклол»

22

ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»

23

ТА ООО СП «Анзоб»

24

ОАО «Авиценна»

25

ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»

26

ООО «Сугд Цемент»

27

ОАО «Ангишт»

28

ООО «Броадтек Таджикистан Майнинг Инвестмент Лимитед»

29

ООО «Креатив»

Список государственных органов, включенных в процесс сверки платежей:
№

Название государственного органа

Сектор ответственности по платежам

1

Налоговый комитет при Правительстве РТ

Налоговые платежи

2

Таможенный комитет при Правительстве РТ
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом РТ
Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве РТ

Таможенные платежи
Дивиденды и поступления от продажи
акций
Социальный налог (1%) от работников

3
4
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3.1.3

Описание подхода и детальных процедур для сверки данных

Для проведения сверки и подготовки отчета нами были проведены следующие процедуры:
 Ознакомление со стандартами ИПДО и отчетами о деятельности Совета ИПДО в
Республике Таджикистан путем проведения встреч с членами Совета ИПДО, участия
в семинарах, изучения соответствующих отчетов и документов.
 Ознакомление со списком компаний горнодобывающего сектора, которые были
включены в процесс сверки со стороны Совета ИПДО.
 Ознакомление со списком государственных органов, участвующих в процедуре
сверки.
 Ознакомление и доработка формата отчетности и инструкций для предоставления
информации от компаний и государственных органов. Для получения информации
по платежам были использованы разные форматы отчетности для компаний и для
государственных органов.
 Рассылка запросов с инструкциями компаниям горнодобывающего сектора для
предоставления ими информации о платежах за 2015−2016 гг.
 Рассылка запросов с инструкциями государственным органам для предоставления
информации о платежах за 2015−2016 гг.
 Получение от компаний информации о налоговых платежах за 2015−2016 гг.,
проведение обзора и сверка данных с данными, представленными
государственными органами, на основе метода кассового учета.
 Получение от компаний информации о таможенных платежах за 2015−2016 гг.,
проведение обзора и сверка данных с данными, представленными
государственными органами, на основе метода кассового учета.
 Получение от компаний информации по иным существенным платежам и
дополнительным расходам за 2015−2016 гг., проведение обзора и включение данных
в отчет. Следует отметить, что по этим платежам сверка не была осуществлена в
связи с отсутствием государственного органа, ответственного за предоставление
соответствующей информации.
 При выявлении расхождений в платежах - получение разъяснений от компаний и
государственных органов путем проведения встреч, посредством электронных
писем или телефонных звонков.
 Документирование существенных невыясненных расхождений и отражение их в
Отчете.
 Подготовка Отчета по результатам сверки платежей.
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В соответствии с требованиями стандартов ИПДО (4.1) были определены виды платежей, по
которым компании должны были представить данные. Для этого платежи были разделены
на 41 вид платежей, которые были одобрены Советом ИПДО, и далее были выделены в 4
основные категории:
 налоговые платежи;
 таможенные платежи;
 иные существенные платежи;
 дополнительные расходы компаний.
Пороги существенности для каждого потока платежей не были определены, и компании,
которые были включены в список, должны были предоставить информацию по всем видам
платежей независимо от суммы платежа.
Далее приводится детальная расшифровка видов платежей, включенных в процесс сверки
данных:
Налоговые платежи

Код строки

Подоходный налог, удерживаемый с физических лиц

01

Социальный налог, удерживаемый с физических лиц (1%)

02

Социальный налог с работодателя (25%)

03

Налог на прибыль, включая авансовые платежи

04

Налог на чистую
юридического лица

прибыль

постоянного

учреждения

иностранного

05

Налог на дивиденды

06

Налог с доходов нерезидента из источников в РТ

07

Налог на добавленную стоимость на поставку товаров, работ и услуг

08

Налог на добавленную стоимость, удерживаемый с нерезидентов

09

Акцизный налог на товары, производимые в РТ

10

Земельный налог

11

Налог на объекты недвижимости

12

Налог на пользователей автомобильных дорог

13

Налог на транспортные средства

14

Подписной бонус на геологическое изучение недр

15

Подписной бонус на добычу

16

Бонус коммерческого обнаружения

17

Роялти за добычу

18

Роялти за воду

19

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

20

Прочие налоги, включая штрафы и пени

21
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Код строки
Таможенные платежи
Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию
Республики Таджикистан

22
23
24

Акцизный налог на товары, ввозимые в РТ

25

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
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
Выплаты за проведение экспертиз, разрешений и согласований проектов работ
(ПСД, ОВОС)
Плата за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного
окружающей среде
Обязательные платежи за выдачу удостоверений и других разрешительных
документов
Платежи, установленные соглашениями, заключенными с Правительством
Республики Таджикистан
Дополнительные расходы компаний
Поддержка образования
Поддержка социальной инфраструктуры
Расходы на транспортировку полезных ископаемых

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
Код строки

Таможенные платежи
Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию
Республики Таджикистан

24
25
09

Акцизный налог на товары, ввозимые в РТ

12

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
Платежи и сборы за оформление права землепользования
Возмещение за упущенную выгоду при предоставлении земельных участков

26
27
28
29
30
31
32
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Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и убытков от
потравы посевов
Возмещение потерь лесохозяйственного производства
Выплаты за проведение экспертиз, разрешений и согласований проектов работ
(ПСД, ОВОС)
Плата за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного
окружающей среде
Обязательные платежи за выдачу удостоверений и других разрешительных
документов
Платежи, установленные соглашениями, заключенными с Правительством
Республики Таджикистан
Дополнительные расходы компаний
Поддержка образования
Поддержка социальной инфраструктуры
Квазифискальные расходы

33
34
35
36
37
38

39
40
41

Налоговые
и таможенные платежи включают все обязательные налоги и сборы,
уплачиваемые в соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами Республики
Таджикистан. В соответствии с налоговым и таможенным законодательством Таджикистана
все налоговые и таможенные платежи осуществляются только в денежной форме в
национальной валюте – сомони и поступают в государственный бюджет в полном объеме.
Иные существенные платежи включают в себя иные обязательные государственные платежи
и сборы, не включенные в налоговое и таможенное законодательство Республики
Таджикистан, и также осуществляются только в денежной форме в национальной валюте –
сомони и поступают в государственный бюджет в полном объеме.
Процедура выделения доли государства по СРП и органа, который осуществляет учет и
получает долю государства, указывается в СРП.
Дополнительные расходы включают в себя расходы компаний на поддержку образования и
социальной инфраструктуры, требуемые по закону или по контракту с правительством, а
также выплаты государству или государственным компаниям за транспортировку полезных
ископаемых. Дополнительные расходы могут осуществляться как в денежной форме, так и
в натуральной, и в основном эти платежи идут поставщикам товаров и услуг напрямую.
Средний официальный курс сомони к доллару США в 2015-2016 гг. составил 6.2319, 7.869
сомони за один доллар США, соответственно.

Страница 138 из 196

Распределение налоговых и неналоговых поступлений между республиканским и
местными бюджетами (субнациональные платежи и субнациональные переводы)
Согласно требованиям стандартов ИПДО Отчет должен предоставить информацию о
субнациональных платежах и субнациональных переводах. В Таджикистане законодательно
или на уровне контрактов, отсутствуют требования по прямым платежам в местные
государственные органы в виде субнациональных платежей, кроме налоговых платежей
осуществляемых в местный бюджет.
Субнациональные переводы – определены в Отчете как распределение платежей между
республиканским и местными бюджетами.
Все обязательные платежи, осуществленные компаниями и указанные в Отчете, а именно:
налоговые, таможенные и иные существенные платежи (строки 1—38), поступают напрямую
в государственный бюджет и распределяются между республиканским и местными
бюджетами в соответствии с законом о Государственном бюджете на ежегодной основе.
Так, в соответствии с Законом о Государственном бюджете на 20152016 гг. распределение
налоговых и неналоговых поступлений между республиканским бюджетом и местными
бюджетами осуществлено следующим образом:
Наименование дохода

2016

2015

Республиканский
бюджет

Местный
бюджет

Республиканский
бюджет

Местный
бюджет

Налог с продажи хлопка–волокна и
алюминия первичного

100 %

0%

100 %

0%

Таможенные пошлины

100 %

0%

100 %

0%

НДС и акцизы, поступающие через
таможенные органы

100 %

0%

100 %

0%

Иные общегосударственные
обязательные платежи и неналоговые
поступления (а также штрафные
санкции), сбор за проезд иностранных
автотранспортных средств по территории
Республики Таджикистан

100 %

0%

100 %

0%

По Открытой акционерной холдинговой
компании «Барки Точик» - налог на
добавленную стоимость, налог на
пользователей автомобильных дорог,
налог на прибыль, а также налоги за
природные ресурсы (роялти за воду) по
ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2» (только
за 2015г.)

100 %

0%

100 %

0%

По Государственному унитарному
предприятию «Таджикская железная
дорога» и Открытому акционерному
обществу «Таджиктелеком» - налог на
добавленную стоимость и налог на
прибыль

100 %

0%

100 %

0%

По Государственному унитарному
предприятию «Таджикская алюминиевая
компания» - налог на добавленную
стоимость

100 %

0%

100 %

0%

Наименование дохода
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По Государственному сберегательному
банку Республики Таджикистан
«Амонатбанк» - налог на прибыль

100 %

0%

100 %

0%

По центрам управления инвестиционными
проектами, дипломатическим
представительствам, консульствам и
лицам, приравненным к ним, подоходный налог

100 %

0%

100 %

0%

По компаниям мобильной связи - налог
на добавленную стоимость и акцизный
налог (кроме ОАО «Точиктелеком»)

100 %

0%

100 %

0%

По Национальному банку Таджикистана налог на добавленную стоимость, налог
на доход и другие обязательные платежи

100 %

0%

100 %

0%

оплата однократного подписного бонуса
недропользователями за счет добычи
полезных ископаемых (кроме
общераспространенных полезных
ископаемых, подземных вод и лечебной
грязи) - только в 2016г.

100 %

0%

-

-

Налог на добавленную стоимость (кроме
городов Душанбе и Вахдат за 2015г. и
кроме городов Душанбе, Вахдат и Рогун
за 2016г.)

0%

100 %

0%

100 %

Налог на добавленную
городу Душанбе

стоимость по

55 %

45 %

60%

40 %

Налог на добавленную
городу Вахдат

стоимость

по

45 %

55 %

55 %

45 %

Налог на добавленную
городу Рогун

стоимость

по

47 %

53 %

-

-

Налог на прибыль (кроме г. Душанбе за
2016г.)

0%

100 %

0%

100 %

Налог на прибыль по г. Душанбе

30 %

70 %

-

-

Подоходный налог (кроме Согдийской
области, городов Душанбе, Вахдат и
Рогун за 2015г. и кроме Согдийской
области, городов Душанбе, Вахдат, Рогун
и района Рудаки за 2016г.)

0%

100 %

0%

100 %

Подоходный
области

30 %

70 %

24 %

76 %

Подоходный налог по городу Душанбе

50 %

50 %

55 %

45 %

Подоходный налог по городу Вахдат

30 %

70 %

51 %

49 %

Подоходный налог по городу Рогун

100 %

0%

100 %

0%

Подоходный налог по району Рудаки

13 %

87 %

-

-

Налог на пользователей автомобильных
дорог (кроме Согдийской области,
городов Душанбе, Вахдат и района
Рудаки за 2015 г. и кроме Согдийской

0%

100 %

0%

100 %

налог

по

Согдийской
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области и города Душанбе за 2016 г.)
Налог на пользователей автомобильных
дорог по Согдийской области

47 %

53 %

25 %

75 %

Налог на пользователей автомобильных
дорог по городу Душанбе

61 %

39 %

59 %

41 %

Налог на пользователей автомобильных
дорог по городу Вахдат

-

-

30 %

70 %

Налог на пользователей автомобильных
дорог по району Рудаки

-

-

100 %

0%

Акцизы

0%

100 %

0%

100 %

Специальный налоговый режим

0%

100 %

0%

100 %

Местные налоги, другие обязательные
местные выплаты и другие неналоговые
местные поступления

0%

100 %

0%

100 %

По социальным налогам распределение платежей осуществлено следующим образом:
За 2015 год:
 - по Горно-Бадахшанской автономной области, областям и городам и районам
республиканского подчинения - 100 процентов на расчетный счет соответствующих
управлений и отделов Агентства социального страхования и пенсий при
Правительстве Республики Таджикистан;
 - по городу Душанбе – 28,5 процента на расчетный счет управления
Государственного агентства социального страхования и пенсий города и 71,5
процента на расчетный счѐт Агентства социального страхования и пенсий при
Правительстве Республики Таджикистан;
 - по городу Рогун – 22,8 процента на расчетный счет отдела Государственного
агентства социального страхования и пенсий города и 77,2 процента на расчетный
счѐт Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан.
За 2016 год:
 - по Горно-Бадахшанской автономной области, областям и городам и районам
республиканского подчинения - 100 процентов на расчетный счет соответствующих
управлений и отделов Агентства социального страхования и пенсий при
Правительстве Республики Таджикистан;
 - по городу Душанбе – 32 процента на расчетный счет управления Государственного
агентства социального страхования и пенсии города и 68 процентов на расчетный
счѐт Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан;
 - по городу Рогун – 22 процента на расчетный счет отдела Государственного
агентства социального страхования и пенсии города и 78 процентов на расчетный
счѐт Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан.
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Также для получения нефинансовой информации от компаний были включены следующие
вопросы:
Наименование показателей
Был ли у вас независимый аудит финансовой отчетности за 2014 год?
Есть ли у компании аудированная финансовая отчетность с открытым
доступом? Если есть, сообщите, как можно ее получить, или дайте ссылку на
эту отчетность.

Код строки
42
43

Продажа доли добычи государства и другие доходы
В соответствии с требованиями Стандарта ИПДО в вышеуказанный список платежей по
строке №38 «Платежи, установленные соглашениями, заключенными с Правительством
Республики Таджикистан» были включены платежи от продажи доли добычи государства и
другие доходы, полученные в натуральной форме. Платежи этой категории в Отчете
разукрупнены до уровней, соизмеримых с отчетностью по другим платежам и потокам
доходов. За 2015-2016 гг. не было реализации доли добычи государства в натуральном
выражении.

Социальные и инфраструктурные расходы
Также в соответствии с требованиями Стандарта ИПДО в список платежей по строке №40
«Поддержка социальной инфраструктуры» были включены платежи по социальным
расходам, требуемые по закону или по контракту с правительством, а также платежи на
основании соглашений, включающих обеспечение товаров и услуг (включая аренду, гранты
и инфраструктурные работы), в обмен на разведку или добычу нефти, газа или участие в
горнодобывающей промышленности. Платежи этой категории в Отчете разукрупнены до
уровней, соизмеримых с отчетностью по другим платежам и потокам доходов.
Компании отчитались о расходах на социальные объекты и/или расходы, имеющие
социальное значение, на сумму 5 145 736 сомони и 6 121 600 сомони за 2015 и 2016 гг.
соответственно. Эти расходы были осуществлены в основном на благоустройство - ремонт
зданий, дорог жилпоселка, детского сада, материальную помощь школам джамоата и
самому джамоату, где расположена компания.
В таблице представлены социальные расходы компаний, прошедших порог существенности
и аудит.
Таблица 27
Социальные расходы, понесенные компаниями, которые включены в сверку за 20152016 гг. (в сомони)
Компания

1

ООО «Таджикско-Китайская
горнодобывающая компания»

2

ООО СП «Зеравшан»

5

СООО «Петролеум Сугд»

2015г.

2016г.

680 063

1 299 386

3 395 030

3 249 855

13 568

23 150
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7
8
10

ОАО «Комбинати масолехи
бинокории Исфара»
ООО «Цементный завод имени
Б. Самадова» г. Исфара
КК «Артель старателей
Одина»

25 631

28 638

31 588

51 147

837 341

743 930

11

ООО «Баракати Истиклол»

15 000

20 000

12

ООО «Пакрут»

60 000

150 000

13

ТА ООО СП «Анзоб»

87 515

555 494

5 145 736

6 121 600

Итого

Расходы на транспортировку
Расходы на транспортировку полезных ископаемых были включены в строку №41. В данной
строке должны были быть представлены все выплаты за транспортировку, осуществляемые
государству и государственным компаниям. За 2015-2016 гг. не было выплат по этой
категории, связанных с государством или государственными компаниями, согласно
требованию стандарта 4.4., хотя компания отчитались о расходах на транспортировку на
сумму 20 988 178 сомони и 27 884 085 сомони за 2015 и 2016 гг. соответственно.

Процедуры аудита и подтверждения данных в компаниях и государственных
органах
В ходе проведения сверки данных были также рассмотрены процедуры аудита и
подтверждения достоверности данных в компаниях и государственных органах,
участвующих в процессе отчетности ИПДО, включая соответствующие законы и нормативы,
любые планируемые или проводимые реформы.

Защита конфиденциальной информации
Перед началом проведения процедур сверки платежей МГЗС и Независимый администратор
согласовали и обеспечили необходимые условия для защиты конфиденциальной
информации. Стороны согласовали, что все данные, полученные от компаний и
государственных органов в ходе сверки, являются конфиденциальными и должны
храниться у Независимого администратора в соответствующих условиях.

Процедуры аудита и подтверждения данных в компаниях
Относительно проведения аудита в компаниях, нужно отметить, что в Таджикистане нет
обязательного требования по проведению аудита для компаний добывающего сектора.
Компании обязаны пройти обязательный аудит, если только подпадают под определение
«субъект публичного интереса». Субъектами публичного интереса в соответствии с
Постановлением правительства РТ №154 от 03 апреля 2012 года признаются следующие
организации:
а) банки, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
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б) страховые организации, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности;
в) биржи, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
г) фонд гарантии вкладов физических лиц;
д) пенсионные фонды (за исключением бюджетных организаций);
е) юридические лица, ценные бумаги которых обращаются на фондовых биржах
Республики Таджикистан;
ж) субъекты естественной монополии;
з) субъекты (за исключением бюджетных организаций и дехканских хозяйств),
финансовые и количественные показатели которых за предыдущий отчетный
период (год) соответствуют хотя бы одному из нижеследующих показателей:
 объем общих активов не ниже 100 000 000 (ста миллионов) сомони,
 количество работников не менее 1000 (тысячи) человек;
и) некоммерческие общественные организации и фонды, общий объем поступлений
которых, с учетом всех налогов, за последний отчетный период (год) составляет не менее
10 000 000 (десяти миллионов) сомони.
Субъекты публичного интереса и другие организации, составляющие финансовую
отчетность в соответствии с международными стандартами, обязаны представить годовую
финансовую отчетность с аудиторским заключением в депозитарий финансовой отчетности
при Министерстве финансов Республики Таджикистан.
В процессе сверки данных мы не запрашивали от компаний вышеуказанной информации,
соответственно, мы не можем утверждать, подпадает ли какая-либо компания,
участвующая в отчетности ИПДО, под определение субъекта публичного интереса и
обязаны ли они проводить аудит финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства РТ. Получение информации о финансовой отчетности и аудиторском
заключении компаний, участвующих в процессе сверки, из депозитария при Министерстве
финансов Республики Таджикистан тоже не является возможным, так как эта организация
пока не функционирует.
В соответствии с требованиями стандартов ИПДО нами были высланы нижеследующие
вопросы компаниям относительно проведения аудита финансовой отчетности и
доступности этой отчетности, для отражения этой информации в Отчете.
Наименование показателей
Был ли у вас независимый аудит финансовой отчетности за 2015-2016 гг.?
Есть ли у компании аудированная финансовая отчетность с открытым
доступом? Если есть, сообщите, как можно ее получить, или дайте ссылку на
эту отчетность.

Код строки
42
43

Информация, полученная от компаний по вышеуказанным вопросам, приведена в тексте
нашего Отчета.

По законодательству РТ не требуется иметь внешнего аудитора для всех компаний,
которые входили в список отчитывающихся компаний, и получение письма-подтверждения
от внешнего аудитора на практике было проблематичным. Соответственно, для
обеспечения полноты и достоверности данных Независимым администратором и МГЗС
было принято решение, что старшее должностное лицо компании должно подписать
заполненную форму отчетности по представленным данным для заверения полноты и
точности этих данных. Данные, представленные компаниями, были заверены подписями
первых руководителей и печатями этих компаний.
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Процедуры аудита и подтверждения данных в государственных органах
Аудит деятельности государственных органов осуществляет Счетная палата. В
соответствии с законодательством Республики Таджикистан Счетная палата является
высшим органом финансового контроля Республики Таджикистан, проводящим
независимый внешний аудит по оценке исполнения Государственного бюджета и готовит
предложения по его усовершенствованию.
Полномочия Счетной палаты по проведению независимого внешнего
распространяются на все ветви государственной власти Республики Таджикистан.
Аудиту, проводимому
деятельности:

Счетной

палатой,

подлежат

следующие

структуры

аудита
и

виды

 все органы, финансируемые из государственного бюджета, включая структуры,
которые находятся на частичном или полном хозрасчете;
 все организации, где доля капитала государства является контрольной;
 Национальный банк Таджикистана и другие государственные банки Республики
Таджикистан;
 внебюджетные фонды и общегосударственные целевые программы;
 Государственное агентство по социальному страхованию и пенсиям;
 организации любой формы собственности, которым выделяются бюджетные
средства в виде субсидий (на безвозвратной основе);
 реализация межправительственных соглашений, имеющих финансовые и иные
хозяйственные последствия;
 приватизация государственной собственности, включая исполнение новыми
владельцами приватизационного договора с государством;

 управление и пользование природными ресурсами Республики Таджикистан,
включая реализацию соглашений о разделе продукции;
 использование услуг и обслуживание Правительством Республики Таджикистан
средств государственных займов и резервов в иностранной валюте;
 поступления в государственный бюджет средств из внешних источников
финансирования и целевое их использование.
Так как в период проведения сверки нормативно-правовая основа получения
подтверждения от Счетной палаты относительно предоставления информации
государственными органами не была разработана, мы не могли запросить отчитывающиеся
государственные органы предоставить удостоверение точности раскрываемых этим
органом данных от его внешнего аудитора – Счетной палаты. Соответственно, для
обеспечения полноты и достоверности данных Независимым администратором и МГЗС было
принято решение, что старшее должностное лицо государственного органа должно
подписать заполненную форму отчетности для заверения полноты и точности
представленных данных.
Данные, представленные государственными органами, были заверены подписями первых
руководителей и печатями этих организаций.
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3.2.

РЕЗУЛЬТАТ СВЕРКИ ПЛАТЕЖЕЙ

3.2.1 Общие агрегированные потоки денежных средств по видам выплат
По итогам сверки платежей общие агрегированные потоки денежных средств по видам
выплат за 2015 г. составили 736 529 485 сомони - по данным компаний и 777 090 698 сомони
- по данным государственных органов за 2016 г. составили 1 050 568 829 сомони - по
данным компаний и 962 677 277 сомони - по данным государственных органов. Причины и
детализация невыясненных расхождений данных приведены далее в данном Отчете. Все
платежи произведены денежными средствами, платежей в натуральной форме за отчетный
период не было. Все платежи были разделены на четыре основные категории, которые
приведены ниже в таблице:

Таблица 30
Разбивка платежей по категориям за 2015 год (в сомони)
Виды выплат

Скорректированная сумма
в сомони
По данным
По данным
компаний
госорганов

Процент
расхождений

Расхождения

Налоговые платежи

584 176 933

645 750 540

61 573 607

10.54%

Таможенные платежи

105 377 537

131 340 158

25 962 621

24.64%

Иные существенные
платежи

18 624 937

-

-

0.00%

Дополнительные расходы

28 350 078

-

-

0.00%

736 529 485 777 090 698

87 536 228

Итого

11.88%

Таблица 31
Разбивка платежей по категориям за 2016 год (в сомони)
Виды выплат

Скорректированная сумма в
сомони
По данным
По данным
компаний
госорганов

Расхождения

Процент
расхождений

Налоговые платежи

864 714 808

824 915 472

-39 799 336

-4.60%

Таможенные платежи

108 679 344

137 761 805

29 082 461

26.76%

Иные существенные
платежи

39 990 765

-

-

0.00%

Дополнительные расходы

37 183 912

-

-

0.00%

1 050 568 829

962 677 277

-10 716 876

Итого

-1.02%
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Причины расхождения
Во время предварительной сверки нами отмечены следующие моменты, повлиявшие на
возникновение расхождений:
1. Компания и госорган (Таможенный Комитет при Правительстве РТ и/или Налоговый
Комитет при Правительстве РТ) завышали/занижали данные по
платежам/поступлениям или совсем не предоставили данные.
2. Из 29 компаний 2 компании не представили данные. Общая сумма налоговых и
таможенных платежей этих компании за 2015 и 2016 гг. составила 154 362 669
сомони и 158 009 280 сомони соответственно, согласно данным Налогового комитета
и Таможенного комитета.
3. Платежи/поступления были отнесены на неправильные строки и/или агрегированы.
В частности в нашем формате запроса, налог с добычи полезных ископаемых
разделен на следующие виды: Подписной бонус на геологическое изучение недр,
подписной бонус на добычу, бонус коммерческого обнаружения, роялти на добычу и
роялти на воду. Хотя в системе налогового органа, данный вид налог отражен как
«налог с полезных ископаемых». Мы не стали их корректировать так как они не
повлияли на конечный результат, т.е перекрываются между собой.
4. Налоговый Комитет предоставил данные по платежам за 2015 и 2016 гг, только по
основному/головному офису компании, хотя во время сверки и встречи с
представителями компании, нами выявлено, что некоторые компании имеют
представительства в других регионах страны, и согласно налогового
законодательства они должны платить налоги по месту деятельности. Компании
включили в форму запроса все платежи как основного офиса, так и
представительства на местах.

Когда возникала существенная разница, мы просили представить разъяснения по ним и
просили представить подписанные Акты сверки с налоговыми и таможенными органами
на местах и/или платежные документы, на основе которых мы позже исправляли
данные.
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За 2015 год доля платежей по видам выплат выглядит следующим образом:
Таблицы 32 и 33
Доли платежей по видам выплат за 2015 год по данным компаний и по данным
госорганов (в сомони)
По данным компаний:
По данным компаний
сомони
%
584 176 933
79.31%
105 377 537
14.31%
18 624 937
2.53%
28 350 078
3.85%
736 529 485
100%

Виды выплат
Налоговые платежи
Таможенные платежи
Иные существенные платежи
Дополнительные расходы
ИТОГО

Дополнительные расходы
Иные существенные платежи
Таможенные платежи

3.85%
2.53%
14.31%

Налоговые платежи

79.31%

По данным компаний

По данным государственных органов:

Виды выплат

По данным госорганов
сомони

%

Налоговые платежи

645 750 540

83.10%

Таможенные платежи

131 340 158

16.90%

Иные существенные платежи

0

0.00%

Дополнительные расходы

0

0.00%

777 090 698

100%

ИТОГО
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Дополнительные расходы

0.00%

Иные существенные платежи

0.00%

Таможенные платежи

16.90%

Налоговые платежи

83.10%

По данным гос.органов

За 2016 год доля платежей по видам выплат выглядит следующим образом:
Таблица 32 и 33 – Доли платежей по видам выплат за 2016 год по данным компаний и
по данным госорганов (в сомони)
По данным компаний:
По данным компаний

Виды выплат

сомони

%

Налоговые платежи

864 714 808

82.31%

Таможенные платежи

108 679 344

10.34%

Иные существенные платежи

39 990 765

3.81%

Дополнительные расходы

37 183 912

3.54%

1 050 568 829

100%

ИТОГО

Дополнительные расходы

3.54%

Иные существенные платежи

3.81%

Таможенные платежи

10.34%

Налоговые платежи

82.31%

По данным компаний
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По данным государственных органов:
По данным госорганов

Виды выплат

сомони

%

Налоговые платежи

824 915 472

85.69%

Таможенные платежи

137 761 805

14.31%

Иные существенные платежи

0

0.00%

Дополнительные расходы

0

0.00%

962 677 277

100%

ИТОГО

Дополнительные расходы

0.00%

Иные существенные платежи

0.00%

Таможенные платежи

14.31%

Налоговые платежи

85.69%

По данным гос.органов

Необходимо отметить, что общие агрегированные потоки денежных средств по данным
государственных органов не включают потоки денежных средств по иным существенным
платежам и дополнительным расходам компаний за 2015−2016 гг., так как по этим данным
не назначены ответственные государственные органы, которые имели бы информацию для
представления ее в процессе сверки.
Исходя из вышеуказанного, данные государственных органов по налоговым и таможенным
платежам в процентном выражении превышают данные, приведенные компаниями. Вместе
с тем данные по иным существенным платежам и дополнительным расходам компаний не
указаны и отражены как нулевые показатели.
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3.2.2 Нерешенные расхождения и компании, которые не отчитались
Как отметили в предыдущем разделе, после получения данных от компаний и госорганов,
мы начали процесс сверки для выявления расхождений. Во время сверки было выявлено
много расхождений, о которых было отмечено в предыдущем разделе. После встречи с
представителем Налогового комитета при Правительстве, в ходе которого мы обсудили
разницы и их возможные причины возникновения, мы начали исправлять данные, как
Компаний, так и налогового комитета на основе подписанных Актов сверки на конец 2015 и
2016 гг.
К сожалению, Компании не предоставили подписанные акты сверки с Таможенным
Комитетом, и поэтому существенные разницы имеются в таможенных платежах, и мы не
смогли получить разумные и полные аудиторские доказательства относительно
правильности приведенных данных.

Ниже приведена разбивка расхождений налоговых платежей в разрезе
компаний за 2015 г.:
Наименование компаний

С
Без
разъяснением разъяснений
Сомони

ООО «Таджикско-Китайская
Горнодобывающая Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
Шахта «Фон-Ягноб», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»
ООО «Тотал И энд Пи Точикистон
Б.В.»
СООО «Петролеум Сугд»
ГКРП «Тиллои Точик»
ОАО «Комбинати Масолехи
Бинокории Исфара»
ООО «Цементный завод им
Б.Самадова» г.Исфара
КК «Артель старателей Одина»
ООО «Гули Мурод»
ООО «Талко Ресурс»
Угольная шахта «Назар-Айлок», ДП
ГУП «Ангишти Точик»
ООО «Нури шамс»
ООО «Баракати Истиклол»
ООО «Салоса»
ООО «Пакрут»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Сугд Семент»

Сомони

Без
встречного
Сомони

-12 000 638 22

-

-

-27 959 268
-583 528
-20 850 182

-

-

-502 675

-

-

-

-556

-

-5 910
-111 496

-16 000
-1 040

-

-300 136

-

-529 571

-

-

-758 326
-411 082
-

-82 923

-

-91 765

-6 439

-

-20 642
-6 538
-505 756
-1 870 398
-400 182

-6 900
1 392
-5 718 002
-

-
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ОАО «Ангишт»
ООО «Креатив»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
Итого
Чистый эффект

-53 836
-278 981
-

-2 328
1 633 123
-

130 655 457
2 358 731

-67 240 908

-4 199 673

133 014 188

61 573 607

Расхождения по налоговым платежам за 2015 г. в размере 61 573 607 сомони можно
разделить на следующие категории:
1. С разъяснением – Общая сумма расхождений составляет -67 240 908 сомони, и она
сформирована из-за следующего:
1.1. Компании платили дополнительные налоги, выявленные по результатам
проверки со стороны налогового органа и Счетной палаты, а также налог на
чистую прибыль. Сумма налогов, оплаченных на основе Актов проверки,
отражалась как «обязательные платежи в республиканский бюджет» в
лицевом счете, а в нашей форме они включены в строку 21 «Прочие налоги,
включая штрафы и пени». Общая сумма составляет -51 160 493 сомони.
Несмотря на то, что эти суммы фактически оплачены и отражены в лицевом
счете налогоплательщика, но Налоговый Комитет не включил их в форму,
которую они заполнили и предоставили нам.
1.2. ОАО «Сементи Точик» отчиталось, что за 2015 г. Оно платило НДС в размере
22 417 865 сомони, хотя госорган показал поступления НДС от данной
компании в размере 6 337 450 сомони, что на 16 080 415 меньше. Руководство
Компании сообщило, что согласно Постановлению Правительства №40 от 31
января 2015г. задолженность ОАО «Сементи Точик» перед Министерством
финансов РТ уменьшилась на эту сумму, и они показали, как оплаченные.
2. Без разъяснений – Общая сумма расхождений данной категории составляет 4 199
673 сомони, и она сформирована из-за следующего:
1.1. Компания ООО «Пакрут» представил нам форму, и после сверки 28 августа на
электронный адрес представителя компании, мы отправили файл сверки в
Excel, где были детально приведены расчеты/сверки, просили у них
уточнить/разъяснить причины выявленных расхождений и представить
подписанные акты сверки. Но, к сожалению, на дату Отчета, ответ от
компании не был получен.
1.2. Следующае существенное расхождение имеется в данных компании ООО
«Креатив» на сумму 1 633 123 сомони. Как только заполненная форма была
получена, нами проведена сверка и результат которой мы отправили 15
сентября на электронный адрес представителю Компании. К сожалению, на
дату Отчета, ответ от Компании не был получен, а также подписанные Акты
сверки не были предоставлены.
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3. Без встречного – Общая сумма расхождений данной категории составляет 133 014
673 сомони, и она сформирована из-за следующего:
1.1. Компания ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» и ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
занимаются производством цемента в Хатлонской и Согдийской области,
собственниками Компании являются китайская и таджикская сторона. Эти
компании, несмотря на несколько наших запросов и письма Министерства
финансов РТ, так и не предоставили заполненную форму, и поэтому мы
включили в наш Отчет их налоговые и таможенные платежи за 2015 и 2016 гг.
полученных от госорганов. Общая сумма налоговых платежей за 2015г.
согласно данным налогового комитета составляет 130 014 188 сомони и
2 358 731 сомони соответственно.

Ниже приведена разбивка расхождений налоговых платежей в разрезе
компаний за 2016 г.:
Название компании

С
Без
разъяснением, разъяснений,
сомони

ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»
ООО СП "Зеравшан"
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
Шахта «Фон-Ягноб», дочернее
предприятие ГУП «Ангишти Точик»
Филиал ООО «Тотал И энд Пи
Точикистон Б.В.»
Филиал ООО «Си Эн Пи Си Сентрал
Эйжа Б.В.»
ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»
ООО «Цементный завод им
Б.Самадова" г.Исфара»
КК «Артель старателей Одина»
ООО «Нури шамс»
ООО «Баракати Истиклол»
ООО «Салоса»
ООО «Пакрут»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Броадтек Тачикистан Майнинг
Инвестмент Лимитед»
ООО «Креатив»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
Итого
Чистый эффект

сомони

Без
встречного,
сомони

-13 024 176

-

-

-80 087 270
-613 440
-4 682 613

69 606
-

-

-1 011 127

-

-

-67 461 757

-2 745

-

-4 236 661

-

-

-1 756 075

-3 174

-

-4 452

-

-

-701 181
-302 000
-555
-

-217
-18 900
6 343
799 006
-2 505

-

-

-17 635

-

-700 000
-

3 218 374
-

119 432 067
11 301 755

-174 581 310

4 048 150

130 733 822

-39 799 338
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Расхождения по налоговым платежам за 2016 г. - в размере 39 799 338 сомони - можно
разделить на следующие категории:
1. С разъяснением – Общая сумма расхождений составляет -174 581 310 сомони, и она
сформирована из-за следующего:
1.1. Компании платили дополнительные налоги, выявленные по результатам
проверки со стороны налогового органа и Счетной палаты, а также налог на
чистую прибыль. Сумма налогов оплаченных на основе Актов проверки
отражались как «обязательные платежи в республиканский бюджет» в
лицевом счете, а в нашей форме они включены в строку 21 «Прочие налоги,
включая штрафы и пени». Общая сумму составляет -174 581 310 сомони.
Несмотря на то, что эти суммы фактически оплачены и отражены в лицевом
счете налогоплательщика, но Налоговый Комитет не включил их в форму,
которую они заполнили и предоставили Независимому администратору.
1.2. Одна из компаний, у которой существенныерасхождения, является ООО СП
Зеравшан – 80 017 665 сомони. У этой компании в 2016году были проверки со
стороны Налогового органа, так и Счетной палаты и общая сумма выявленных
дополнительных обязательств с учетом пении и штрафов составила 73 864 770
сомони. Также компания в 2016г. платила налог с чистой прибыли в размере
6 222 500 сом.
1.3. Вторая компания имеющая существенное расхождение является Филиал ООО
«Тотал И Энд Пи Таджикистан Б.В» – 67 461 757 сомони. Вся эта сумма
сформировалась после проверки налогового комитета, и которую Компания
платила, хотя Налоговый Комитет не включил их в заполненную форму.

2. Без разъяснений – Общая сумма расхождений в данной категории составляет 4 048 150 сомони, как и в 2015 г., сумма сформировалась в основном за счет ООО
«Пакрут» и ООО «Креатив»:
1.1. Компания ООО «Пакрут» предоставила нам форму, и после сверки 28 августа
на электронный адрес представителя Компании, мы отправили файл сверки в
экзеле, где были детально приведены расчеты/сверки, просили у них
уточнить/разъяснить причины выявленных расхождений и предоставить
подписанные Акты сверки. Но, к сожалению, на 20 сентября 2017г., ответ от
Компании не был получен.
1.2. Следующее существенное расхождение имеется в данных компании ООО
«Креатив» на сумму 3 218 374 сомони. Как только заполненная форма была
получена, нами проведена сверка, и результат которой мы отправили 15
сентября на электронный адрес представителю Компании. К сожалению на
дату Отчета, ответ от Компании не был получен, а также подписанные Акты
сверки не были предоставлены.
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3. Без встречного – Общая сумма расхождений в данной категории составляет 130 733 822 сомони, и она сформирована из-за следующего:
1.1. Компания ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» и ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
занимаются производством цемента в Хатлонской и Согдийской области,
собственниками Компании являются китайская и таджикская сторона. Эти
компании, несмотря на несколько наших запросов и письма Министерства
финансов РТ, так и не предоставили заполненную форму, и поэтому мы
включили в наш Отчет их налоговые и таможенные платежи за 2015 и 2016 гг.
полученных от госорганов. Общая сумма налоговых платежей за 2016 г.
согласно данным налогового комитета составляет 119 432 067 сомони и
11 301 755 сомони соответственно.

Ниже приведена разбивка расхождений таможенных платежей в разрезе
компаний за 2015 г.:
Название компании
ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие
ГУП «Ангишти Точик»
Филиал ООО «Тотал И Энд Пи Таджикистан
Б.В»
СООО «Петролеум Сугд»
ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»
ОАО «Комбинати Масолехи Бинокори
Исфара»
ООО «Цементный завод им Б.Самадова»
г.Исфара
КК «Артель старателей Одина»
ООО «Талко Ресурс»
ООО «Пакрут»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Сугд Цемент»
ООО «Креатив»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
Итого
Чистый эффект

Без
разъяснений

Без
встречного

Сомони

Сомони

-7 450 186

-

4 961 082
116 966
3 357 850

-

-207 764

-

0

-

28 965
3 916

-

239 269
-14 021

-

-3 205
113 203
2 875 359
115 969
45 856
134 329
45 198
-

-

18 573 238
3 026 597

4 362 786

21 599 836
25 962 621
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Расхождения по таможенным платежам за 2015 г. в размере 25 962 621 сомони можно
разделить на следующие категории:
1. Без разъяснений – Общая сумма расхождений данной категории составляет -

4 362 786 сомони. Ни компания, ни Таможенный комитет не смогли представить
убедительное подтверждение правильности своих цифр. Независимый
администратор также запросил у них подписанный акт сверки, но, к сожалению,
данный документ не был представлен.
2. Без встречного – Общая сумма расхождений данной категории составляет
21 599 836 сомони, и она сформирована из-за следующего:
1.1. Компания ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» и ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
занимаются производством цемента в Хатлонской и Согдийской области,
собственниками Компании являются китайская и таджикская сторона. Эти
компании, несмотря на несколько наших запросов и письма Министерства
финансов РТ, так и не предоставили заполненную форму, и поэтому мы
включили в наш Отчет их налоговые и таможенные платежи за 2015 и 2016 гг.
полученных от госорганов. Общая сумма таможенных платежей за 2015г.
согласно данным таможенного комитета составляет 18 573 238 сомони и
3 026 597 сомони соответственно.

Ниже приведена разбивка расхождений таможенных платежей в разрезе
компаний за 2016 г.:
Название компании
ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие ГУП
«Ангишти Точик»
ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»
ОАО «Комбинати Масолехи Бинокори Исфара»
ООО «Цементный завод им Б.Самадова»
г.Исфара
ООО «Пакрут»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Сугд Цемент»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
Итого
Чистый эффект

Без
разъяснений

Без
встречного

сомони

сомони

160 203

-

661 082
-12 714

-

401 590

-

229
99 108

-

-51 486
251
1 022
80 691
216 126
-

16 401 365
11 124 993

1 556 103

27 526 358
29 082 461
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Расхождения по таможенным платежам за 2016 г. - в размере 29 082 461 сомони - можно
разделить на следующие категории:
1. Без разъяснений – Общая сумма расхождений данной категории составляет -

1 556 103 сомони. Ни компания, ни Таможенный комитет не смогли представить
убедительное подтверждение правильности своих цифр. Независимый
администратор, также запросил у них подписанный акт сверки, но, к сожалению,
данный документ не был представлен.

2. Без встречного – Общая сумма расхождений данной категории составляет 27 526 358 сомони и она сформирована из следующего:
1.1. Компания ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» и ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
занимаются производством цемента в Хатлонской и Согдийской области,
собственниками Компании являются китайская и таджикская сторона. Эти
компании, несмотря на несколько наших запросов и письма Министерства
финансов РТ, так и не предоставили заполненную форму, и поэтому мы
включили в наш Отчет их налоговые и таможенные платежи за 2015 и 2016 гг.
полученных от госорганов. Общая сумма таможенных платежей за 2015г.
согласно данным таможенного комитета составляет 16 401 365 сомони и
11 124 993 сомони соответственно.
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Ниже приведены компании, которые не предоставили данные, контакты которых невозможно было найти и/или которые прислали
официальное уведомление об отказе от участии:

№

ИНН

Название компании

Налог

1

2

3

4

1

400006843

2

ООО «Хуаксин Гаюр
Цемент»
Корхонаи Вохиди
070005224 Давлатии «Ширкати
Алюминийи Точик»

2015

Таможенны
й платеж
5

Таможенны
й платеж
8

Всего

Налог

6

7

Причина
Всего
9

10

На письма не
отвечает
Исключена из-за
101 123 195 несоответствия
требованиям ИПДО

119 306 617

16 401 365

135 707 982

130 529 780

18 573 238

77 481 116

6 955 917

84 437 033

76 240 432

24 882 763

18 660 174

2 647 071

21 307 245

10 139 255

3 917 951

Исключена из-за
14 057 206 несоответствия
требованиям ИПДО

11 124 993

22 301 298

2 233 054

3 026 597

Исключена из-за
5 259 651 несоответствия
требованиям ИПДО

2 076 438

2 137 240

-

1 409 880

-

3

ЗАО «Заводи
410000137 Тачрибавии
Механики»

4

630016471

ООО «Хуаксин Гаюр
Сугд Цемент»

11 176 305

5

640000058

КВД «Фулузоти
Нодири Точикистон»

2 076 438

6

090000903

ООО «Компанияи
Рохсоз 7»

7

120000606 ООО «Бунѐдкор Т»

8

680002791

ООО «Ширкати
Сохтмонии Рахшона»

2016

-

548 065

176 684

724 749

652 667

-

652 667

1 377 432

68 865

1 004 800

1 003 985

2 008 785

1 153 500

299 672

149 103 018

2 137 240

Официальное
письмо об отказе

Исключена из-за
1 409 880 несоответствия
требованиям ИПДО
Исключена из-за
1 446 297 несоответствия
требованиям ИПДО
Исключена из-за
1 453 172 несоответствия
требованиям ИПДО
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1

2

3

9

120040340

ООО «Хишти Сабук»

10

040033451 ООО «Гаюр 1»

4

5

6

7

8

9

88 090

79

88 169

102 596

1 804 478

969 032

-

969 032

1 231 185

-

1 136 112

-

1 136 112

1 316 376

-

11

280000603

Чамъияти Сахомии
Кушодаи
«Фурудгохи
Байналмилалии
Кургонтеппа»

12

030006279

ООО «Корвони Аср»

754 091

551

754 642

480 651

817 012

13

180000129

ООО «Бунѐди Рох»

207 093

-

207 093

944 984

360 215

14

070000921

ОАО «МПМК
Турсунзода»

132 926

-

132 926

1 040 195

-

15

010018443

ООО «Санггалт»

400 400

-

400 400

334 079

-

16

090007658

ООО «Русбахт»

436 397

-

436 397

952 288

72 769

235 030 323

38 310 645

273 340 968

231 622 927

53 823 560

10

Официальное
письмо об отказе
Официальное
1 231 185
письмо об отказе
1 907 074

Исключена из за
1 316 376 не соответствие
требованию ИПДО
Официальное
письмо об отказе
Исключена из за
1 305 199 не соответствие
требованию ИПДО
Официальное
1 040 195
письмо об отказе
1 297 663

Исключена из за
334 079 не соответствие
требованию ИПДО
Исключена из за
1 025 057 не соответствие
требованию ИПДО
285 446 487
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3.2.3 Агрегированные потоки денежных средств по налоговым выплатам
По итогам сверки платежей общие агрегированные потоки денежных средств по
налоговым выплатам за 2015 год составили 584 176 933 сомони - по данным компаний и
645 750 540 сомони - по данным государственных органов. Все платежи разделены на 25
категорий, которые приведены ниже в таблице:
По данным
По данным
Налогового
Разница
Разница
компании
комитета
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование платежей
Подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц
Социальный налог, удерживаемый с
физических лиц (1%)
Социальный налог с работодателя
(25%)
Налог на прибыль, включая
авансовые платежи
Налог на чистую прибыль
постоянного учреждения
иностранного юридического лица
Налог на дивиденды
Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ
Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг

16

Налог на добавленную стоимость,
удержанный у нерезидентов
Акцизный налог на товары,
производимые на территории
Республики Таджикистан
Земельный налог
Налог на объекты недвижимости
Налог на пользователей
автомобильных дорог
Налоги на транспортные средства
Подписной бонус на геологическое
изучение недр
Подписной бонус на добычу

17

Бонус коммерческого обнаружения

18

Роялти на добычу

19

Роялти на воду

9
10
11
12
13
14
15

20
21

Налог, уплачиваемый субъектами
малого бизнеса (налог по
упрощенной системе)
Прочие налоги, включая штрафы и
пени
ИТОГО

сомони

сомони

в сомони

в%

90 717 899

137 358 490

46 640 591

51.41%

2 406 681

2 649 379

242 698

10.08%

76 023 923

82 106 233

6 082 311

8.00%

86 338 919

86 393 468

54 549

0.06%

-

-

0

0.00%

1 193 894

0

-1 193 894

-100.00%

33 688 314

0

-33 688 314

-100.00%

41 837 391

127 734 602

85 897 211

205.31%

4 202 780

12 650 961

8 448 181

201.01%

91 000

91 000

0

0.00%

397 160
2 012 664

432 332
2 064 640

35 173
51 976

8.86%
2.58%

24 202 646

29 285 712

5 083 065

21.00%

918 937

984 944

66 007

7.18%

1 448 518

0

-1 448 518

-100.00%

35 668 028

0

-35 668 028

-100.00%

918 151

25

-918 126

-100.00%

125 149 832

163 941 915

38 792 083

31.00%

1 253 532

0

-1 253 532

-100.00%

56 839

56 839

0

0.00%

55 649 825

0

-55 649 825

-100.00%

584 176 933

645 750 540

61 573 607

10.54%
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По итогам сверки платежей общие агрегированные потоки денежных средств по
налоговым выплатам за 2016 год составили 864 714 808 сомони - по данным компаний и
824 915 472 сомони - по данным государственных органов. Все платежи разделены на 25
категории, которые приведены ниже в таблице:
По данным
По данным
Налогового
Разница
Разница
компании
комитета
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование платежей
Подоходный налог, удерживаемый
с физических лиц
Социальный налог, удерживаемый
с физических лиц (1%)
Социальный налог с работодателя
(25%)
Налог на прибыль, включая
авансовые платежи
Налог на чистую прибыль
постоянного учреждения
иностранного юридического лица
Налог на дивиденды
Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ
Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг
Налог на добавленную стоимость
удержанный у нерезидентов
Акцизный налог на товары,
производимые на территории
Республики Таджикистан

11

Земельный налог

12

Налог на объекты недвижимости

13

Налог на пользователей
автомобильных дорог

14

Налоги на транспортные средства

15

Подписной бонус на геологическое
изучение недр

16

Подписной бонус на добычу

17

Бонус коммерческого обнаружения

18

Роялти на добычу

19

Роялти на воду

20
21

Налог, уплачиваемый субъектами
малого бизнеса (налог по
упрощенной системе)
Прочие налоги, включая штрафы и
пени
ИТОГО

сомони

сомони

в сомони

в%

65 883 836

114 162 718

48 278 882

73.28%

2 914 608

2 951 045

36 437

1.25%

89 791 765

92 967 278

3 175 513

3.54%

149 308 483

156 997 259

7 688 776

5.15%

0

0

0

0.00%

13 220 469

2 000 000

-11 220 469

-84.87%

21 742 161

0

-21 742 161

-100.00%

39 343 063

103 245 681

63 902 618

162.42%

3 967 650

20 794 999

16 827 349

424.11%

74 900

74 900

0

0.00%

264 128

290 102

25 974

9.83%

1 847 261

1 999 157

151 896

8.22%

49 080 399

54 132 947

5 052 548

10.29%

1 396 605

1 393 171

-3 435

-0.25%

0

0

0

0.00%

17 574 513

0

-17 574 513

-100.00%

914 278

0

-914 278

-100.00%

231 310 177

273 278 239

41 968 063

18.14%

870 965

0

-870 965

-100.00%

627 975

627 975

-

0.00%

174 581 571

0

-174 581 571

-100.00%

864 714 808

824 915 472

-39 799 336

-4.60%
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Далее приводится информация по доле каждого из видов налоговых платежей за 2015
год:
По данным компании
№
1

доля в
процентах

По данным Налогового
комитета
доля в
сомони
процентах

Наименование платежей

сомони

Подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц

90 717 899

15.53%

137 358 490

21.27%

Социальный налог, удерживаемый с
физических лиц (1%)
Социальный налог с работодателя
(25%)
Налог на прибыль, включая авансовые
платежи

2 406 681

0.41%

2 649 379

0.41%

76 023 923

13.01%

82 106 233

12.71%

86 338 919

14.78%

86 393 468

13.38%

5

Налог на чистую прибыль постоянного
учреждения
иностранного
юридического лица

0

0.00%

0

0.00%

6

Налог на дивиденды

1 193 894

0.20%

0

0.00%

33 688 314

5.77%

0

0.00%

41 837 391

7.16%

127 734 602

19.78%

4 202 780

0.72%

12 650 961

1.96%

91 000

0.02%

91 000

0.01%

397 160
2 012 664

0.07%
0.34%

432 332
2 064 640

0.07%
0.32%

24 202 646

4.14%

29 285 712

4.54%

918 937

0.16%

984 944

0.15%

1 448 518

0.25%

0

0.00%

35 668 028
918 151
125 149 832
1 253 532

6.11%
0.16%
21.42%
0.21%

0
25
163 941 915
0

0.00%
0.00%
25.39%
0.00%

56 839

0.01%

56 839

0.01%

55 649 825

9.53%

0

0.00%

2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ
Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг
Налог на добавленную стоимость,
удержанный у нерезидентов
Акцизный
налог
на
товары,
производимые
на
территории
Республики Таджикистан
Земельный налог
Налог на объекты недвижимости
Налог
на
пользователей
автомобильных дорог
Налоги на транспортные средства
Подписной бонус на геологическое
изучение недр
Подписной бонус на добычу
Бонус коммерческого обнаружения
Роялти на добычу
Роялти на воду
Налог, уплачиваемый субъектами
малого бизнеса (налог по упрощенной
системе)
Прочие налоги, включая штрафы и
пени
ИТОГО

584 176 933

100.00%

645 750 540

100.00%

Страница 162 из 196

Далее приводится информация по доле каждого из видов налоговых платежей за 2016
год:
По данным компании
№
1
2
3
4

Наименование платежей

сомони

Подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц

65 883 836

7.62%

114 162 718

13.84%

2 914 608

0.34%

2 951 045

0.36%

89 791 765

10.38%

92 967 278

11.27%

149 308 483

17.27%

156 997 259

19.03%

0

0.00%

0

0.00%

13 220 469

1.53%

2 000 000

0.24%

21 742 161

2.51%

0

0.00%

39 343 063

4.55%

103 245 681

12.52%

3 967 650

0.46%

20 794 999

2.52%

74 900

0.01%

74 900

0.01%

264 128
1 847 261

0.03%
0.21%

290 102
1 999 157

0.04%
0.24%

49 080 399

5.68%

54 132 947

6.56%

1 396 605

0.16%

1 393 171

0.17%

0

0.00%

0

0.00%

17 574 513
914 278
231 310 177
870 965

2.03%
0.11%
26.75%
0.10%

0
0
273 278 239
0

0.00%
0.00%
33.13%
0.00%

627 975

0.07%

627 975

0.08%

174 581 571

20.19%

0

0.00%

864 714 808

100.00%

824 915 472

Социальный налог, удерживаемый с
физических лиц (1%)
Социальный налог с работодателя
(25%)
Налог на прибыль, включая авансовые
платежи

5

Налог на чистую прибыль постоянного
учреждения
иностранного
юридического лица

6

Налог на дивиденды

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

доля в
процентах

По данным Налогового
комитета
доля в
сомони
процентах

Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ
Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг
Налог на добавленную стоимость,
удержанный у нерезидентов
Акцизный
налог
на
товары,
производимые
на
территории
Республики Таджикистан
Земельный налог
Налог на объекты недвижимости
Налог
на
пользователей
автомобильных дорог
Налоги на транспортные средства
Подписной бонус на геологическое
изучение недр
Подписной бонус на добычу
Бонус коммерческого обнаружения
Роялти на добычу
Роялти на воду
Налог, уплачиваемый субъектами
малого бизнеса (налог по упрощенной
системе)
Прочие налоги, включая штрафы и
пени
ИТОГО

100.00%
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Как видно из приведенной таблицы, основную сумму налоговых выплат составили:
1. за 2015 год составили: роялти на добычу, подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц, Налог на прибыль, включая авансовые платежи, социальный
налог с работодателя и подписной бонус на добычу, а также прочие налоги, куда
включены дополнительные налоговые обязательства, оплаченные Компаниями на
основе актов проверки налогового органа и/или Счетной палаты, а также налог на
чистую прибыль.
2. За 2016 год составили: роялти на добычу, подоходный налог, удерживаемый с

физических лиц, Налог на прибыль, включая авансовые платежи, социальный
налог с работодателя и налог с пользователей автомобильных дорог, а также
прочие налоги куда включены дополнительные налоговые обязательства
оплаченные Компаниями на основе актов проверки налогового органа и/или
Счетной палаты, а также налог на чистую прибыль.
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3.2.4 Агрегированные потоки денежных средств по таможенным выплатам
По итогам сверки платежей общие агрегированные потоки денежных средств по
таможенным выплатам за 2015 год составили 105 377 537 сомони - по данным компаний и
131 340 158 сомони - по данным государственных органов, за 2016 год составили
108 679 344 сомони - по данным компаний и 137 761 805 сомони - по данным
государственных органов. Все платежи разделены на 3 категории, которые приведены в
таблице:

Виды выплат
1

Таможенные пошлины

2

Таможенные сборы

3

4
5

Налог на добавленную
стоимость
на товары,
ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Акцизный
налог
на
товары,
ввозимые
на
территорию Республики
Таджикистан
Другие платежи
ИТОГО

Сумма в сомони
По данным
По данным
Таможеннокомпаний
го комитета

Расхождения
НевыясненБез сторонные
него
расхождения

Процент
невыясненных
расхождений

43 552 701
1 368 704

29 375 642
2 159 877

-21 946 214
308 573

7 769 155
482 600

-50.39%
22.54%

59 869 515

96 920 299

24 161 937

12 888 846

40.36%

586 617

1 613 833

990 302

36 914

168.82%

0
105 377 537

1 270 507
131 340 158

848 187
4 362 786

422 320
21 599 836

66.76%
4.14%

Далее приводится информация таможенных платежей в разрезе видов за 2016 год:

Виды выплат
1

Таможенные пошлины

2

Таможенные сборы

3

4
5

Налог на добавленную
стоимость
на товары,
ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Акцизный
налог
на
товары,
ввозимые
на
территорию Республики
Таджикистан
Другие платежи
ИТОГО

Сумма в сомони
По данным
По данным
Таможеннокомпаний
го комитета

Расхождения
НевыясненБез сторонные
него
расхождения

Процент
невыясненных
расхождений

47 553 313
2 291 135

32 186 646
2 918 097

-25 792 553
162 685

10 425 886
464 276

-54.24%
7.10%

57 969 070

97 200 835

22 609 340

16 622 425

39.00%

865 826

5 427 627

4 548 030

13 771

525.28%

0
108 679 344

28 600
137 761 805

28 600
1 556 103

0
27 526 358

100.00%
1.43%
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Далее приводится информация по доле каждого из видов таможенных платежей за 20152016 гг.:

2015 год
По данным компаний
№

Наименование платежей
Сомони

1
2

3

4
5

Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Налог
на
добавленную
стоимость
на
товары,
ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Акцизный налог на товары,
ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Прочие
ИТОГО

Доля в
процентах

По данным Таможенного
комитета
Доля в
Сомони
процентах

43 552 701
1 368 704

41.33%
1.30%

29 375 642
2 159 877

22.37%
1.64%

59 869 515

56.81%

96 920 299

73.79%

586 617
0
105 377 537

0.56%
0.00%
100.00%

1 613 833
1 270 507
131 340 158

1.23%
0.97%
100.00%

2016 год
По данным компаний
№

Наименование платежей
Сомони

1
2

3

4
5

Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Налог
на
добавленную
стоимость
на
товары,
ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Акцизный налог на товары,
ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Прочие
ИТОГО

Доля в
процентах

По данным Таможенного
комитета
Доля в
Сомони
процентах

47 553 313
2 291 135

43.76%
2.11%

32 186 646
2 918 097

23.36%
2.12%

57 969 070

53.34%

97 200 835

70.56%

865 826
0
108 679 344

0.80%
0.00%
100.00%

5 427 627
28 600
137 761 805

3.94%
0.02%
100.00%

Основная доля таможенных платежей за 2015-2016 гг. приходится на НДС при ввозе
товаров на территорию РТ и таможенные пошлины, которые составили в среднем 96.16%
и 93.92% от суммы всех таможенных платежей за 2015 и 2016 гг. соответственно.
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3.2.5 Агрегированные потоки денежных средств по иным существенным
платежам
По итогам сверки платежей общие агрегированные потоки денежных средств по иным
существенным платежам за 2015 и 2016 годы составили 18 624 937 и 39 990 765 сомони,
соответственно. Эти данные были представлены компаниями и не были сверены с
данными государственных органов, так как по этим данным не назначены ответственные
государственные органы, которые имели бы информацию для предоставления в процессе
сверки. Иные существенные платежи разделены на 13 категорий, которые приведены
ниже в таблице:
2015
№

По данным компаний
Сумма в
Доля в
сомони
процентах

Наименование платежей

1

Выплаты на обязательные виды страхования

2

Плата за концессию

3

Дивиденды, выплаченные на государственный пакет
акций(*)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

566 969

3.04%

0

0.00%

15 998 421

85.90%

0

0.00%

10 100

0.05%

0

0.00%

8 560

0.05%

производства и за потраву посевов

0

0.00%

Возмещение потерь лесохозяйственного производства

0

0.00%

544 628

2.92%

1 281 918

6.88%

105 497

0.57%

108 844
18 624 937

0.58%
100%

Плата

за

государственную

долю,

выкупленную

компанией(*)
Государственная пошлина и лицензионные сборы на
право пользования недрами
Платежи

и

сборы

за

оформление

права

землепользования
Возмещение за упущенную выгоду при предоставлении
земельных участков
Возмещение

Выплаты

за

потерь

проведение

сельскохозяйственного

экспертиз,

разрешений

и

согласований проектов работ (ПСД, ОВОС и т.д.)
Плата за загрязнение окружающей среды и возмещение
ущерба, причиненного окружающей среде
Обязательные платежи за выдачу удостоверений и
других разрешительных документов
Платежи, установленные соглашениями, заключенными
с Правительством Республики Таджикистан
ИТОГО
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2016
№

По данным компаний
сумма в
доля в
сомони
процентах

Наименование платежей

1

Выплаты на обязательные виды страхования

2

Плата за концессию

3
4
5

Дивиденды, выплаченные на государственный пакет
акций(*)
Плата
за
государственную
компанией(*)

долю,

выкупленную

Государственная пошлина и лицензионные сборы на
право пользования недрами

0.00%

11 176 790

27.95%

0

0.00%

0

0.00%

6 000 000

15.00%

7

Возмещение за упущенную выгоду при предоставлении
земельных участков

8 980

0.02%

8

Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства и за потраву посевов

0

0.00%

9

Возмещение потерь лесохозяйственного производства

0

0.00%

10

Выплаты за проведение экспертиз, разрешений
согласований проектов работ (ПСД, ОВОС и т.д.)

868 820

2.17%

20 218 697

50.56%

155 526

0.39%

0

0.00%

39 990 765

100%

13

права

0

Платежи
и
сборы
землепользования

12

оформление

3.91%

6

11

за

1 561 952

и

Плата за загрязнение окружающей среды и возмещение
ущерба, причиненного окружающей среде
Обязательные платежи за выдачу удостоверений и
других разрешительных документов
Платежи, установленные соглашениями, заключенными
с Правительством Республики Таджикистан
ИТОГО

Как видно из приведенной таблицы, основную долю иных существенных платежей
составили плата за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного
окружающей среде, и дивиденды, выплаченные на государственный пакет акций, а также
выплаты по обязательным видам страхования.
Увеличение оплаты дивидендов связано с тем, что согласно ЗРТ №1188 от 18 марта 2015г
в Налоговый Кодекс были внесены дополнения и изменения, в части 28 статьи 17 НКРТ о
распределении чистой прибыли:
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«Если в течение шести календарных месяцев по истечении отчетного года об
использовании прибыли, оставшейся после налогообложения, не принято
соответствующее решение, независимо от еѐ дальнейшего использования, для целей
налогообложения данная прибыль считается распределенной между акционерами
(участниками)» Исходя из этого компании начали не только уплачивать налоги,
связанные с выплатой дивидендов, но и сами дивиденды тоже.
Основная доля выплаченных дивидендов за 2015 г. приходится на ООО СП «Зеравшан» –
10,352 млн сомони (или 65%), далее идут ОАО «Таджик Семент» - 3,260 млн сомони (или
20%) и СООО «Петролеум Сугд» - 2,385 млн сомони (15%), а за 2016 г.: ООО СП «Зеравшан»
– 6,222 млн сомони (или 56%), далее идут ОАО «Сементи Точик» - 2,600 млн сомони (или
23%) и СООО «Петролеум Сугд» - 2,354 млн сомони (21%).
В 2016 году ООО СП «Зеравшан» выплатило 6 млн сомони в качестве компенсации за
использование земли без сертификации на основе акта проверки Агентства по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.
Также существенную долю в разделе «иные существенные платежи» составляет плата за
загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного окружающей
среде, которая составила 6.88% за 2015 г. и 50.56% за 2016 г. Ниже приведена разбивка
по компаниям:

2015
Сумма в
сомони

2016

Доля к общему
расходу данной
статьи, в %

Доля к общему
расходу данной
статьи, в %

Сумма в
сомони

ООО СП «Зеравшан»

473 220

36.92%

19 520 918

96.55%

СТК ООО «Апрелевка»

28.56%
2.53%

200 000

ОАО «Сементи Точик»

366 059
32 414

-

0.99%
-

ООО «Талко Ресурс»

90 956

7.10%

114 196

0.56%

ТА ООО СП «Анзоб»

208 527

16.27%

219 186

1.08%

110 741
1 281 918

8.64%
100%

164 397

0.81%
100%

Другие

20 218 697
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3.2.6 Агрегированные потоки денежных средств по дополнительным
расходам
Общие агрегированные потоки денежных средств по дополнительным расходам компаний
за 2015 и 2016 годы составили 28 350 078 и 37 183 912 сомони соответственно. Эти
данные были представлены компаниями и не были сверены с данными государственных
органов, так как по этим данным не назначены ответственные государственные органы,
которые имели бы информацию для предоставления в процессе сверки. Дополнительные
расходы разделены на 4 категории, которые приведены ниже в таблице:
2015
№

По данным компаний

Наименование платежей

Сумма в сомони

Доля в процентах

1

Поддержка образования

1 234 005

4.35%

2

Поддержка социальной инфраструктуры

5 145 736

18.15%

3

Расходы на транспортировку полезных
ископаемых

20 988 178

74.03%

4

Квазифискальные расходы

982 159

3.46%

5

ИТОГО

28 350 078

100.00%

2016
№

Наименование платежей

По данным компаний
Сумма в сомони

Доля в процентах

1

Поддержка образования

1 554 220

4.18%

2

Поддержка социальной инфраструктуры

6 121 600

16.46%

27 884 085

74.99%

1 624 007

4.37%

37 183 912

100.00%

3

Расходы на транспортировку полезных
ископаемых

4

Квазифискальные расходы

5

ИТОГО

Основную долю дополнительных расходов компаний за 2015 и 2016 годы составляют
расходы на транспортировку полезных ископаемых – 74.03% и 74.99% от всех расходов по
этому разделу за 2015 и 2016 гг.
В статью «Расходы на транспортировку полезных ископаемых» должны были быть
включены все выплаты на транспортировку, производимые государству и
государственным компаниям. В процессе сверки некоторые компании представили
данные по этой строке, но после изучения этих расходов было выяснено, что основную
часть этих расходов составляют внутрипроизводственные расходы самих компаний и/или
оплачены транспортной компании, и эти суммы не были выплачены государству или
государственным компаниям; также по некоторым компаниям нам не удалось получить
удовлетворительных объяснений относительно этих выплат, и Независимым
Администратором было принято решение не исключить эти данные из Отчета, а вынести
на рассмотрение МГЗС.
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Основные компании, на которые приходится существенная доля дополнительных расходов, следующие:
За 2015год:

Поддержка
образования
ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
КК «Артель старателей Одина»
Другие

Поддержка
социальной
инфраструктуры

Расходы на
Квазитранспортировку
фискальные
полезных
расходы
ископаемых

-

680 063

8 435 534

-

54 038
1 113 115
66 852
1 234 005

3 395 030
837 341
233 302
5 145 736

9 777 996
1 319 730
1 164 095
290 823
20 988 178

963 929
18 230
982 159

Всего

В%

9 115 597

32.15%

3
10
1
3

395 030
795 963
319 730
114 551
609 207
28 350 078

11.98%
38.08%
4.66%
10.99%
2.15%
100%

Дополнительные расходы за 2015г.
10.99%

2.15%

ООО Таджикско-Китайская
Горнодобывающая Компания
ООО СП "Зеравшан"

4.66%
32.15%

СТК ООО "Апрелевка"
ОАО Таджик Цемент

38.08%

КТ "Артель старателей Одина"
11.98%

Другие
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За 2016год:

Поддержка
образования
ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
КК «Артель старателей Одина»
ТА ООО СП «Анзоб»
Другие

Поддержка
социальной
инфраструктуры

Расходы на
Квазитранспортировку
фискальные
полезных
расходы
ископаемых

Всего

В%

-

1 299 386

13 736 913

-

15 036 299

40.44%

77 051
1 343 247
104 473
29 449

3 249 855
743 930
555 494
272 935

11 218 989
1 460 667
840 300
525 516
101 700

1 243 966
380 041

3 249 855
12 540 006
1 460 667
2 927 477
1 185 483
784 125

8.74%
33.72%
3.93%
7.87%
3.19%
2.11%

29 449

272 935

101 700

380 041

784 125

2.11%

Дополнительные расходы за 2016г.

3.19%
7.87%

ООО Таджикско-Китайская
Горнодобывающая Компания
ООО СП "Зеравшан"

2.11%

3.93%
40.44%

СТК ООО "Апрелевка"
ОАО Таджик Цемент

33.72%

КТ "Артель старателей Одина"
ООО Анзоб
8.74%
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3.2.7 Агрегированные потоки денежных средств по видам деятельности
компаний (нефтегазовый и горнодобывающий сектор)
Для расчета агрегированных потоков денежных средств по видам деятельности за 20152016 годы все компании были разделены на две группы по виду деятельности –
нефтегазовый и горнодобывающий сектор. Ниже приводится разбивка компаний по
указанным секторам:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование компаний
ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
Шахта «Фон-Ягноб», дочернее предприятие
ГУП «Ангишти Точик»
Филиал ООО «Тотал И Энд Пи Таджикистан
Б.В»
СООО «Петролеум Сугд»
ГКРП «Тиллои Точик»
Филиал ООО «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В.»
ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»
ОАО «Комбинати Масолехи Бинокори
Исфара»
ООО «Цементный завод им Б.Самадова»
г.Исфара
ОАО «Нафту газ»
КК «Артель старателей Одина»
ООО «Гули Мурод»
ООО «Талко Ресурс»
ООО «Салоса»
Угольная шахта «Назар-Айлок», ДП ГУП
«Ангишти Точик»
ООО «Нури шамс»
ООО «ПАКРУТ»
ООО «Баракати Истиклол»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»
ООО «Сугд Цемент»
ОАО «Ангишт»
ООО «Броадтек Тачикистан Майнинг
Инвестмент Лимитед»
ООО «Креатив»

Сектор
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Нефтегазовый
Нефтегазовый
Горнодобывающий
Нефтегазовый
Нефтегазовый
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Нефтегазовый
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Нефтегазовый
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий
Горнодобывающий

По итогам сверки платежей общие агрегированные потоки денежных средств по видам
деятельности за 2015 и 2016 годы приведены ниже.
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Общие потоки денежных средств по видам деятельности, по данным компаний:
2015
Сумма в сомони

Доля в %

№

Виды выплат

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

1

Налоговые платежи

551 591 709

32 585 224

94.42%

5.58%

104 865 555

511 982

99.51%

0.49%

16 136 798

2 488 139

86.64%

13.36%

28 277 718

72 360

99.74%

0.26%

700 871 780

35 657 705

95.16%

4.84%

Таможенные
платежи
Иные
существенные
платежи
Дополнительные
расходы

2
3
4

Итого

99.51%

94.42%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

5.58%

99.74%

86.64%

13.36%

0.49%

Налоговые
платежи

Таможенные
платежи

Горнодобывающий сектор

94.42%

Нефтегазовый сектор

5.58%

0.26%

Дополнитель
ные расходы

99.51%

Иные
существенные
платежи
86.64%

0.49%

13.36%

0.26%

Горнодобывающий сектор

99.74%

Нефтегазовый сектор

2016
Сумма в сомони
№
1
2
3
4

Виды выплат
Налоговые
платежи
Таможенные
платежи
Иные
существенные
платежи
Дополнительные
расходы
Итого

Доля в %

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

747 136 847

117 577 961

86.40%

13.60%

108 647 912

31 432

99.97%

0.03%

37 475 741

2 515 024

93.71%

6.29%

37 052 050

131 862

99.65%

0.35%

930 312 550

120 256 279

88.55%

11.45%
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99.97%

86.40%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

13.60%

99.65%

93.71%

6.29%

0.03%

Налоговые
платежи

Таможенные
платежи

Горнодобывающий сектор

86.40%

Нефтегазовый сектор

13.60%

0.35%
Дополнитель
ные расходы

99.97%

Иные
существенны
е платежи
93.71%

0.03%

6.29%

0.35%

Горнодобывающий сектор

99.65%

Нефтегазовый сектор

Как видно из приведенной таблицы, по данным компаний, за 2015 и 2016 годы основную
сумму платежей – 95,16% и 88,55% соответственно - осуществляют компании
горнодобывающего сектора.
Общие потоки денежных средств по видам деятельности, по данным госорганов:
2015
Сумма в сомони
№
1
2
3
4

Виды выплат

Доля в %

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

613 693 539

Налоговые платежи
Таможенные
платежи
Иные существенные
платежи
Дополнительные
расходы
Итого

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

32 057 001

95.04%

4.96%

130 795 295

544 863

99.59%

0.41%

0

0

0.00%

0.00%

0

0

-

-

744 488 834

32 601 864

95.80%

4.20%

95.04%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

99.59%

4.96%

0.41%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Налоговые
платежи

Таможенн
ые
платежи

Дополните
льные
расходы

Горнодобывающий сектор

95.04%

99.59%

Иные
существен
ные
платежи
0.00%

Нефтегазовый сектор

4.96%

0.41%

0.00%

0.00%

Горнодобывающий сектор

0.00%

Нефтегазовый сектор
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2016
Сумма в сомони
№

Виды выплат

Доля в %

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

Горнодобывающий
сектор

Нефтегазовый
сектор

1

Налоговые платежи

780 798 480

44 116 992

94.65%

5.35%

2

Таможенные платежи

137 730 143

31 662

99.98%

0.02%

0

0

0.00%

0.00%

0

0

-

-

918 528 623

44 148 654

95.41%

4.59%

3
4

Иные существенные
платежи
Дополнительные
расходы
Итого

94.65%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

5.35%

99.98%
0.02%

Налоговые Таможенн
платежи
ые
платежи
Горнодобывающий сектор

94.65%

99.98%

Нефтегазовый сектор

5.35%

0.02%

Горнодобывающий сектор

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Иные
Дополните
существен
льные
ные
расходы
платежи
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

Нефтегазовый сектор

По данным госорганов, также основную сумму платежей за 2015 и 2016 годы – 95.80% и
95.41% соответственно - осуществляют компании горнодобывающего сектора.
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3.2.8 Агрегированные потоки денежных средств по отдельным компаниям
Информация по компаниям

Налоговые платежи
№

Название компании
Сомони

Доля в
%

2015
Иные существенные
Таможенные платежи
платежи
Доля в
Доля в
Сомони
Сомони
%
%

Дополнительные
расходы
Доля
Сомони
в%

Всего платежей
Сомони

Доля
в%

1

ООО «ТаджикскоКитайская
Горнопромышленная
Компания»

217 076 060

37.16%

23 588 196

22.38%

72 236

0.39%

9 115 597

32.15%

249 852 089

33.92%

2

ООО СП «Зеравшан»

145 358 891

24.88%

27 200 000

25.81%

11 210 169

60.19%

3 395 030

11.98%

187 164 090

25.41%

3

СТК ООО «Апрелевка»

24 132 285

4.13%

2 774 683

2.63%

459 552

2.47%

10 795 963

38.08%

38 162 483

5.18%

4

48 807 016

8.35%

398 791

0.38%

3 323 793

17.85%

1 319 730

4.66%

53 849 330

7.31%

18 876 444

3.23%

207 764

0.20%

197 659

1.06%

25 877

0.09%

19 307 744

2.62%

10 574 624

1.81%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

10 574 624

1.44%

7

ОАО «Сементи Точик»
Шахта «Фон-Ягноб», ДП
ГУП «Ангишти Точик»
Филиал ООО «Тотал И
Энд Пи Таджикистан
Б.В»
СООО «Петролеум Сугд»

5 338 134

0.91%

437 734

0.42%

2 457 772

13.20%

58 368

0.21%

8 292 008

1.13%

8

ГКРП «Тиллои Точик»

8 099 903

1.39%

0

0.00%

6 480

0.03%

0

0.00%

8 106 383

1.10%

7 614 181

1.30%

0

0.00%

942

0.01%

0

0.00%

7 615 123

1.03%

4 935 814

0.84%

74 248

0.07%

0

0.00%

2 112

0.01%

5 012 174

0.68%

2 957 688

0.51%

423 800

0.40%

22 652

0.12%

38 000

0.13%

3 442 140

0.47%

3 566 275

0.61%

238 404

0.23%

21 000

0.11%

31 588

0.11%

3 857 267

0.52%

5
6

9
10
11
12

Филиал ООО «Си Эн Пи
Си Сентрал Эйжа Б.В.»
ООО «Бохтар Оперейтинг
Компани»
ОАО «Комбинати
Масолехи Бинокори
Исфара»
ООО «Цементный завод
им Б.Самадова»
г.Исфара
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ОАО «Нафту газ»
КК «Артель старателей
Одина»
ООО «Гули Мурод»
ООО «Талко Ресурс»
ООО «Салоса»
Угольная шахта «НазарАйлок», ДП ГУП
«Ангишти Точик»
ООО «Нури шамс»
ООО «Пакрут»
ООО «Баракати
Истиклол»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Хуаксин Гаюр
Цемент»
ОАО «Авиценна»

903 818

0.15%

0

0.00%

29 425

0.16%

11 880

0.04%

945 123

0.13%

9 983 726

1.71%

321 608

0.31%

27 000

0.14%

3 114 551

10.99%

13 446 885

1.83%

2 360 205
6 118 005
3 218 653

0.40%
1.05%
0.55%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

2 806
98 336
0

0.02%
0.53%
0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

2 363 011
6 216 341
3 218 653

0.32%
0.84%
0.44%

1 215 355

0.21%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

1 215 355

0.17%

1 296 947

0.22%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

1 296 947

0.18%

26 758 166

4.58%

39 507 543

37.49%

30 143

0.16%

60 000

0.21%

66 355 852

9.01%

1 806 170

0.31%

0

0.00%

111 640

0.60%

15 000

0.05%

1 932 810

0.26%

18 916 823

3.24%

6 057 582

5.75%

547 331

2.94%

366 382

1.29%

25 888 118

3.51%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

4 530 068

0.78%

3 081 925

2.92%

0

0.00%

0

0.00%

7 611 993

1.03%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

25

ООО «Хуаксин Гаюр Сугд
Цемент»

26

ООО «Сугд Цемент»

3 303 764

0.57%

790 570

0.75%

0

0.00%

0

0.00%

4 094 334

0.56%

27

ОАО «Ангишт»
ООО «Броадтек
Тачикистан Майнинг
Инвестмент Лимитед»
ООО «Креатив»

3 144 670

0.54%

0

0.00%

6 000

0.03%

0

0.00%

3 150 670

0.43%

2 753 174

0.47%

103 351

0.10%

0

0.00%

0

0.00%

2 856 525

0.39%

530 075

0.09%

171 338

0.16%

0

0.00%

0

0.00%

701 413

0.10%

584 176 933

100%

105 377 537

100%

18 624 937

100%

28 350 078

100%

736 529 485

100%

28
29

Итого
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2016
Налоговые платежи
№

Таможенные платежи

Название компании
Сомони

Доля в %

Доля в
%

Сомони

Иные существенные
платежи
Доля в
Сомони
%

Дополнительные
расходы
Доля в
Сомони
%

Всего платежей
Сомони

Доля
в%

1

ООО «ТаджикскоКитайская
Горнопромышленная
Компания»

294 660 581

34.08%

57 947 404

53.32%

76 268

0.19%

15 036 299

40.44%

367 720 552

35.00%

2

ООО СП «Зеравшан»

230 433 800

26.65%

31 500 000

28.98%

33 139 126

82.87%

3 249 855

8.74%

298 322 781

28.40%

3

СТК ООО «Апрелевка»

34 789 330

4.02%

6 311 789

5.81%

261 331

0.65%

12 540 006

33.72%

53 902 456

5.13%

4

39 930 164

4.62%

341 541

0.31%

2 630 713

6.58%

1 460 667

3.93%

44 363 085

4.22%

22 515 808

2.60%

4 000

0.00%

398 716

1.00%

391 666

1.05%

23 310 190

2.22%

75 078 380

8.68%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

75 078 380

7.15%

7

ОАО «Сементи Точик»
Шахта «Фон-Ягноб», ДП
ГУП «Ангишти Точик»
Филиал ООО «Тотал И
Энд Пи Таджикистан
Б.В»
СООО «Петролеум Сугд»

11 922 451

1.38%

0

0.00%

2 470 058

6.18%

124 850

0.34%

14 517 359

1.38%

8

ГКРП «Тиллои Точик»

8 001 084

0.93%

705 606

0.65%

70 889

0.18%

0

0.00%

8 777 579

0.84%

7 175 493

0.83%

0

0.00%

228

0.00%

0

0.00%

7 175 721

0.68%

20 443 196

2.36%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

20 443 196

1.95%

2 237 749

0.26%

357 520

0.33%

15 703

0.04%

39 450

0.11%

2 650 422

0.25%

2 509 427

0.29%

385 344

0.35%

10 500

0.03%

51 147

0.14%

2 956 418

0.28%

1 035 985

0.12%

0

0.00%

44 738

0.11%

7 012

0.02%

1 087 735

0.10%

13 356 750

1.54%

0

0.00%

41 000

0.10%

2 927 477

7.87%

16 325 227

1.55%

5
6

9
10
11
12

Филиал ООО «Си Эн Пи
Си Сентрал Эйжа Б.В.»
ООО «Бохтар Оперейтинг
Компани»
ОАО «Комбинати
Масолехи Бинокори
Исфара»
ООО «Цементный завод
им Б.Самадова»
г.Исфара

13

ОАО «Нафту газ»

14

КК «Артель старателей
Одина»
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ООО «Гули Мурод»
ООО «Талко Ресурс»
ООО «Салоса»
Угольная шахта «НазарАйлок», ДП ГУП
«Ангишти Точик»
ООО «Нури шамс»
ООО «Пакрут»
ООО «Баракати
Истиклол»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Хуаксин Гаюр
Цемент»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд
Цемент»

4 584 330
13 641 412
1 922 456

0.53%
1.58%
0.22%

0
0
31 432

0.00%
0.00%
0.03%

8 720
128 446
0

0.02%
0.32%
0.00%

0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%

4 593 050
13 769 858
1 953 888

0.44%
1.31%
0.19%

295 166

0.03%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

295 166

0.03%

2 230 640
23 009 304

0.26%
2.66%

0
2 688 826

0.00%
2.47%

0
54 375

0.00%
0.14%

0
150 000

0.00%
0.40%

2 230 640
25 902 505

0.21%
2.47%

2 872 651

0.33%

107 013

0.10%

4 540

0.01%

20 000

0.05%

3 004 204

0.29%

42 217 534

4.88%

5 600 123

5.15%

629 414

1.57%

1 185 483

3.19%

49 632 554

4.72%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

3 191 425

0.37%

2 087 459

1.92%

0

0.00%

0

0.00%

5 278 884

0.50%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

26

ООО «Сугд Цемент»

3 662 822

0.42%

585 134

0.54%

0

0.00%

0

0.00%

4 247 956

0.40%

27

ОАО «Ангишт»
ООО «Броадтек
Тачикистан Майнинг
Инвестмент Лимитед»
ООО «Креатив»

2 649 180

0.31%

0

0.00%

6 000

0.02%

0

0.00%

2 655 180

0.25%

129 091

0.01%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

129 091

0.01%

218 599

0.03%

26 153

0.02%

0

0.00%

0

0.00%

244 752

0.02%

864 714 808

100%

108 679 344

100%

39 990 765

100%

37 183 912

100%

1 050 568 829

100%

28
29

Итого
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Информация по госорганам

Налоговые платежи

2015
Таможенные платежи

Сомони

Сомони

Всего платежей

№

Название компании

1

ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»

205 075 422

31.76%

16 138 010

12.29%

221 213 432

28.47%

2

ООО СП «Зеравшан»

117 399 623

18.18%

32 161 082

24.49%

149 560 705

19.25%

3

СТК ООО «Апрелевка»

23 548 758

3.65%

2 891 649

2.20%

26 440 407

3.40%

4

ОАО «Сементи Точик»

27 956 834

4.33%

3 756 641

2.86%

31 713 475

4.08%

18 373 769

2.85%

0

0.00%

18 373 769

2.36%

10 574 068

1.64%

0

0.00%

10 574 068

1.36%

5
6

Шахта «Фон-Ягноб», ДП ГУП «Ангишти
Точик»
Филиал ООО «Тотал И Энд Пи
Таджикистан Б.В»

Доля в %

Доля в %

Сомони

Доля в %

7

СООО «Петролеум Сугд»

5 316 224

0.82%

466 699

0.36%

5 782 923

0.74%

8

ГКРП «Тиллои Точик»

7 987 367

1.24%

0

0.00%

7 987 367

1.03%

9

Филиал ООО «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа
Б.В.»

7 614 181

1.18%

0

0.00%

7 614 181

0.98%

10

ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»

4 935 813

0.76%

78 164

0.06%

5 013 977

0.65%

2 657 552

0.41%

663 069

0.50%

3 320 621

0.43%

3 036 704

0.47%

224 383

0.17%

3 261 087

0.42%

903 818

0.14%

0

0.00%

903 818

0.12%

9 225 400

1.43%

318 403

0.24%

9 543 803

1.23%

11
12

ОАО «Комбинати Масолехи Бинокори
Исфара»
ООО «Цементный завод им Б.Самадова»
г.Исфара

13

ОАО «Нафту газ»

14

КК «Артель старателей Одина»
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15

ООО «Гули Мурод»

1 949 123

0.30%

0

0.00%

1 949 123

0.25%

16

ООО «Талко Ресурс»

6 035 081

0.93%

113 203

0.09%

6 148 284

0.79%

17

ООО «Салоса»

2 712 897

0.42%

0

0.00%

2 712 897

0.35%

18

Угольная шахта «Назар-Айлок», ДП ГУП
«Ангишти Точик»

1 117 151

0.17%

0

0.00%

1 117 151

0.14%

19

ООО «Нури шамс»

1 269 405

0.20%

0

0.00%

1 269 405

0.16%

20

ООО «Пакрут»

21 040 164

3.26%

42 382 902

32.27%

63 423 066

8.16%

21

ООО «Баракати Истиклол»

1 801 024

0.28%

0

0.00%

1 801 024

0.23%

22

ТА ООО СП «Анзоб»

17 046 425

2.64%

6 173 551

4.70%

23 219 976

2.99%

23

ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»

130 655 457

20.23%

18 573 238

14.14%

149 228 695

19.20%

24

ОАО «Авиценна»

4 251 087

0.66%

3 127 123

2.38%

7 378 210

0.95%

25

ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»

2 358 731

0.37%

3 026 597

2.30%

5 385 328

0.69%

26

ООО «Сугд Цемент»

2 903 582

0.45%

836 426

0.64%

3 740 008

0.48%

27

ОАО «Ангишт»

3 088 506

0.48%

0

0.00%

3 088 506

0.40%

28

ООО «Броадтек Тачикистан Майнинг
Инвестмент Лимитед»

2 753 176

0.43%

103 351

0.08%

2 856 527

0.37%

29

ООО «Креатив»

2 163 198

0.33%

305 667

0.23%

2 468 865

0.32%

645 750 540

100%

131 340 158

100%

777 090 698

100%
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№

Название компании

Налоговые платежи

2016
Таможенные платежи

Сомони

Сомони

Доля в %

Доля в %

Всего платежей
Сомони

Доля в %

1

ООО «Таджикско-Китайская
Горнопромышленная Компания»

281 636 405

34.14%

58 107 607

42.18%

339 744 013

35.29%

2

ООО СП «Зеравшан»

150 416 135

18.23%

32 161 082

23.35%

182 577 217

18.97%

3

СТК ООО «Апрелевка»

34 175 891

4.14%

6 299 075

4.57%

40 474 965

4.20%

4

ОАО «Сементи Точик»

35 247 551

4.27%

341 541

0.25%

35 589 092

3.70%

21 504 680

2.61%

405 590

0.29%

21 910 270

2.28%

7 613 877

0.92%

0

0.00%

7 613 877

0.79%

11 922 450

1.45%

0

0.00%

11 922 450

1.24%

5
6

Шахта «Фон-Ягноб», ДП ГУП «Ангишти
Точик»
Филиал ООО «Тотал И Энд Пи
Таджикистан Б.В»

7

СООО «Петролеум Сугд»

8

ГКРП «Тиллои Точик»

8 001 084

0.97%

705 607

0.51%

8 706 691

0.90%

9

Филиал ООО «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа
Б.В.»

2 938 832

0.36%

0

0.00%

2 938 832

0.31%

10

ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»

18 683 947

2.26%

229

0.00%

18 684 176

1.94%

2 237 749

0.27%

456 628

0.33%

2 694 377

0.28%

2 504 975

0.30%

333 858

0.24%

2 838 833

0.29%

1 035 985

0.13%

0

0.00%

1 035 985

0.11%

12 655 352

1.53%

0

0.00%

12 655 352

1.31%

4 584 330

0.56%

0

0.00%

4 584 330

0.48%

11
12

ОАО «Комбинати Масолехи Бинокори
Исфара»
ООО «Цементный завод им Б.Самадова»
г.Исфара

13

ОАО «Нафту газ»

14

КК «Артель старателей Одина»

15

ООО «Гули Мурод»
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16

ООО «Талко Ресурс»

13 641 411

1.65%

0

0.00%

13 641 411

1.42%

17

ООО «Салоса»

1 921 901

0.23%

31 432

0.02%

1 953 333

0.20%

18

Угольная шахта «Назар-Айлок», ДП ГУП
«Ангишти Точик»

295 166

0.04%

0

0.00%

295 166

0.03%

19

ООО «Нури шамс»

1 909 740

0.23%

0

0.00%

1 909 740

0.20%

20

ООО «Пакрут»

23 808 310

2.89%

2 689 077

1.95%

26 497 387

2.75%

21

ООО «Баракати Истиклол»

2 878 994

0.35%

107 013

0.08%

2 986 007

0.31%

22

ТА ООО СП «Анзоб»

42 215 029

5.12%

5 601 144

4.07%

47 816 173

4.97%

23

ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»

119 432 067

14.48%

16 401 365

11.91%

135 833 432

14.11%

24

ОАО «Авиценна»

2 491 425

0.30%

2 303 585

1.67%

4 795 010

0.50%

25

ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»

11 301 755

1.37%

11 124 993

8.08%

22 426 748

2.33%

26

ООО «Сугд Цемент»

3 662 822

0.44%

665 825

0.48%

4 328 647

0.45%

27

ОАО «Ангишт»

2 649 180

0.32%

0

0.00%

2 649 180

0.28%

28

ООО «Броадтек Тачикистан Майнинг
Инвестмент Лимитед»

111 456

0.01%

0

0.00%

111 456

0.01%

29

ООО «Креатив»

3 436 973

0.42%

26 153

0.02%

3 463 126

0.36%

824 915 472

100%

137 761 805

100%

962 677 277

100%

Итого

Основная часть всех платежей приходится на пять компаний: ООО СП «Зеравшан», ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная
компания», ООО «Пакрут», ОАО «Хуаксин Гаюр Цемент» и СТК ООО «Апрелевка».
Детальные расшифровки платежей по каждой компании приложены к данному Отчету
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3.3. ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ ПО НЕВЫЯСНЕННЫМ РАСХОЖДЕНИЯМ
3.3.1 Общие невыясненные расхождения по видам выплат
В ходе сверки все разницы и расхождения, по которым были представлены
соответствующие объяснения и подписанные акты сверки и другие подтверждающие
документы, были согласованы и скорректированы. По итогам сверки платежей общие
невыясненные расхождения по всем видам платежей за 2015 год составили 61 573 607
сомони по налоговым платежам и 25 962 621 сомони по таможенным платежам и – 39 799
336 сомони по налоговым платежам и 29 082 461 сомони по таможенным платежам за
2016 г., все расхождения приведены ниже в таблице:
2015
Налоговые платежи
Подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц
Социальный налог, удерживаемый с
физических лиц (1%)
Социальный налог с работодателя
(25%)
Налог на прибыль, включая авансовые
платежи
Налог на чистую прибыль постоянного
учреждения иностранного
юридического лица
Налог на дивиденды
Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ
Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг
Налог на добавленную стоимость,
удержанный у нерезидентов
Акцизный налог на товары,
производимые на территории
Республики Таджикистан
Земельный налог
Налог на объекты недвижимости
Налог на пользователей
автомобильных дорог
Налоги на транспортные средства
Подписной бонус на геологическое
изучение недр
Подписной бонус на добычу
Бонус коммерческого обнаружения
Роялти на добычу
Роялти на воду
Налог, уплачиваемый субъектами

По данным
компании
в сомони

По данным
госорганов
в сомони

Разница

Разница

в сомони

в%

90 717 899

137 358 490

46 640 591

51.41%

2 406 681

2 649 379

242 698

10.08%

76 023 923

82 106 233

6 082 311

8.00%

86 338 919

86 393 468

54 549

0.06%

0

0

0

0.00%

1 193 894

0

-1 193 894

-100.00%

33 688 314

0

-33 688 314

-100.00%

41 837 391

127 734 602

85 897 211

205.31%

4 202 780

12 650 961

8 448 181

201.01%

91 000

91 000

0

0.00%

397 160
2 012 664

432 332
2 064 640

35 173
51 976

8.86%
2.58%

24 202 646

29 285 712

5 083 065

21.00%

918 937

984 944

66 007

7.18%

1 448 518

0

-1 448 518

-100.00%

35 668 028
918 151
125 149 832
1 253 532
56 839

0
25
163 941 915
0
56 839

-35 668 028
-918 126
38 792 083
-1 253 532
0

-100.00%
-100.00%
31.00%
-100.00%
0.00%
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малого бизнеса (налог по упрощенной
системе)
Прочие налоги, включая штрафы и
пени
ИТОГО

55 649 825

0

-55 649 825

-100.00%

584 176 933

645 750 540

61 573 607

10.54%

43 552 701
1 368 704

29 375 642
2 159 877

-14 177 059
791 173

-32.55%
57.80%

59 869 515

96 920 299

37 050 784

61.89%

586 617

1 613 833

1 027 216

175.11%

105 377 537

1 270 507
131 340 158

1 270 507
25 962 621

100.00%
24.64%

Таможенные платежи
Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Налог на добавленную стоимость на
товары, ввозимые на территорию
Республики Таджикистан
Акцизный налог на товары, ввозимые
на
территорию
Республики
Таджикистан
Прочие
Итого

Как описано в разделе 3.2.2., расхождения можно разделить на три категории и часть
невыявленного расхождения составяет -4 199 673 сомони или 0.72% от суммы всех
налоговых платежей по данным компаниям. Основная причина:
 Во время сверки были выявлены существенные разницы в данных ООО «Пакрут» и
ООО «Креатив» на сумму -5 718 002 и 1 633 123 сомони соответственно.
Руководство данных компаний не предоставили подписанные Акт сверки с
налоговыми органами и не ответили на наш запрос для выяснения отклонений.
 В нашем отчете отражены односторонне налоговые платежи ООО «Хуаксин Гаюр
Цемент» и ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент» в размерах 130 655 457 сомони и
2 358 731 сомони за 2015 год соответственно на основе данных налогового органа.
Руководство компании, несмотря на несколько запросов Независимого
Администртатора и Министерстсва финансов РТ, так и не предоставила
заполненную форму.
Относительно таможенных платежей Независимый Адиминистратор не смог получить
достаточное и разумное аудиторское доказательство относительно выявленных
расхождений по таможенным платежам. Ни компании, ни таможенный комитет так и не
предоставили подписанные акт сверки за 2015-2016 гг.
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2016
Налоговые платежи
Подоходный налог, удерживаемый с
физических лиц
Социальный налог, удерживаемый с
физических лиц (1%)
Социальный налог с работодателя (25%)
Налог на прибыль, включая авансовые
платежи
Налог на чистую прибыль постоянного
учреждения иностранного юридического
лица
Налог на дивиденды
Налог с доходов нерезидента из
источников в РТ
Налог на добавленную стоимость на
поставку товаров, работ и услуг
Налог на добавленную стоимость,
удержанный у нерезидентов
Акцизный налог на товары,
производимые на территории
Республики Таджикистан
Земельный налог
Налог на объекты недвижимости
Налог на пользователей автомобильных
дорог
Налоги на транспортные средства
Подписной бонус на геологическое
изучение недр
Подписной бонус на добычу
Бонус коммерческого обнаружения
Роялти на добычу
Роялти на воду
Налог, уплачиваемый субъектами малого
бизнеса (налог по упрощенной системе)
Прочие налоги, включая штрафы и пени
ИТОГО

По данным
компании
в сомони

По данным
госорганов
в сомони

Разница

Разница

в сомони

в%

65 883 836

114 162 718

48 278 882

73.28%

2 914 608

2 951 045

36 437

1.25%

89 791 765

92 967 278

3 175 513

3.54%

149 308 483

156 997 259

7 688 776

5.15%

-

-

-

0.00%

13 220 469

2 000 000

-11 220 469

-84.87%

21 742 161

-

-21 742 161

-100.00%

39 343 063

103 245 681

63 902 618

162.42%

3 967 650

20 794 999

16 827 349

424.11%

74 900

74 900

-

0.00%

264 128
1 847 261

290 102
1 999 157

25 974
151 896

9.83%
8.22%

49 080 399

54 132 947

5 052 548

10.29%

1 396 605

1 393 171

-3 435

-0.25%

-

-

-

0.00%

17 574 513
914 278
231 310 177
870 965

273 278 239
-

-17 574 513
-914 278
41 968 063
-870 965

-100.00%
-100.00%
18.14%
-100.00%

627 975

627 975

-0

0.00%

174 581 571

-

-174 581 571

-100.00%

864 714 808

824 915 472

-39 799 336

-4.60%

47 553 313
2 291 135

32 186 646
2 918 097

-15 366 667
626 961

-32.31%
27.36%

57 969 070

97 200 835

39 231 765

67.68%

865 826

5 427 627

4 561 801

526.87%

108 679 344

28 600
137 761 805

28 600
29 082 461

100.00%
26.76%

Таможенные платежи
Таможенные пошлины
Таможенные сборы
Налог на добавленную стоимость на
товары,
ввозимые
на
территорию
Республики Таджикистан
Акцизный налог на товары, ввозимые на
территорию Республики Таджикистан
Прочие
Итого
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Как описано в разделе 3.2.2., расхождения можно разделить на три категории и часть
невыявленного расхождения составяет-4,048,409 сомони или 0.47% от суммы
всехналоговых платежей по данным компаниям. Основная причина:
 Во время сверки были выявлены существенные разницы в данных ООО «Пакрут» и
ООО «Креатив» на сумму 799 005 сомон и 3 218 374 сомони соответственно.
Руководство данных компаний не предоставили подписанные Акт сверки с
налоговыми органами и не ответили на наш запрос для выяснения отклонений.
 В нашем отчете отражены одностороно налоговые платежи ООО «Хуаксин Гаюр
Цемент» и ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент» в размерах 119 432 067 сомони и
11 301 755 сомони за 2016 год соответственно на основе данных налогового
органа. Руководство компаний, несмотря на несколько запросов Независимого
Администртатора и Министерстсва финансов РТ, так и не предоставила
заполненную форму.
Относительно таможенных платежей Независимый Адиминистратор не смог получить
достаточное и разумное аудиторское доказательство относительно выявленных
расхождений по таможенным платежам. Ни компании, ни таможенный комитет, так и не
предоставили подписанные акт сверки за 2015-2016 гг.
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3.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ

Информация о проведении аудита финансовой отчетности компаний за 2015-2016гг. приведена в таблице:

Нет
Нет
Нет ответа
Нет
Нет ответа

Есть ли у компании
аудированная
финансовая
отчетность с открытым
доступом? Если есть,
опишите, как можно ее
получить или дайте
ссылку на эту
отчетность
Нет
Нет
Нет
Нет ответа
Нет
Нет ответа

Нет
Да
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа

Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа

Нет
Нет ответа

Нет
Нет ответа

Нет
Нет
Нет пока
Нет ответа

Нет
Нет
В бумажном виде
Нет ответа

Был ли у вас независимый аудит финансовой
отчетности?
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название компании

ООО «Таджикско-Китайская Горнопромышленная Компания»
ООО СП «Зеравшан»
СТК ООО «Апрелевка»
ОАО «Сементи Точик»
ДП "Шахтаи Фон-Ягноб"
Филиал ООО «Тотал И Энд Пи Таджикистан Б.В»
СООО «Петролеум Сугд»
ГКРП «Тиллои Точик»
Филиал ООО «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В.»
ООО «Бохтар Оперейтинг Компани»
ОАО «Комбинати Масолехи Бинокори Исфара»
ООО «Цементный завод им Б.Самадова» г.Исфара
ОАО «Нафту газ»
КК «Артель старателей Одина»
ООО «Гули Мурод»
ООО «Талко Ресурс»
Угольная шахта «Назар-Айлок», ДП ГУП «Ангишти Точик»

за 2015 год

За 2016 год

Нет ответа
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет ответа
Нет
Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет
Нет ответа
Нет
Нет
Да
Нет ответа

Нет ответа
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ООО "Нури шамс"
ООО «Баракати Истиклол»
ООО «Салоса»
ООО «Пакрут»
ТА ООО СП «Анзоб»
ООО «Сугд Цемент»
ООО «Броадтек Тачикистан Майнинг Инвестмент Лимитед»
ОАО «Ангишт»
ООО «Креатив»
ОАО «Авиценна»
ООО «Хуаксин Гаюр Цемент»
ООО «Хуаксин Гаюр Сугд Цемент»

Нет ответа
Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет
Нет ответа
Нет ответа

Нет ответа
Нет ответа
Нет
Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет
Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет
Нет
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Нет ответа
Заполненая форма не предоставлена
Заполненная форма не предоставлена

Как видно из приведенной таблицы, большинство компаний не проводили внешний аудит финансовой отчетности за 2015 и 2016 гг.
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3.5. РЕКОМЕНДАЦИИ НЕЗАВИСИМОГО АДМИНИСТРАТОРА
3.5.1 ВНЕДРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДАННЫ В ПЕРВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ОТЧЕТЕ ПО ИПДО ЗА 2014 Г.
Краткое изложение процесса внедрения рекомендаций, сделанных в Первом Национальном
Отчете по ИПДО за 2014г., показано в следующей таблице:
Рекомендация

Ссылка на
Отчет ИПДО за
2014г.

Результат

3.5.1.

Подготовлен проект Закона РТ «О
недрах и недропользовании», куда
включены обязательные требования
по представлению необходимой
информации для оценки
прозрачности добывающих
отраслей, как со стороны
добывающих компаний, так и
уполномоченными
государственными органами . См.
страницу 16 Отчета для детальной
информации

3.5.2.

Тренинги и разъяснительные
мероприятия были проведены, но в
связи с увеличением количества
компаний, не все
проинформированы о деталях
ИПДО.

3.5.3.

Подготовлен проект Закона РТ «О
недрах и недропользовании», куда
включены обязательные требования
по представлению необходимой
информации для оценки
прозрачности добывающих
отраслей, как со стороны
добывающих компаний, так и
уполномоченными
государственными органами . См.
страницу 16 Отчета для детальной
информации.

Нормативно-правовая база для
сбора информации:
Подготовить нормативно-правовую
базу для обеспечения своевременного
получения необходимой информации
и проведения сверки платежей.

Доработка инструкций по сбору
информации для сверки платежей:
Усилить работу по проведению
разъяснительных тренингов для
ответственных лиц компаний и при
необходимости внести необходимые
изменения в Инструкцию по сбору
информации от компаний
Дополнительные расходы компаний
и иные существенные платежи:
Необходимо
определить
государственные
органы,
ответственные за предоставление
информации
по
каждой
строке
платежей
в
разделах
«Дополнительные расходы компаний»
и «Иные существенные платежи», и
предоставить им полномочия на
законодательном уровне по сбору и
обработке
этой
информации,
поступающей от компаний.
Также для сбора и обработки
информации
по
этим
разделам
государственным
органам,
в
особенности Министерству финансов
РТ, необходимо усилить технические
возможности
учетной
системы

Страница 191 из 196

платежей с целью определения и
классификации
платежей
от
предприятий
горнодобывающего
сектора
в
соответствии
с
требованиями Отчета ИПДО.
Аудит:
Рекомендуем Совету ИПДО
рассмотреть возможность внесения
изменений в законодательство по
обязательному аудиту и публикации
финансовой отчетности компаний
горнодобывающего и нефтегазового
сектора
Соглашение о разделе продукции:
Правительство подписало ряд
соглашений о разделе продукции с
компаниями добывающих отраслей.
Ожидается, что выплаты компаний по
этим соглашениям составят
существенные суммы в ближайшие
годы. Соответственно, мы
рекомендуем выделить эти выплаты в
отдельную строку для целей
отчетности в рамках ИПДО.
Охват компаний для проведения
сверки платежей:
Провести новое исследование для
охвата именно тех компаний,
основная деятельность которых
является только добычей и налоги
выплачиваются от данного вида
деятельности

3.5.4.

Совет ИПДО внес соответствующие
изменения и дополнения в проект
закона РТ «О недрах и
недропользовании», который
находится в Правительстве РТ на
рассмотрении. См. стр 16 Отчета
для более детальной информации.

3.5.5.

Национальным советом рассмотрен
этот вопрос, и он будет внедрѐн в
последующие Отчеты, когда
начнутся существенные платежи в
рамках Соглашения о разделе
продукции.

3.5.6.

Новое исследование для
определения порога и охвата
компаний было проведено в ноябре
2016г., и в результате которого
выбрано 39 компаний.

Рекомендация
Мы рекомендуем разработать План действий для реализации приведенных выше
рекомендации в данном Отчете, наметив приоритетные из них уже с начала следующего
года.

3.5.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
3.5.2.1. Охват компаний для проведения сверки платежей
Несмотря на то, что новое исследование было проведено, Список компаний для проведения
сверки был определен после проведения обзорного исследования, которое было
осуществлено в ноябре 2016 года на основании данных 2015 года независимым экспертом,
назначенным со стороны МГЗС.
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По итогам исследования Совету ИПДО был рекомендован порог существенности по общим
выплатам в государственный бюджет в размере 1 млн таджикских сомони в год для
включения компаний в список и раскрытия платежей в рамках ИПДО. Всего, по результатам
исследования было выбрано 39 компаний для отчетности за 2015-2016 гг. Но позже 4
компании были добавлены и 14 исключены из за несоответствия требованию ИПДО, так как
основная деятельность большинства из них было строительство, ремонт, а не добыча, и они
платили налоги от общей деятельности, а не в разрезе видов деятельности, и доля добычи у
них весьма небольшая.
Например: Компания ООО «Гаюр-1» фактически является
строительной компанией, но, по этой основной деятельности имеет лицензию на добычу и
переработку щебня и камня для основной деятельности.

Рекомендация:
Мы рекомендуем, чтобы было проведено новое исследование для определения порога
существенности в связи с закрытием некоторых компаний и точного определения
количества компаний, имеющих лицензии только «на добычу».

3.5.2.2. Назначение Независимого администратора
В 2017г, Независимого администратора назначили в конце мая 2017г. для составления
Отчета по ИПДО за 2015-2016гг., и с июня начат процесс отправки писем и сбора данных.

Рекомендация:
В целях проведения сверки и составления Отчета ИПДО, Совету ИПДО в Таджикистане
необходимо рассмотреть возможность назначения независимого администратора в начале
года, чтобы Отчет был подготовлен до конца сентября того же года, т.е заблаговременно.

3.5.2.3. Внедрение системы учета по ИПДО как для Компаний, так и для
государственных органов
В процессе сбора информации от компаний и государственных органов было отмечено, что
информация по платежам и другим видам согласно требованиям стандартов ИПДО,
предоставляется только после назначения Независимого администратора и на основе
запросов отправляемых от имени Министерства Финансов РТ компаниям и государственным
структурам. Отсутствует заранее подготовленная и полученная информация от Компаний и
государственных структур, которая потом могла бы предоставляться Независимому
Администратору для дальнейшей проверки и сверки.

Рекомендация:
В целях консолидации информации по ИПДО, думаем, что необходимо:
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1. внедрить централизованную специальную ИТ платформу, куда можно включить
заполняемые формы таблиц по платежам и другие необходимые данные, в частности
по концептуальной части.
2. предоставить доступ всем Компаниям, имеющим лицензии по добыче, и основная
деятельность которых является добыча и реализация продукции. Компании могут
под своим логином войти и заполнить формы в указанный срок.
3. предоставить доступ государственным структурам и они под своим логином могут
внести в систему все платежи отвечающие требованиям ИПДО, полученных от
компаний добывающего сектора.

3.5.2.4. Разделение добычи от других видов деятельности
Если компания признана правительством как часть добывающих отраслей на основе
информации о лицензии, все платежи от этой компании включены в данные,
представленные правительством, даже если компания также участвует в других, не
связанных видах деятельности. Сами компании, тоже не ведут раздельный учѐт по видам
деятельности, и платежи (налоговые и таможенные) осуществлены на основе единого ИНН,
без разделения по видам деятельности Компании.
В результате, данные как Правительства, так и Компании могут быть выше, чем в
действительности. Мы понимаем, что существуют объективные ограничения на доступность
сегментирования информации о платежах по видам деятельности как на уровне Компании,
так и Правительства.
Реестр компаний, имеющих лицензии на геологоразведку и добычу на конец 2015г. получен
от соответствующих ведомств и министерств, и выбор компаний был сделан для
дальнейшей сверки на основе данных о платежах, представленных Налоговым комитетом и
Таможенным комитетом. Данные о платежах являются обобщенным от имени компании,
независимо от конкретных видов деятельности или отрасли, где работают эти компании.
Включение в базу для выбора компаний на основе платежей, не разделѐнных по видам
деятельности, может привести к тому, что крупные компании могут быть выбраны для
дальнейшей сверки, хотя существенная доля налоговых и таможенных платежей их
составляет от деятельности, не относящейся к добыче.

Рекомендация:
Рекомендуется рассмотреть вопрос о том, как внедрить на государственном уровне
процедуру для разделения бизнеса и потоков выплат/доходов добывающей деятельности от
других видов деятельности, выполняемых одной и той же компанией.

3.5.2.5. Отчет на уровне проектов
Стандарт ИПДО требует отчетности на уровне проекта в определенных обстоятельствах. В
данном Отчете ИПДО за 2015-2016гг. не содержится такой дезагрегации, поскольку как
Правительство, так и компании не выделяют платежи между проектами.
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Рекомендация:
Рекомендуется оценить возможность дезагрегирования платежей в разрезе проектов, в
целях предоставления отчѐтов на уровне отдельного проекта.

3.5.2.6. Раскрытие информации государственными предприятиями
В Стандарте ИПДО требуется дополнительная информация, которая будет раскрыта
государственными

предприятиями,

например,

финансовые

отношения

между

правительством и государственными предприятиями, платежи за социальные услуги и
государственную инфраструктуру (REQ 3.6). Однако некоторые государственные
предприятия не раскрывали информацию полностью или раскрывали только ту часть,
которая была запрошена в формах Отчета без детального раскрытия информации.

Рекомендация:
Рекомендуется поощрять государственные предприятия для раскрытия всей информации,
требуемой Стандартом ИПДО, и понимать барьеры и ограничения, которые могут
препятствовать такому раскрытию.

3.5.2.7. Информация о кадастре, лицензиях и секретность добычи драгметаллов
В Стандарте ИПДО требуется информация о добыче и экспорте драгметаллов в рамках
оценки вклада добывающей отрасли в экономике страны. Во время составления
концептуальной части Отчета, мы сталкивались с тем, что согласно статье 16 Закона РТ «О
государственных секретах» информация об объеме золотовалютного резерва, ее добычи и
экспорта, а также других драгметаллов является секретной.
Реестр лицензий на разведку и добычу уже опубликован на сайтах соответствующих
государственных структур. Тем не менее, не вся требуемая стандартами ИПДО информация
является общедоступной, в частности: дата подачи заявок и координаты полезных
ископаемых.

Рекомендация:
Рекомендуется улучшить кадастровые данные, которые доступны для публичного просмотра
в целях соответствия с требованиями стандартов ИПДО.
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3.5.2.8. Один орган ответственный за выдачу лицензии
В Таджикистане существуют следующие государственные структуры ответственные за
выдачу лицензий по своим направлениям:
I.

Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан –
данный орган ответственный за выдачу лицензии в области геолого-разведки
полезных ископаемых;

II.

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистана –
ответственно за выдачу лицензий в области добычи нефти и газа.

III.

Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистана –
ответственно за выдачу лицензий в области добычи полезных ископаемых.

Практика показывает, что если органы выдающие лицензию разные, и создается комиссия
из разных госорганов, это может привести к затягиванию решения о выборе победителя.

Рекомендация:
В целях обеспечения большей степени прозрачности, ускорения процесса организации и
проведения открытых тендеров, а также выбора победителя, думаем, лучше создать один
орган ответственный за выдачу лицензии. Эффективнее управлять, если всѐ сосредоточено
в одних руках.
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