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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

Обзор существующих практик социальных 

(квазифискальных) расходов компаний в сфере 

добывающей отрасли и их учёт в местных бюджетах 

регионов Республики Таджикистан, а также практика 

выдачи лицензий 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), стартовавшаяв 2002 году с 

цельюпомочь народам развивающихся стран – обладателей богатых запасов нефтяных и 

газовых ресурсов и минерального сырья - добиться справедливости в использовании этих 

ресурсов и доходов от их добычи и экспорта, за прошедшее время стала глобальным 

стандартом, охватывающим 50 стран. Сутью данной Инициативы является раскрытие 

нефтяными, газовыми и горнодобывающими компаниями сведений о платежах, производимых 

государству,и встречное раскрытие государственными органами сведений о поступивших в 

бюджет доходах от названных компаний, ипредоставление этой информации широким слоям 

общественности. При выявлении расхождений между данными, предоставленными 

компаниями и правительствами, устанавливаются 

причины этого и осуществляются практические меры 

для их корректировки и согласования. 

Реализация ИПДО предполагает участие ряда 

заинтересованных сторон: государства, бизнес-

структур и гражданского общества, каждая из которых 

имеет для этого целый ряд мотивов: 

 государство заинтересовано в привлечении 

инвестиций, повышении собираемости 

налогов,преодолении коррупции и укреплении 

доверия со стороны граждан; 

 добывающие компании, будучи инвесторами, 

вкладывающими свой капитал на длительные сроки, 

заинтересованы в создании благоприятного для них 

инвестиционного климата, уменьшении степени 

риска для бизнеса, повышении доверия к ним со 

стороны граждан; 

 банки и институциональные инвесторы 

заинтересованы в прозрачности финансовой 

деятельности, поскольку это позволяет создавать 

открытые рынки и обеспечивать экономическое 

развитие, выявлять финансовые нарушения и случаи 

чрезмерного расходования средств, укреплять 

систему управления государственными финансами; 

 организации гражданского общества получают больше информации о тех доходах, которыми 

правительства распоряжаются от имени граждан, что повышает подотчетность 

государственных органов, обеспечивает участие общественности в управлении природными 

ресурсами. 

В рамках продвигаемой с декабря 2015 года Политики доступности данных1, являющейся 

частью Стандарта ИПДО, страны, внедряющие ИПДО, поощряются к обеспечению как можно 

                                                           
1 ИПДО. Политика доступности данных.   https//beta.eiti.org/standard/open-data-policy 

Схема сверки платежей 

сырьевых компаний: 

• Компании представляют 

информацию об их 

платежах в пользу 

государства; 

• Государство раскрывает 

информацию о полученных 

платежах от компаний 

(налоги, роялти, бонусы и 

пр.); 

• Аудитор производит 

обобщение и сверку 

полученных данных; 

• Аудитор обнародует 

результаты сверки, 

указывает на выявленные 

несоответствия и проводит 

публикации по итогам 

устранения принимающей 

страной выявленных 

несоответствий. 
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более полного описания открытых данных,с тем,чтобы пользователи обладали значительным 

объемом информации, позволяющим понимать их сильные и слабые стороны, аналитические 

ограничения и требования к безопасности, а также то, как  обрабатывать  данные. 

В целом, обеспечение прозрачности и участие в реализации ИПДО становится средством 

достижения конечной цели – получения повышенного эффекта от освоения природных 

ресурсов в интересах всего населения страны. Если власть и бизнес эффективно 

взаимодействуют друг с другом, учитывают взаимные интересы, следуют и позитивные 

результаты. Населенные пункты на территории недропользования получают новые 

возможности для развития, компании - комфортную среду для своего бизнеса, власти - 

возможность решать накопившиеся социальные проблемы, а местные жители видят новые 

перспективы жизни. 

Для стран, обладающих богатыми минеральными запасами, но не имеющих достаточных 

собственных средств и мощностей для разведки и эксплуатации месторождений, ИПДО 

становится реальным механизмом привлечения инвесторов. 

Несмотря на наличие значительных объемов минеральных ресурсов,добывающий сектор в 

Таджикистане остается слаборазвитым.Показатели вклада добывающих отраслей в 

экономикустраны, хотя и возросли за последние три года, но остаютсяотносительно скромными 

- 5,5% ВВП (2014 г. - 3,07%), 7,5% доходов государственного бюджета (2014 г. - 4,2%), 12,6% 

занятости (2014 г. – 14,1%) и 34,2% экспорта (2014 г. – 23,25%)2. 

Таджикистан не располагает достаточным потенциалом для освоения своих природных 

богатств, и с целью привлечь инвестиции в добывающий сектор в июне 2011 года 

развернулпроцесс присоединения к ИПДО. В феврале 2013 года на 22 заседании Правления 

ИПДО заявка Республики Таджикистан на получение статуса страны - кандидата ИПДО 

получила одобрение. 

Первый Национальный отчет ИПДО был подготовлен Таджикистаном в 2015 году и 

охватывал данные 14 компаний по итогам 2014 года. В декабре 2017 года Советом ИПДО РТ 

утвержден второй Национальный отчет, в котором представлены данные за 2015-2016 годы уже 

по 29 компаниям. 

По итогам Валидации ИПДО в Республике Таджикистан, которая началась 1 июля 2016 

года, Международное Правление ИПДО на своем заседании от 8 марта 2017 года, признавая 

проводимую работу по улучшению управления добывающим сектором, решило, что 

Таджикистан совершил в целом неудовлетворительный прогресс во внедрении Стандарта 

ИПДО 2016 г. В частности, в реализации Требования 6.1 о раскрытии социальных расходов 

отмечен неадекватный прогресс, а по Требованию 6.2 о раскрытии квазифискальных расходов 

отмечено отсутствие прогресса. В соответствии с требованием 8.3.c.iii Правление ИПДО 

определило исправительные действия, которые должны быть предприняты Таджикистаном, 

прогресс в выполнении которых будет оцениваться при второй Валидации, намеченной с 08 

сентября 2018 г. 

В числе исправительных действий было рекомендовано: 

«14. В соответствии с требованием 6.1(a) Совет ИПДО должен пояснить, существуют ли 

обязательные социальные расходы, с разграничением между добровольными и обязательными 

социальными расходами. Любые обязательные социальные расходы должны быть раскрыты и, 

где возможно, выверены. Когда такие выгоды предоставляются в натуральной форме, Совет 

ИПДО должен обеспечить раскрытие характера и предполагаемой стоимости транзакций в 

натуральной форме. Когда бенефициаром обязательного социального расхода является третья 

сторона, т.е. не орган правительства, требуется раскрыть имя и функцию бенефициара. 

                                                           
21-й Национальный отчет о реализации Инициативы Прозрачности Деятельности Добывающих 

Отраслей в Республике Таджикистан за 2014 г.  http://minfin.tj/downloads/Final-261015.pdf. 

2-й Национальный отчет о реализации Инициативы Прозрачности Деятельности Добывающих Отраслей 

в Республике Таджикистан за 2015-2016 гг.  http://minfin.tj/downloads/eiti_report_2015-2016 (rus).pdf 

http://minfin.tj/downloads/Final-261015.pdf
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15. В соответствии с требованием 6.2 «…внедряющие страны должны включить 

раскрытие ГП их квазифискальных расходов. Квазифискальные расходы включают схемы, по 

которым ГП осуществляют открытые социальные расходы, такие как платежи за социальные 

услуги, государственная инфраструктура, топливные субсидии, обслуживание 

государственного долга и пр., за рамками государственного процесса бюджетного 

планирования». Соответственно, Совет ИПДО должен оценить какого типа квазифискальные 

расходы осуществляются ГП и являются ли они существенными. Если они являются 

существенными, Совет ИПДО должен обеспечить раскрытие квазифискальных расходов».3 

Для реализации данных рекомендаций согласно Рабочему плану Совета ИПДО РТ в 

ноябре-декабре 2016 года было проведено исследование «Квазифискальные расходы 

государственных предприятий в добывающем секторе Таджикистана» с привлечением 

международных консультантов. Подготовленный ими Отчет был рассмотрен на заседании 

Совета ИПДО 31 марта 2017 года. Результаты и рекомендации данного Отчета были 

использованы при подготовке второго Отчета ИПДО4.  

 

Цель настоящего анализа заключается в том, чтобы проверить, какая информация 

имеется и предоставляется в Таджикистане по социальным и квазифискальным расходам 

компаний, поступлениям от этих платежей в местные бюджеты, выявить слабые места и 

определить необходимые шаги для содействия большей прозрачности и, таким образом, 

добиться раскрытия данной информации через отчетность ИПДО. 

 

Методология 

В ходе оценки процесса исполнения исправительных действий экспертами был 

использован качественный метод сбора и анализа данных. 

(а)  Кабинетное исследование. В этом контексте были изучены Требования Стандарта 

ИПДО 2016 и другие инструктивные документы ИПДО, рекомендации международных 

институтов, отчеты ИПДО ряда стран, представляющих разные регионы, с разным уровнем 

государственного потенциала, национальные отчеты ИПДО Таджикистана по раскрытию 

социальных и квазифискальных расходов, при этом уделено внимание форматуи степени 

детализацииинформации. 

Для выявления юридических аспектов, имеются ли нормы относительно социальных 

расходов и квазифискальной деятельности, их отражению в показателях бюджета, о функциях и 

ответственности государственных структур, изучена нормативно-правовая база, регулирующая 

добывающий сектор и бюджетный процесс. Кроме того, были проведены анкетирование и 

консультации с представителями заинтересованных сторон и экспертами, а также 

проанализирована информация из открытых источников, чтобы выявить мненияспециалистов и 

существующую практику сбора, обобщения и использования таких данных. 

(б) Опросы. Для анализа ситуации был проведен опрос среди 55 представителей 

следующих структур: 

 Депутаты Маджлиси Намояндагон Маджлиси  Оли Республики Таджикистан (2) 

 Представители компаний в добывающих отраслях (12) 

 Представители соответствующих министерств и ведомств Республики Таджикистан (6) 

 Представители местных исполнительныхорганов государственной власти (35), 

Из них - 46 мужчин, 9 женщин. 

Опрос проводился по анкетам №1 и №2 (прилагаются). 

На основании проведенного опроса были выработаны рекомендации по 

совершенствованию законодательства РТ, отражению сведений о социальных и 
                                                           
3Решение Правления ИПДО по Таджикистану, 8 марта 2017 г. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/rus_2017-03_board_decision-validation_of_tajikistan.pdf 
4Годовой отчет о прогрессе за 2016 год в Таджикистане. Национальный Секретариат ИПДО 

Таджикистана, 2017. https://eiti.org/sites/default/files/documents/apr_2016_tajikistan.pdf 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/rus_2017-03_board_decision-validation_of_tajikistan.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/apr_2016_tajikistan.pdf
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квазифискальных расходах в национальном отчете, стандартам и формам представления таких 

данных, которые могут быть использованы администраторами ИПДО. Эти рекомендации 

имеют целью помочь заинтересованным сторонам впредоставлении отчетности в 

стандартизированной форме дляулучшения понимания, анализа и подотчетностидобывающего 

сектора относительно социального вклада компаний. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ О РАСКРЫТИИ СОЦИАЛЬНЫХ И КВАЗИФИСКАЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ В РАМКАХ ОТЧЕТНОСТИ ИПДО 

 

Компании-недропользователи, помимо налогов и других обязательных платежей, часто 

осуществляют значительные, так называемые социальные платежи и переводы, в адрес 

правительства или местных органов власти и самоуправления, сообществ, НПО или других 

третьих лиц. 

Такие выплаты называются по-разному - «социальные расходы», «социальные платежи» 

или «социальные инвестиции», и могут принимать различные формы: пожертвования, гранты, в 

том числе платежи наличными и передачу активов, на строительство дорог, школ, спортивных 

и культурных объектов, поддержку сферы образования и социальной инфраструктуры, 

предоставление услуг в виде обучения, медицинского обслуживания, благотворительные цели. 

Найти и подтвердить конкретные их размеры иногда просто невозможно. Такие расходы могут 

быть основаны на юридических или договорных обязательствах, но зачастую являются 

добровольными вкладами компаний, осуществленными как по собственной инициативе, так и в 

ответ на обращения органов власти или названных третьих лиц. 

Государственные предприятия осуществляют государственные социальные расходы, 

такие как оплата социальных услуг, государственной инфраструктуры, рабочей занятости, 

топливных субсидий, обслуживания государственного долга и т.п. за рамками 

государственного бюджетного процесса, так называемые квазифискальные расходы. 

Согласно Требованию 6 Стандарта ИПДО 2016 в отчетности необходимо раскрывать: 

(6.1) расходы на социальные нужды по компаниям и (6.2)квазифискальные расходы 

государственных предприятий. 

 
2.1. Требование ИПДО относительно социальных расходов 

Требование 6.1 Стандарта ИПДО гласит: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Руководстве 17 ИПДО5 рекомендуется поэтапный подход к вопросу социальных 

расходов (хотя данное Руководство соответствует Стандарту ИПДО 2013 года, и обновленная 

версия еще не опубликована, общие положения данного документа, с учетом позднее 

внесенных в Стандарт изменений, могут быть применены). 

На первом этапе необходимо определить, осуществляют ли компании социальные 

расходы, их тип и характер, а также являются ли эти расходы добровольными или частью 

обязательств компаний согласно закону/контрактным обязательствам. Для этого необходимо 

                                                           
5 Руководство 17 по социальным расходам. МС ИПДО. 24 апреля 2014 года. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance_note_17_social_expenditure_rus_0_0.pdf 

6.1 Социальные расходы добывающих компаний. 

a) Когда социальные расходы, требуемые по закону или по контракту с правительством, который 

определяет инвестиции в добывающий сектор, являются существенными, внедряющие страны должны 

раскрывать и, где возможно, выверять эти транзакции. Когда эти выгоды предоставляются в натуральной 

форме, необходимо, чтобы внедряющие страны раскрывали характер и предполагаемую ценность 

транзакции в натуральной форме. Когда бенефициарием социальных расходов является третья сторона 

(например, неправительственная организация), необходимо раскрывать имя и функцию получателя. 

Когда выверка не представляется возможной, внедряющие страны должны предоставить одностороннее 

раскрытие этих транзакций компаниями и правительством. 

b) Когда МГЗС решит, что дискреционные социальные платежи и переводы являются 

существенными, МГЗС поощряется к разработке процесса отчетности с целью достижения прозрачности, 

соизмеримой с прозрачностью других платежей и доходов. Когда выверка ключевых транзакций 

невозможна (например, когда платежи компаний имеют «натуральную форму» или осуществляются 

третьей стороне) МГЗС может пожелать рассмотреть одностороннее раскрытие данных компаниями 

и/или правительством. 

Стандарт ИПДО 2016. МС ИПДО. 23 февраля 2016г. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_russian_standard_web.pdf 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/guidance_note_17_social_expenditure_rus_0_0.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_russian_standard_web.pdf
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провести консультации с добывающими компаниями и промышленными ассоциациями, 

изучить правовую и нормативную базу, регулирующую добывающий сектор, ознакомиться с 

соглашениями и контрактами, где они имеются. Если социальные расходы требуются законом, 

ссылка на соответствующие юридические положения включается в Отчет ИПДО. 

Установив, что добывающие компании осуществляют обязательные или добровольные 

социальные расходы, на втором этапе необходимо оценить существенность осуществляемых 

социальных расходов. Общий подход, установленный в Требовании 4.1 (а) Стандарта ИПДО 

2016, должен предоставить информацию для этого процесса: 

«4.1 Комплексное раскрытие налогов и доходов. 

a) Заблаговременно до начала процесса отчетности многосторонняя группа 

заинтересованных сторон должна решить, какие платежи и доходы являются существенными 

и, следовательно, должны быть раскрыты, включая соответствующие определения и пороговые 

значения существенности. Платежи и доходы считаются существенными, если их упущение 

или неправильное указание может существенно повлиять на полноту Отчета ИПДО. Описание 

каждого потока доходов и относящиеся к ним определения и 

пороги существенности должны быть раскрыты. При 

установлении определений и порогов существенности МГЗС 

должна рассматривать размер потоков доходов в сопоставлении 

с суммарными доходами. МГЗС должна документально 

представить рассмотренные варианты и обосновать 

установление определений и порогов»6. 

В некоторых случаях данные, необходимые для проведения 

этой оценки, могут быть обнародованными компаниями, 

органами правительства или другими источниками. В других 

случаях размер платежей бывает возможно установить только 

посредством консультаций с заинтересованными сторонами. 

МГЗС должна учитывать, что, хотя социальные расходы могут 

быть незначительными по их абсолютной величине в сравнении 

с налогами и роялти, их воздействие на небольшую местную экономику, социальное и 

общественное развитие может по-прежнему быть значительным. 

Если МГЗС заключит, что эти потоки несущественные, обоснование такой оценки 

должно быть документировано. В таких обстоятельствах может быть полезным представить 

краткое описание этого в Отчете ИПДО. 

Заключительным этапом является раскрытие и сверка социальных расходов. Содержание 

данных, включаемых в этот раздел, должно быть определено МГЗС. В зависимости от 

характера социальных расходов и сторон-участников транзакции, МГЗС должна определить, 

могут ли эти транзакции быть подвергнуты сверке или будет более уместно, чтобы компания, 

осуществляющая платеж, и/или орган правительства, получающий выгоды, раскрыли в 

одностороннем порядке характер и величину транзакции. 

Соответственно могут потребоваться разработка адекватных форм отчетности и 

согласование процедур раскрытия. МГЗС может поручить их разработку Независимому 

Администратору. При этом следует обеспечить предоставление данных о методах 

осуществления социальных расходов, в частности о процессах распределения средств/проектов 

в натуральной форме и мониторинга их надлежащей передачи/исполнения. Информация может 

включать предоставление данных об обязательствах добывающих компаний перед местными 

сообществами. 

Если социальный расход представляет собой финансовую транзакцию между 

добывающей компанией и органом правительства или фондом развития местного сообщества, 

в большинстве случаев сверка будет практически возможной. Когда же социальные расходы 

                                                           
6Стандарт ИПДО 2016. МС ИПДО. 23 февраля 2016 г. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_russian_standard_web.pdf 

Платежи и 

доходы 

считаются 

существенными, 

если их 

упущение или 

неправильное 

указание может 

существенно 

повлиять на 

полноту Отчета 

ИПДО. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_russian_standard_web.pdf
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предоставляются в натуральной форме, например, через доступ к услугам или инфраструктуре, 

через финансовые транзакции или через некоторую их комбинацию, необходимо, чтобы Отчет 

ИПДО раскрывал их характер и предполагаемую ценность. 

В случае, если бенефициаром является не правительство, а третья сторона, например, 

неправительственная организация, форма отчетности должна обеспечивать раскрытие имени и 

функции бенефициара. При этом сверка может быть достаточно сложной задачей. Если сверка 

данных невозможна, социальные платежи раскрываются компаниями в одностороннем 

порядке. В таких случаях должна быть разработана такая форма отчетности, в которой 

добывающая компания могла бы описать характер предоставленного социального вклада и 

предполагаемую денежную величину его на момент его осуществления. 

 

На основании вариантов отчетности ИПДО, приведенных в исследовании Всемирного 

банка7, форма для представления данных о социальных расходах может выглядеть в виде 

следующей таблицы: 

Категория данных Предоставляемая информация Формат данных 

Добывающая 

компания 
Название и местонахождение Текстовой 

Местные сообщества Указать, какие сообщества являются получателями Описание 

Принятые 

обязательства 

Описание характера согласованного проекта/выплаты 

в натуральной форме, т.д. 
Описание 

Срок инвестиций 

Срок исполнения согласованного проекта и его 

продолжительность 

Дата начала и дата окончания 

Количество лет 

Количественный 

Инвестиции 

Стоимость проекта*: 

• Сомони/доллары США 

• Выплаты в натуральной форме 

*Может быть основана на расходах, произведенных 

добывающей компанией 

Количественный 

Исполнение 
Исполнение осуществляется своевременно? 

Были ли задержки или споры? 
Описание 

Собственность после 

исполнения 

Были ли согласованы механизмы собственности и 

ответственность по поддержанию проекта после его 

исполнения? 

Описание 

 

2.2.Требование ИПДО относительно квазифискальных расходов 

Раскрытие квазифискальных расходов государственных предприятий изложено в 

Требовании 6.2 Стандарта ИПДО 2016: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7ВАРИАНТЫ ОТЧЕТНОСТИ. СТАНДАРТ ИПДО, 2016.  Хороший, Улучшенный И Лучший. 

Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк, 2016. 

http://documents.worldbank.org/curated/fr/118011476852358938/pdf/103452-RUSSIAN-PUBLIC-0000000-

EITI-Report-Russian-Web.pdf 

6.2 Квазифискальные расходы. 
Там, где участие государства в добывающих отраслях приводит к повышению существенных 

платежей доходов, внедряющие страны должны включать pаскрытия квазифискальных расходов 

государственных предприятий. Квазифискальные расходы включают меры, посредством которых ГП 

осуществляют государственные социальные расходы, такие как оплата социальных услуг, 

государственной инфраструктуры, рабочей занятости, топливных субсидий, обслуживания 

государственного долга и т.п. за рамками государственного бюджетного процесса. Многосторонняя 

группа заинтересованных сторон должна разработать процесс отчетности с расчетом на достижение 

уровня прозрачности, соизмеримого с другими потоками платежей и доходов, и должна включать 

представителей дочерних компаний и совместных предприятий ГП 

Стандарт ИПДО 2016. МС ИПДО 23 февраля 2016 г. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_russian_standard_web.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/fr/118011476852358938/pdf/103452-RUSSIAN-PUBLIC-0000000-EITI-Report-Russian-Web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/fr/118011476852358938/pdf/103452-RUSSIAN-PUBLIC-0000000-EITI-Report-Russian-Web.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/a4_russian_standard_web.pdf
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Приведенная формулировка не содержит полный перечень и разъяснение механизма 

отчетности по всем видам возможных квазифискальных расходов, поэтому от МГЗС требуется: 

«разработать процесс отчетности с расчетом на достижение уровня прозрачности, 

соизмеримого с другими потоками платежей и доходов» и добиваться подключения к этому 

отчету «представителей дочерних компаний и совместных предприятий ГП». Поэтому МГЗС 

должна дать четкое определение КФО добывающих ГП, определить практикуемые виды таких 

операций, их количественную оценку, возможные источники подобной информации, и на этой 

основе разработать механизм отчетности по таким расходам. 

Концепция квазифискальной деятельности (КФД), разработанная МВФ в конце 90-х годов 

прошлого века, отражена в Руководстве МВФ по обеспечению прозрачности в бюджетно-

налоговой сфере. В этом документе КФО определяются как «операции, осуществляемые по 

указанию органов государственного управления финансовыми и нефинансовыми 

государственными корпорациями, а иногда - частным сектором, которые носят фискальный 

характер, - то есть в принципе они могли бы проводиться с помощью конкретных фискальных 

мер, таких как налоги, субсидии или другие прямые расходы, хотя в некоторых случаях может 

быть очень сложно провести их точную количественную оценку. Примерами могут служить 

субсидированный банковский кредит и некоммерческие общественные услуги, предоставляемые 

государственной корпорацией»8. 

МВФ считает, что раскрытие всех видов фискальных операций независимо от того, где и 

как проводятся эти операции, важно для обеспечения прозрачности в бюджетно-налоговой 

сфере по следующим причинам:  

1) существование значительных КФО затрудняет разработку налогово-бюджетной политики. 

Это означает, что представленная в отчетности величина государственных доходов и расходов не 

дает надлежащего представления о государственных доходах и расходах, о фактических масштабах 

фискальной деятельности органов государственного управления; 

2) КФО могут привести к возникновению косвенных условных обязательств. Издержки, 

связанные с КФО, будет влиять на бюджет - либо вследствие меньших перечислений прибыли, 

либо, в конечном итоге, в силу необходимости субсидировать или рекапитализировать 

государственную корпорацию; 

3) поскольку КФО часто перераспределяется, их воздействие должно подвергаться 

детальному общественному рассмотрению; 

4) КФО препятствуют процессу результативного и гибкого установления приоритетов 

деятельности органов государственного управления и усложняют задачу оценки эффективности и 

результативности использования ресурсов. 

Поэтому отчеты о КФО должны включаться в состав бюджетной документации, и в них, как 

минимум, должны указываться цель каждой такой операции в рамках государственной политики, 

срок ее действия, предполагаемые бенефициары. 

В Пособии, разработанном МВФ в целях обеспечения прозрачности доходов от 

природных ресурсов (2007г.) указано: «Механизмы, посредством которых международные или 

национальные ресурсодобывающие компании осуществляют социальные и экологические 

расходы, предоставляют субсидии производителям или потребителям без прямо оговоренной 

поддержки из бюджета, должны четко определяться и описываться в бюджетной 

документации».9 
 

В данном Пособии указаны главные виды КФД в ресурсодобывающих секторах: 

 

                                                           
8 Руководство МВФ по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. МВФ, 2007 

http://www.misbfm.ru/sites/all/files/rukovodstvo_po_obespecheniyu_prozrachnosti_v_byudzhetno-

nalogovoy_sfere_2007.pdf 
9 Пособие по обеспечению прозрачности доходов от природных ресурсов, МВФ, 2007. 

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/guider.pdf 

http://www.misbfm.ru/sites/all/files/rukovodstvo_po_obespecheniyu_prozrachnosti_v_byudzhetno-nalogovoy_sfere_2007.pdf
http://www.misbfm.ru/sites/all/files/rukovodstvo_po_obespecheniyu_prozrachnosti_v_byudzhetno-nalogovoy_sfere_2007.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/guider.pdf
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 КФД в области энергоносителей: обязательная поставка национальной 

ресурсодобывающей компанией (НРДК) продукции (в частности, энергии и энергоносителей) 

для внутреннего потребления по цене ниже уровня возмещения издержек или рыночной цены). 

Отмечено, что поставки энергии и энергоносителей по низким ценам содержат элемент 

неявных нецелевых субсидий и стимулируют чрезмерное потребление и расточительность со 

стороны домашних хозяйств, предприятий и других пользователей, что может наносить 

значительный ущерб окружающей среде. Сохранение таких субсидий приводит к 

нерациональному распределению ресурсов; 

 

 КФД в области государственных расходов: обязательное предоставление НРДК или 

международными компаниями социальных услуг или иных общественных благ, которые 

обычно предоставляются сектором государственного управления. Обычно и правительство, и 

компании приводят аргументы в пользу такой деятельности. Так, правительство приводит 

доводы, что такая деятельность является желательной формой сотрудничества между 

компаниями и государством в целях удовлетворения общественных потребностей на местном 

уровне; или что компании располагают лучшими возможностями, чем государство, для 

оказания таких услуг, например, жителям отдаленных районов. Компании могут считать, что 

они извлекают из этого выгоду, выражающуюся в улучшении отношения к ним жителей 

районов, в которых ведется разработка природных ресурсов. Такие расходы могут оказывать 

благотворное влияние на перспективы экономического развития, поскольку они способствуют 

борьбе с бедностью и улучшению инфраструктуры, особенно в тех регионах и секторах, где 

потенциал органов государственного управления по реализации проектов является 

недостаточным. Вместе с тем они могут также привести к прямым затратам для органов 

государственного управления(например, к необходимости осуществления текущих расходов по 

окончании проекта добычи природных ресурсов) и внести искажения в общие приоритеты 

государственных расходов. В случаях, когда расходы на такие программы предполагают 

возмещение затратили вычет их из налогооблагаемой базы ресурсодобывающих компаний, на 

органы государственного управления ложится часть затрат на осуществление этих видов 

деятельности. Например, если 40 процентов всех расходов на социальные программы и 

программы развития местных сообществ, осуществляемых в рамках проекта компании по 

разработке природных ресурсов, подлежит вычету из ее налогооблагаемой базы, это означает, 

что фактически органы государственного управления неявным образом субсидируют эти виды 

деятельности на данную сумму за счет упущенных доходов. 

 

 КФД в области занятости: предоставление рабочих мест или осуществление 

связанных с этим видом деятельности, выходящих за рамки тех функций, которые выполнялись 

бы компаниями, если бы они функционировали исключительно на коммерческих началах. 

Достаточно распространенным примером является предоставление рабочих мест в НРДК сверх 

того количества, которое в нормальных условиях было бы необходимо для предприятий, 

работающих на коммерческой основе. Установление для национальных или международных 

компаний требований об обучении местных сотрудников, квот по приему на работу, а также 

требований относительно местного компонента тоже может рассматриваться как 

квазифискальная деятельность, поскольку эти требования приводят к более высоким затратам и 

к скрытым налогам для компаний по сравнению с функционированием в чисто рыночной среде. 
 

 КФД в области заимствования: использование левериджа компании для привлечения 

займов от имени государства. В этом случае затраты выражаются в распылении полномочий по 

финансовому управлению и с трудом поддаются количественному измерению. Существование 

подобных механизмов означает необходимость в уточнении распределения функций между 

национальной ресурсодобывающей компанией и министерством финансов. 
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КФО ресурсодобывающих компаний можно нейтрализовать, включив расходы на их 

проведение в бюджет, посредством четко определенного бюджетного трансферта ГП или прямой 

бюджетной субсидии на эти операции. Если правительство полностью компенсирует ГП стоимость 

такой деятельности, она больше не является КФО и становится фискальной деятельностью, 

поскольку её стоимость входит в государственный бюджет. Если же компенсация правительства 

будет меньше, чем реальные расходы ГП, то оставшаяся (некомпенсируемая) часть расходов 

относится к КФД.  

 

На основании вариантов отчетности, приведенных в исследовании Всемирного банка10, 

выходные данные о квазифискальных расходах можно представить в виде следующей таблицы: 

 

(6.2) Квазифискальные 

расходы 

(2.6) Участие государства)• 

  

• Правила, регулирующие 

участие государства 

• Инструменты участия 

государства 

• Финансы ГП; суммарные 

активы и обязательства 

• Долевое участие и 

государственный контроль 

• Контролирующее 

участие 

• Выплаты государству / 

ГП бенефициары 

 

 
3. ПРАКТИКА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ  И КВАЗИФИСКАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ-

УЧАСТНИКАХ ИПДО 

 

Изучение страновых отчетов ИПДО11 показало, что раскрытие и сверка социальных 

обязательств и расходов добывающих компаний и соответствующих доходов государства, 

квазифискальных расходов ГП уже вошло в практику ряда стран-участниц ИПДО. 

 

Одной из стран, где успешно были проведены реформы в рамках реализации ИПДО, 

является Монголия. Эта страна занимается реализацией ИПДО с 2006 года, получила статус 

последователя ИПДО в 2007 году, и, хотя в начале 2010 пережила период понижения в статусе, 

уже к концу года восстановила свой прежний статус. 

Горнодобывающая промышленность вносит крупный вклад в развитие экономики 

Монголии. На долю только лишь проекта по развитию медных и золотых рудников «Ою 

Толгой», как ожидается, к 2020 году будет приходиться одна треть ВВП страны. 

На основании поправок к Закону о полезных ископаемых (2014 г.) контракты и лицензии 

должны быть одобрены Парламентом, правительством, министерством минеральных ресурсов 

и нефти и соответствующими местными органами власти. 

Отчет ИПДО Монголии включает подробную выверку и описание социальных расходов, 

предоставленных в натуральной форме с указанием денежной стоимости транзакции в 

натуральной форме, а также выверку денежных пожертвований правительственным агентствам 

и другим организациям12. Обязательные и добровольные социальные расходы собраны через 

электронную Систему оповещения M.EITI. Все обязательные социальные расходы раскрыты и 

                                                           
10ВАРИАНТЫ ОТЧЕТНОСТИ. СТАНДАРТ ИПДО, 2016. Хороший, Улучшенный И Лучший. 

Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк, 2016. 

http://documents.worldbank.org/curated/fr/118011476852358938/pdf/103452-RUSSIAN-PUBLIC-0000000-

EITI-Report-Russian-Web.pdf 
11Здесь и далее источник по национальным отчетам ИПДО - сайт ИПДО. Страны.https://eiti.org/countries 
12 Mongolia Eleventh Eiti Reconciliation Report 2016 November 2017. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_m_eiti_report_final_english.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/fr/118011476852358938/pdf/103452-RUSSIAN-PUBLIC-0000000-EITI-Report-Russian-Web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/fr/118011476852358938/pdf/103452-RUSSIAN-PUBLIC-0000000-EITI-Report-Russian-Web.pdf
https://eiti.org/countries
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_m_eiti_report_final_english.pdf


14 
 

выверены, и был согласован нулевой порог существенности. Что касается добровольных 

социальных расходов, порог существенности для раскрытия был согласован на уровне 1 

миллиона MNT, для частных компаний 5 миллионов MNT. Согласно Закону о Стеклянном 

Счете (Lawon Glass Account) правительственные предприятия и компании обязаны раскрывать 

любые расходы выше 5 миллионов MNT. 

 

В  Казахстане  процессу ИПДО оказана законодательная поддержка: в Закон «О недрах и 

недропользовании» включена норма о том, что заявка на участие в конкурсе на предоставление 

права недропользования должна включать «обязательства заявителя по присоединению к 

Меморандуму о взаимопонимании в отношении реализации Инициативы прозрачности 

деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан, за исключением заявки на 

участие в аукционе на получение права недропользования по общераспространенным полезным 

ископаемым (ст.48), а конкурсное предложение для участия в тендере – «обязательства по 

присоединению к Меморандуму о взаимопонимании в отношении реализации Инициативы 

прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан до подписания 

контракта, за исключением конкурсных предложений на получение права недропользования по 

общераспространенным полезным ископаемым и подземным водам» (ст.50). 

Социальные расходы компаний упоминаются в ряде статей Закона. Например: 

- в ст. 47-1 указано, что в извещении о проведении аукциона указываются: размер 

местного содержания в работах (услугах), который не должен превышать пятьдесят процентов; 

размер расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его 

инфраструктуры; 

- в ст. 50 установлено, что конкурсное предложение для участия в тендере должно 

содержать: 

«3) размер расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его 

инфраструктуры; 

4) обязательства по местному содержанию в кадрах, которое должно расти по мере 

реализации обязательных программ обучения и повышения квалификации казахстанских 

кадров; 

5) обязательства по обучению казахстанских кадров; 

6) обязательства по местному содержанию в работах (услугах), необходимых для 

выполнения работ по контракту; 

7) размер расходов на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-

конструкторские работы на территории Республики Казахстан, необходимые для выполнения 

работ по контракту;»; 

- в ст. 61 определено, что контракт на недропользование включает особые условия в 

отношении обязательств, в том числе: «по размеру и условиям расходов на социально-

экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры; по местному содержанию в 

кадрах; по размеру расходов, направляемых на обучение, повышение квалификации и 

переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных 

при исполнении контракта, и (или) обучение граждан Республики Казахстан по перечню 

специальностей, согласованному с компетентным органом»; 

- в ст. 78 установлено: «6. Информация, касающаяся исполнения контрактных 

обязательств в части местного содержания, о планировании и проведении недропользователем 

закупок товаров, работ и услуг, а также затратах на обучение казахстанских специалистов и 

расходах на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, не 

является конфиденциальной». 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000432805
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000432805
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В классификацию поступлений бюджетов включен отдельный код 206114 - Отчисления 

недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его 

инфраструктуры13. 

Компании, работающие в Казахстане, имеют контрактные обязательства тратить 

определенный процент прибылей на социальные инвестиции. Тип выгод, которые должны 

предоставляться, обычно оговаривается между компанией и местным правительством. Отчет 

ИПДО содержит одностороннее раскрытие компаниями стоимости и характера социальных 

расходов. 

Начиная с 2015 года, Казахстан включает в отчет ИПДО данные о квазифискальных 

доходах и расходах компаний, однако как отмечается в 12-м Национальном отчете ИПДО, в 

данном вопросе еще не выработан единый подход, поэтому в рекомендациях Отчета указано на 

необходимость Национальному совету заинтересованных сторон (НСЗС) сфокусироваться на 

вопросе квазигосударственного сектора и квазифискальных расходов, включить в Рабочий 

План по реализации ИПДО в Казахстане на 2018 г. мероприятия для выработки единообразного 

подхода по раскрытию данной информации14. 

Приложение 11 к Программе 029 «Реализация Инициативы прозрачности деятельности 

добывающих отраслей в Республике Казахстан» содержит Инструкцию по заполнению отчетов 

недропользователей, осуществляющих расходы на социально-экономическое развитие 

регионов и на обучение казахстанских специалистов15. В данной Инструкции под социальными 

расходами понимаются платежи добывающих компаний, нацеленные на повышение 

благосостояния местных сообществ в целом, а также отдельных граждан и организаций, не 

имеющих отношения к производственной деятельности и не преследующих своей целью 

извлечение прибыли для данных компаний, поступивших от организаций нефтегазового и 

горнорудного секторов Республики Казахстан в рамках ИПДО в Республике Казахстан. 

Согласно Инструкции субъектами отчетности являются добывающие компании, местные 

государственные исполнительные органы и уполномоченный государственный орган -

Министерство Индустрии и Инновационных технологий. 

Для социальных расходов добывающих компаний определен порог существенности в 3 

000 долларов США по одной выплате. В отчете местных государственных исполнительных 

органов должны отражаться суммы социальных расходов по всем имеющимся категориям: 

- реализуемым на основании меморандумов, договоров, протоколов и иных документов, 

подписанных с недропользователем и регулирующих суммы, целевое назначение социальных 

расходов на соответствующий год, в том числе по обязательствам из соглашений о разделе 

продукции: 

- реализуемым по собственной инициативе; 

- реализуемым на основании бюджетных программ. 

 

В отчете уполномоченного государственного органа должны отражаться суммы 

социальных расходов по всем имеющимся категориям, реализуемым на основании 

меморандумов, договоров, протоколов и иных документов, подписанных с 

налогоплательщиком и регулирующих суммы, целевое назначение социальных расходов на 

соответствующий год, в том числе по обязательствам из соглашений о разделе продукции. 

                                                           
13Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года, №403. Некоторые 

вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009756 
1412-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О реализации Инициативы прозрачности деятельности добывающих 

отраслей в Республике Казахстан за 2016 год. 

http://eiti.geology.gov.kz/images/stories/ipdo2/national_reports2016/the-12st-national-report.pdf 
15Программа 029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей 

Республики Казахстан.  http://skachate.ru/buhgalteriya/55772/index.html?page=9 

https://refdb.ru/look/2504562.html
https://refdb.ru/look/2504562.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009756
http://eiti.geology.gov.kz/images/stories/ipdo2/national_reports2016/the-12st-national-report.pdf
http://skachate.ru/buhgalteriya/55772/index.html?page=9
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Отчет составляется на бумажных носителях и направляется Компании по сверке в срок, 

определяемый НСЗС по адресу, указанному в форме Отчета. В случаях несовпадения 

информации компании и государственного органа, Компания по сверке вправе потребовать у 

сторон/одной из сторон дополнительную информацию. Уполномоченный орган в свою очередь 

запрашивает требуемую дополнительную информацию у соответствующих местных 

исполнительных органов и представляет ее компании по сверке. 

 

В Инструкции определены форма Отчета и порядок ее заполнения. 

Форма Отчета включает следующие категории выплат: 

1. Строительство и/или софинансирование строительства социальных объектов 

2. Финансирование и/или софинансирование социально-значимых мероприятий 

3. Содержание государственных социальных объектов (в том числе приобретение 

оборудования) 

4. Благоустройство и озеленение 

5. Развитие коммунальной инфраструктуры (водопровод, газопровод и т.п., строительство 

и ремонт) 

6. Прямые перечисления в бюджет 

7. Перечисления в местные некоммерческие негосударственные фонды 

8. Содержание негосударственных социальных объектов, религиозных, спортивных и т.д. 

9. Проекты НПО 

10. Образовательные гранты (не для персонала компании) 

11. Благотворительная и спонсорская помощь населению (подарки на праздники, помощь 

социально уязвимым слоям населения, лечение и т.п.) 

12. Финансовая поддержка спортивных команд, спортсменов и спортивных мероприятий, 

творческих коллективов, культурных мероприятий и т.д. 

По этим категориям в Отчете отражаются сумма произведенных выплат, в том числе 

полученные государством (через неналоговые платежи в бюджет, объекты, переданные и 

поставленные на баланс), статус расходования (завершен/незавершен),основание для расхода 

(меморандум, договор, и т.п.), в случае передачи объекта на баланс сведения о принятии на 

баланс. 

Казахстанский опыт по законодательному закреплению социальных обязательств 

ресурсодобывающих компаний и контролю их исполнения, учету и отчетности по социальным 

и квазифискальным расходам заслуживает внимания и применения. 

 

В некоторых странах обязательство добывающих компаний потратить определенную 

сумму на проведение социальных программ предусмотрено по закону. 

Например, в Индонезии в соответствии со Статьей 74 Закона №40/2007, социальные 

расходы обязательны для Компаний с ограниченной ответственностью (КОО) в добывающих 

отраслях и широко известны как Корпоративная социальная ответственность (CSR)16. 

Компании обязаны включать CSR в свои бюджеты, а при несоблюдении этого требования несут 

ответственность по закону. Расходы CSR раскрываются в выпускаемых ежегодно финансовых 

отчетах предприятия. 

Кроме CSR в Индонезии законами, указами Президента и постановлениями министерств 

предусмотрены другие обязательные отчисления добывающих предприятий - «Программа 

партнерства и общественного развития (PKBL)» (из расчета максимум 2% от прибыли 

предыдущего года), совместные исследования, обучение индонезийских граждан, отбора и 

найм экспатриантов, лесоводство и восстановление лесных массивов. 

 

                                                           
16 Scoping study on the reconciliation of oil, gas and mining financial flows fy 2012-2013.  

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2015.04.20_-_eiti_indonesia_scoping_report_2012-

2013_w_annexes_reveiti-is.pdf 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2015.04.20_-_eiti_indonesia_scoping_report_2012-2013_w_annexes_reveiti-is.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/2015.04.20_-_eiti_indonesia_scoping_report_2012-2013_w_annexes_reveiti-is.pdf
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В Мозамбике законы №20/2014 (Закон о добыче угля) и №21/2014 (Закон о добыче 

нефти) устанавливают, что процент доходов, полученных от добывающей деятельности, 

должен быть направлен на развитие сообществ на территории расположения соответствующих 

проектов. Этот вклад отражается в государственном бюджете, сумма определяется в 

зависимости от целей каждого года. В законах о государственном бюджете на 2013 и 2014 годы 

было установлено, что 2.75% налога на нефть и добывающее производство должно 

использоваться для программ, предназначенных для развития сообществ, на территории 

которых эти проекты расположены17. Средства направляются Окружным Секретариатом, 

ответственным органом за управление и правильное использование ассигнований, по 

согласованию с соответствующими городскими консультативными советами, 

провинциальными управлениями планирования, финансирования и районного обслуживания, 

на приоритетные проекты: образование (классы и их оборудование); здоровье (клиники, 

поликлиники и их оборудование); сельское хозяйство (ирригационные схемы 

сообщества/дамбы); лесоводство (леса сообщества); сервис (рынки), дороги и мосты местного 

значения; водоснабжение и санитария. 

 

Горный кодекс Гвинеи статьей 130 о развитии местного сообщества, обязывает 

добывающие компании вступить в соглашение по местному развитию с местным сообществом 

на территории действия права. В данном соглашении определяются цель, содержание, сумма 

вклада в местное развитие, финансового взноса, Фонд местного развития. 

 

Во многих странах практикуется обязательное включение социальных расходов в 

выдаваемые лицензии.  Так, в Малави, самые высокие обязательные суммы социальных 

расходов (учебный и социальный вклад) предусматривают лицензии на нефть и газ – от 14 до 

42 миллионов K в год18. Кроме того, компании несут и добровольные расходы, к примеру, 

компания Paladin Energy потратила 11.0 миллионов долларов США на водоочистную станцию в 

Каронга для населения города.  

 

В Афганистане согласно Статье 87 Инструкций по добыче полезных ископаемых (Mining 

Regulations) требуется, чтобы лицензиат составил План развития, устанавливающий 

соответствующие программы устойчивого развития и социальной защиты и структуры, с 

учетом наиболее успешной международной практики. План развития должен предложить 

подходы к обеспечению надлежащих жилья, санитарии, дорог, медицинских учреждений, 

энерго- и водоснабжения, учебных заведений, религиозных учреждений и развлекательных 

возможностей; и должен также включать экономическое развитию, занятость и создание 

рабочих мест в местных сообществах, принимая во внимание требования занятости, 

установленные Законом о Полезных ископаемых. Наконец, План должен установить 

обязательства финансирования и внедрения. 

Однако, в разделе «5.2.4 Социальные расходы» Отчета ИПДО Афганистана за 2014-2015 

годы, сообщается, что по данным Нефтяного Директората и Кадастрового Директората таких 

расходов не было в 2014-2015 гг. МГЗС решила, что нет потоков относительно социальных 

расходов, требуемых законом или контрактами, но следует запросить компании предоставить 

информацию о любых добровольных социальных расходах, которая будет добровольной 

декларацией и не будет выверяться19. 

                                                           
17Sixth EITI Report –2013 and 2014 Eiti Mozambique Extractive Industry Transparency Initiative. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016-eiti-rapport-engelsk-versjon-for-2015_1.pdf 
18Final Report. Malawi Extractive Industries Transparency Initiative (MWEITI): Scoping Study (Minerals, Oil 

and Gas, Forestry).  

https://eiti.org/sites/default/files/documents/160120_mweiti_scoping_study_draft_final_report.pdf 
19Afghanistan Fifth EITI Report 1393 and 1394 (2014 and 2015). 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/5threconciliationfinalreport_1393-

1394_2105201744057225553325325.pdf 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016-eiti-rapport-engelsk-versjon-for-2015_1.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/160120_mweiti_scoping_study_draft_final_report.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/5threconciliationfinalreport_1393-1394_2105201744057225553325325.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/5threconciliationfinalreport_1393-1394_2105201744057225553325325.pdf
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В Либерии в соответствии с соглашениями о концессии добывающие компании ежегодно 

вносят социальные вклады в фонды развития графства и сообщества. Такими фондами 

управляет руководящие органы, состоящие не более чем из 10 человек, представляющих 

сообщество, правительство и инвесторами, из которых половина руководства должна быть 

назначена инвестором20. 

 

Практика отчетности по социальным расходам разнообразна. Например, в отчетах по 

ИПДО, опубликованных в Гане, Гвинее, Либерии, Монголии и Нигерии, указана доля платежей 

каждой компании в каждом потоке поступлений. В Камеруне, Габоне, Республике Казахстан, 

Кыргызской Республике и Мавритании в отчетах по ИПДО указаны отдельные потоки 

поступлений, но они не разбиты по отдельным компаниям. 

 

В Отчете ИПДО Замбии за2015 год21добывающие компании раскрыли в одностороннем 

порядке величину социальных расходов («платежи корпоративной социальной 

ответственности»), предоставленных в виде наличных платежей и в натуральной форме в 

зависимости от отдельных контрактов для местного развития. Добровольные наличные платежи 

включают расходы на финансирование инфраструктурных проектов, здоровье, образование, 

дороги и товарное огородничество для отдельных лиц, наличные платежи внесены на 

поддержку действий местных сообществ, включая компенсации, предоставленные 

непосредственно отдельным людям. 

 

В России в последние годы получили распространение социальные отчеты компаний. 

Социальный отчет-это публичный инструмент информирования акционеров, сотрудников, 

партнеров, общества о том, как и какими темпами, компания реализует заложенные в своей 

миссии или стратегических планах цели экономической устойчивости, социального 

благополучия и экологической стабильности. Социальный отчет становится результатом 

длительного диалога с различными группами заинтересованных сторон, в нем не только 

обобщаются различные мнения, но и фиксируются определенные обязательства компании и их 

выполнение. 

 

Отчет, соответствующий какому-либо стандарту, является одной из возможных форм 

социальной отчетности: 

1. Отчет в свободной форме 

2. Комплексный отчет по методу тройного итога (Triple Bottomn Line) 

3. Стандартизированный отчет 

В последние годы стандартизированные формы отчетности получают все большее 

распространение, поскольку отчеты в свободной форме, хотя и удобны для компаний, но 

малоэффективны и не могут обеспечить достоверность данных и сравнимость с другими 

подобными документами, не способствуют оценке и признанию со стороны международных 

организаций.  Большинство крупных компаний уже перешло на ежегодный режим подготовки 

отчетов в соответствии с тем или иным признанным международным стандартом. Как и метод 

тройного итога, эти стандарты используют комплексный подход, но отличаются более 

высокими требованиями к сбору информации. В их основе лежат некоторые общие принципы: 

 готовность компании учитывать, оценивать и обнародовать помимо основных 

экономических показателей, внеэкономические показатели своей деятельности; 

 наличие комплексной стратегии развития компании, охватывающей экономические, 

социальные и экологические компоненты; 

                                                           
202014-2015 Liberia EITI Report. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/leiti_2014-2015_eiti_final_report_18-08-2016-signed.pdf 
21Отчет ИПДО Замбия за фискальный год, завершающийся 31 декабря 

2015https://eiti.org/sites/default/files/documents/zeiti-2015-reconcilation-final-report-220217.pdf 

http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
https://eiti.org/sites/default/files/documents/leiti_2014-2015_eiti_final_report_18-08-2016-signed.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/zeiti-2015-reconcilation-final-report-220217.pdf
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 выстраивание постоянного диалогового процесса со всеми группами заинтересованных 

сторон, учет их интересов и требований, предоставление им результатов отчетности; 

 приверженность всех подразделений компании идеологии социальной отчетности, а не 

только ее руководства. 

 

Вопрос фискальных рисков, а также квазифискальной деятельности государственных 

предприятий является актуальным для стран постсоветского пространства. Нужно отметить, 

что Украина является единственной постсоветской страной, где законодательно установлено 

определение КФД.Согласно Бюджетному кодексу Украины квазифискальные операции 

определяются как «операции органов государственной власти и местного самоуправления, 

Национального банка Украины, фондов общеобязательного государственного социального и 

пенсионного страхования, субъектов хозяйствования государственного и коммунального 

секторов экономики, которые не отображаются в показателях бюджета, но могут привести к 

уменьшению поступлений бюджета и/или потребовать дополнительных расходов бюджета в 

будущем»(ст. 2, ч. 1, п. 261)22. 

 

Проблема раскрытия КФД ГП в добывающих секторах пока еще остается нерешенной 

почти во всех странах СНГ. 

 

 
4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОТНОСИТЕЛЬНО 

РАСКРЫТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ И 

КВАЗИФИСКАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ОТЧЕТНОСТИ ИПДО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Понятия «социальных обязательств», «социальных расходов», «квазифискальной 

деятельности» «квазифискальных расходов» в сформулированном виде в законах РТ не 

имеются. Также не предусмотрены какие-либо нормы, обязывающие компании-

недропользователей осуществлять социальные расходы и представлять отчеты о таких 

расходах. 

Среди правительственных нормативных правовых актов можно отметить Порядок 

проведения конкурсов на право пользования недрами, утвержденный Постановлением 

Правительства РТ от 2 марта 2013г., №89, согласно которому участники Конкурса 

представляют пакет документов, в том числе - форму финансового предложения участника 

конкурса, отражающую предлагаемый размер подписного бонуса и обязательства по 

расходованию средств на социально-экономическое развитие региона, развитие его 

инфраструктуры и подготовку национальных кадров. Однако каким образом и в каком 

размере выражаются эти обязательства, предусмотрена ли какая-либо отчетность об их 

исполнении, и как будет осуществляться контроль за этим, в названном документе не 

определяется. С одной стороны, осуществление социальных расходов требуется 

правительственным актом, в противном случае, не будет принята заявка на участие в конкурсе, 

с другой стороны, исполнение данного обязательства регулируется самой компанией.  

Законы РТ содержат ряд норм, предусматривающих добровольное участие юридических 

лиц в социально-экономическом развитии регионов, территорий недропользования, решении 

социальных проблем. 

Так, Закон РТ «О горных регионах Республики Таджикистан» (2013 г.) предоставляет 

местным исполнительным органам государственной власти возможность формирования 

местных целевых фондов развития горных регионов; участвовать в регулировании и 

использовании природных ресурсов (ст. 9). Далее, в ст. 11 данного Закона установлено, что 

«Финансирование мероприятий по развитию горных регионов осуществляется за счет средств 

                                                           
22Бюджетний кодекс України. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html 

  Бюджетный кодекс Украины.  http://kodeksy.com.ua/ka/byudzhetnij_kodeks_ukrainy/statja-2.htm 

http://ru.solar.wikia.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html
http://kodeksy.com.ua/ka/byudzhetnij_kodeks_ukrainy/statja-2.htm
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государственного бюджета, средств физических и юридических лиц, а также других 

источников, не запрещённых законодательством Республики Таджикистан». 

Возможности создания таких фондов местного развития предусмотрены 

законодательством Республики Таджикистан о местных органах государственной власти. Так, в 

ст. 30 Конституционного закона РТ «О местных органах государственной власти» (2004 г.) в 

состав финансовых источников Горно-Бадахшанской автономной области, области, города 

Душанбе, города и района включены благотворительные средства и другие источники, не 

запрещенные нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. Установлено, что 

финансовые источники Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, 

города и района могут быть объединены на договорной основе с финансовыми источниками 

юридических и физических лиц в целях отчисления средств на совместные программы, 

включая программы межтерриториального развития. 

В ст. 31 установлено, что «Маджлис народных депутатов города и района имеет право 

устанавливать льготы отдельным категориям плательщиков налогов, пошлин и местных 

платежей, входящих в соответствующий местный бюджет в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан». 

Согласно ст. 34 данного Закона бюджет Горно-Бадахшанской автономной области, 

области, города Душанбе, города и района разрабатывается соответствующим Маджлисом 

народных депутатов и принимается на его сессии в форме постановления. Составление проекта 

бюджета организуется председателем Горно-Бадахшанской автономной области, области, 

города Душанбе, города и района. Проект бюджета по источникам доходов и направлениям 

расходов представляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Республики Таджикистан. 

Органы самоуправления посёлков и сёл (джамоаты) также имеют возможность 

привлечения средств для реализации программ социально-экономического развития посёлков и 

сёл, программ содействия занятости населения, решения вопросов местного значения 

(содержание и благоустройство дорог, улиц, площадей, культурных учреждений, источников и 

сетей водоснабжения, местных рынков и др.). Ст. 26 Закона РТ «Об органах самоуправления 

посёлков и сёл» (2009 г.), определяющая финансовые источники посёлков и сёл, называет в их 

числе добровольные взносы, доход от грантов и инвестиций и другие источники, не 

запрещенные нормативными правовыми актами. Как указано, в части 2 данной статьи: «2. 

Финансовые источники поселков и сел формируются в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Республики Таджикистан.». 

Далее в ст. 27 данного Закона определён порядок формирования бюджета джамоата23: 

«Статья 27. Бюджет посёлков и сёл 

1. Проект бюджета посёлков и сёл по источникам дохода и расходным частям 

разрабатывается, рассматривается и принимается в форме решения Джамоатом в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

2. Часть дохода бюджета посёлков и сёл формируется за счет налоговых и неналоговых 

доходов. 

3. В доходы бюджета посёлков и сёл входят платежи за счет налога от недвижимого 

имущества физических лиц. 

4. Неналоговые доходы состоят из субвенций, добровольных платежей, доходов от 

платных услуг и доходов за счет осуществления возложенных отдельных государственных 

полномочий органами самоуправления посёлков и сёл, а также другие источники, не 

запрещенные нормативными правовыми актами. 

5. Расход бюджета посёлков и сёл осуществляется с целью развития экономического, 

социального и культурного состояния посёлков и сёл Джамоатом. 

6. Изменения и дополнения в бюджет посёлков и сёл вносятся в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Таджикистан решением Джамоата». 

                                                           
23 Данная статья включена в Закон в 2017 году – Законом РТ от 30.05.17 г., №1431. 
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Таким образом, руководствуясь вышеуказанными нормами, компании-недропользователи 

могут участвовать в формировании местных бюджетов и фондов развития путем внесения 

добровольных платежей. 

Сотрудничество государственных и частных партнёров в реализации проектов в сфере 

инфраструктуры и социальных услуг может осуществляться в рамках соглашений о 

государственно-частном партнерстве, порядок заключения которых установлен Законом РТ «О 

государственно-частном партнерстве» (2012 г.). В ст. 2 данного Закона даны понятия 

государственного и частного партнеров, инфраструктуры: 

«-государственный партнер- центральный или местный орган государственной власти; 

-частный партнер- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо частного 

сектора, реализующий инфраструктурный проект или проект социальных услуг в соответствии 

с соглашением о государственно-частном партнерстве; 

-инфраструктура- совокупность сооружений, зданий, систем и структур, необходимых 

для функционирования отраслей материального производства, создания или улучшения 

условий жизнедеятельности общества, в том числе система транспорта, водо- и 

энергоснабжение, дороги, мосты и коммуникационные системы»24. 

Налоги, уплачиваемые компаниями недропользователями, определены в главе 35 

Налогового кодекса РТ. Режим налогообложения не предусматривает особых льгот, связанных 

с социальными расходами. Тем не менее, согласно ст. 169 Налогового кодекса РТ «поставка 

товаров, выполнение работ и оказание услуг в качестве гуманитарной помощи; поставка, в том 

числе на экспорт, драгоценных металлов и драгоценных камней, концентратов металлов, 

товарной руды; ввоз товаров, безвозмездно передаваемых государственным органам 

Республики Таджикистан, в качестве гуманитарной помощи, безвозмездно передаваемых 

благотворительным организациям на цели ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварий и катастроф; ввоз товаров, осуществляемый для реализации инвестиционных проектов 

Правительства Республики Таджикистан в пределах средств соглашений о грантах (кредитах); 

освобождаются от налога на добавленную стоимость». В ст. 312 предусмотрен ряд льгот при 

строительстве гидроэлектростанций. Кроме того, льготный налоговый режим устанавливается 

для субъектов свободных экономических зон в рамках деятельности, осуществляемой в 

свободной экономической зоне (ст. 325). 

Таким образом, в законодательстве Таджикистана отсутствуют нормы, обязывающие 

добывающие компании отчитываться по Стандарту ИПДО о своих социальных расходах. В то 

же время, нормативно-правовых препятствий для участия компаний в процессе ИПДО также 

нет. В соответствии с реализацией «Программы по улучшению инвестиционной 

привлекательности сферы недропользования в Республике Таджикистан на 2012-2015 годы» 

разработан проект ЗРТ «О недрах и недропользовании», который в настоящее время находится 

на рассмотрении в Правительстве РТ. Рабочей группой, образованной Советом ИПДО РТ, были 

выработаны предложения по внесению дополнений в данный законопроект в целях 

законодательного закрепления важнейших требований ИПДО, которые были включены в 

законопроект.  В частности было предложено: 

1) дополнить законопроект статьей 20 следующего содержания: 

«Статья 20. Представление информации уполномоченными государственными органами в 

рамках Инициатива прозрачности в добывающих отраслях 

Уполномоченные государственные органы ежегодно представляют, в рамках Инициативы 

прозрачности в добывающих отраслях, в порядке и по формам отчетности, утвержденным 

Правительством Республики Таджикистан, следующие данные о платежах в бюджет и других 

дополнительных расходах недропользователей: 

                                                           
24 Здесь и далее источник по законам РТ - сайт Национального центра законодательства при Президенте 

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

 

http://www.mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/
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- уполномоченный государственный орган в области страхования – о выплатах по 

обязательным видам страхования; 

- уполномоченный государственный орган по изучению и использованию недр - о 

платежах за выдачу удостоверений и других разрешительных документов; 

- уполномоченный государственный орган по регулированию отношений в области земли 

- о возмещении потерь связанных с изъятием земель из оборота и платежей при регистрации и 

перерегистрации права землепользования;  

- уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды – о 

платежах за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного окружающей 

среде; 

- 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»; 

2) дополнить статью 41 об основных правах и обязанностях пользователя недр 

следующими обязанностями: 

«- ежегодное представление уполномоченному государственному органу по реализации 

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях информации обо всех платежах государству 

в соответствии с требованиями Инициативы прозрачности в добывающих отраслях в порядке и 

по формам отчетности, утвержденным данным органом, за исключением индивидуальных 

контрактов на недропользование и соглашений о разделе продукции, предусматривающих 

положения о конфиденциальности; 

 представление информации, касающейся исполнения контрактных обязательств в части 

местного развития, а также затратах на обучение местных специалистов и расходах на 

социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, не 

являющейся конфиденциальной; 

 предоставление уполномоченному государственному органу по изучению и 

использованию недр информации об учредительных документах и своих бенефициарах; 

 публикацию финансовой отчетности и аудиторского заключения; 

 выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и надлежащее внесение 

платежей за пользование недрами.». 

Уполномочивающее законодательство, без сомнения, способствовало бы лучшему 

выполнению требований раскрытия информации. Указание в законе конкретных исполнителей 

-  государственных органов, собирающих и предоставляющих информацию касательно 

добывающего сектора, с описанием их основных функций и полномочий - рекомендуемая 

хорошая практика, так как она допускает наименее сложный уровень отчетности. 

Порой высказывается мнение, что представление детализированной информации приведет 

к раскрытию коммерческой тайны, или даже к возникновению у компаний краткосрочных 

политических рисков. Хотя в законодательстве РТ нет положений, которые бы обязывали 

компании раскрывать такую информацию, с другой стороны данная информация не относится к 

категории коммерческой тайны. 

Нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что какая-либо добывающая компания, 

осуществляющая свою деятельность в той или иной стране, где представляется такая 

отчетность, пострадала в результате применения таких стандартов. Наоборот, если 

государственные органы обяжут все компании раскрывать данные, то создастся однородная 

конкурентная среда для всех компаний, осуществляющих деятельность в стране. Более того, в 

этом случае можно нейтрализовать информационные монополии, используемые имеющими 

преимущественное положение компаниями для заключения неконкурентоспособных сделок. 

Регулярно публикуя сведения о платежах в бюджет, компании могут защитить себя 

против обвинений в том, что они не осуществляют надлежащие платежи в бюджет государства, 

от недовольства общественности неэффективным и расточительным расходованием средств 

государством. Публикация сведений о платежах в пользу государства является одним из 
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наиболее эффективных способов для того, чтобы граждане повернули вектор своих требований 

в сторону государства - получателя немалых доходов от добывающих компаний. 

Как отмечается в Руководстве ИПДО для законодателей25, для того, чтобы в результате 

процесса ИПДО доходы от добывающих отраслей использовались более действенно и 

эффективно, его необходимо увязать с бюджетным процессом. Исполняя свою роль по 

составлению и надзору за исполнением национального бюджета, законодатели могут внести 

свой вклад в ряд направлений, в том числе: 

- пользоваться данными из отчета по ИПДО при анализе бюджета. В ходе рассмотрения 

бюджета бюджетный комитет и отраслевые комитеты, отвечающие за ИПДО, должны сравнить 

данные о доходах, приведенных в отчете по ИПДО, с доходами, указанными в проекте 

бюджета, и обеспечить ответственность правительства за урегулирование расхождений. 

- способствовать большей прозрачности при исполнении бюджета. Законодатели должны 

максимально учитывать национальные интересы в процессе ИПДО, чтобы способствовать 

большей прозрачности со стороны Правительства в отношении распределения и расходования 

доходов, а также в отношении того, отражает ли расходование приоритеты государственной 

политики. Если доход государства не учтен в проекте бюджета, законодатели могут выступить 

за их включение в него. 

 
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ И 

КВАЗИФИСКАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ОТЧЕТНОСТИ  ИПДО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Согласно заключению международных валидаторов ИПДО в раскрытии социальных и 

квазифискальных расходов в отчетности ИПДО Таджикистана остается слабым местом. 

Реализация Требования 6.1 о раскрытии социальных расходов оценена как «неадекватный 

прогресс», а Требования 6.2 о раскрытии квазифискальных расходов – «отсутствие 

прогресса»26. 

 

5.1. Социальные расходы добывающих компаний в отчетности ИПДО  

В первом Национальном отчете ИПДО Таджикистана за 2014 год социальные расходы 

упоминаются в следующем контексте: 

«Также в соответствии со стандартами 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. Данные платежи 

не являются существенными за 2014 год, и, соответственно, Отчет не включает какие-либо 

дополнительные расшифровки этих платежей27. 

По данным компаний дополнительные расходы составили в целом4126 997сомони, и они 

указаны по компаниям. Однако в данных государственных органов соответствующие 

поступления не отражены. Это подчеркивает Независимый администратор:«Большая часть 

информации по разделам «Дополнительные расходы компаний» и «Иные существенные 

платежи», полученная от компаний, не может быть сверена с данными государственных 

                                                           
25Руководство по ИПДО для законодателей. Пути поддержки и углубления прозрачности в области 

ресурсов. ИПДО, 2009. 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/MP_EITI_Guide_rus.pdf 
26Решение Правления ИПДО по Таджикистану, 8 марта 2017 г. 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/rus_2017-03_board_decision-validation_of_tajikistan.pdf 
271-й Национальный отчет о реализации Инициативы Прозрачности Деятельности Добывающих 

Отраслей в Республике Таджикистан за 2014 г. http://minfin.tj/downloads/Final-261015.pdf 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/MP_EITI_Guide_rus.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/rus_2017-03_board_decision-validation_of_tajikistan.pdf
http://minfin.tj/downloads/Final-261015.pdf
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органов в связи с тем, что пока не назначены уполномоченные государственные органы, 

которые могли бы предоставить эту информацию.». Соответственно рекомендуется 

«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». 

Кроме того, Независимым администратором отмечено, что ответственные лица компаний 

не всегда понимают определения, указанные в запросах по разделу «Дополнительные расходы», 

и, соответственно, могут включать в эти разделы другие платежи или, наоборот, не включать 

нужные платежи, что отражается на достоверности данных. В этой связи предлагается внести 

необходимые изменения в Инструкцию по сбору информации от компаний. 

Также для сбора и обработки информации по этим разделам государственным органам, в 

особенности Министерству финансов РТ, необходимо усилить технические возможности 

учетной системы платежей с целью определения и классификации платежей от предприятий 

горнодобывающего сектора в соответствии с требованиями Отчета ИПДО. 

 

Во втором Национальном отчете ИПДО Таджикистана за 2015-2016 годы «социальные 

расходы» уже получили отражение в разделе 2.12 контекстуальной части. Отмечено, что в 

стране отсутствует механизм учѐта дополнительных расходов компаний на социально-

экономическое развитие регионов, поэтому 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. Далее в Отчете 

приведены данные о социальных расходах 13 компаний, прошедших порог существенности и 

аудит, в основном это добровольные расходы на строительство школ и дорог местных 

территорий. Все расходы были осуществлены напрямую бенефициарам. Несмотря на то, что 

доля социальных расходов в общих расходах компаний в основном незначительна, они имеют 

существенное значение для поддержания местного развития.  

 

5.2. Квазифискальные расходы государственных предприятий добывающей отрасли в 

отчетности ИПДО 

В первом Национальном Отчете ИПДО Таджикистана за 2014 г. квазифискальные 

расходы не упоминаются. Приведен список горнодобывающего сектора, в которых есть доля 

государства – всего 15 предприятий: 6 из них являются ГУП, 3 – ОАО, 100% акции которых 

принадлежит государству, и 6 ОАО, в которых государство принимает долевое участие 

50%+1.Валидаторы особенно заостряли внимание на том, что данный вопрос не поднимался на 

обсуждениях МГЗС и коалиции гражданского общества. 

Однако это не означает, что горнодобывающие ГП Республики Таджикистан не 

занимаются такой деятельностью. Специальное исследование по вопросам раскрытия 

квазифискальных расходов ГП в добывающем секторе страны, проведенное в январе 2017 года 

международными экспертами И.Ахмедовым и А.Мехтиевым, показало, что горнодобывающие 

ГП осуществляют КФО, по предоставлению услуг по ценам, строят дома, дороги, школы и 

др.28Однако, как отмечено в данном исследовании, данные, приведенные в отчетах ГП 

отличаются от данных, полученных из других источников (например, из налоговых органов и 

т.д.). 

Во втором Национальном отчете ИПДО Таджикистана за 2015-2016 годы 

квазифискальные расходы удостоены отдельного раздела контекстуальной части – 2.11, и 

произведена выверка платежей для 6 государственных компаний. По информации, 

                                                           
28Квазифискальные расходы государственных предприятий в добывающем секторе Таджикистана. 

И.Ахмедов,А.Мехтиев, 2017 г.  https://eiti.org/sites/default/files/documents/tajikistan_quasi_fiscal-

_report_final.pdf 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/tajikistan_quasi_fiscal-_report_final.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/tajikistan_quasi_fiscal-_report_final.pdf
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предоставленной компаниями, в 2015 и 2016 годах указанные госпредприятия осуществили 

квазифискальные расходы на сумму 982 159 сомони и 1 624 007 сомони соответственно за счет 

оказания материальной помощи бюджетным организациям, воинским частям, школам, 

малоимущим семьям. Также приведена информация Главного управления геологии при 

Правительстве Республики Таджикистан, что в 2015-2016 гг. госпредприятиями, относящимися 

к данному органу, были осуществлены квазифискальные расходы на общую сумму 130 тысяч 

сомони, в основном на социальные цели, такие как помощь школам-интернатам, инвалидам, 

помощь населению, пострадавшему от стихийного бедствия. 

Таким образом, в отчетности ИПДО Таджикистана осуществлена попытка сбора и 

выверки данных по квазифискальным расходам ГП, но четкий механизм еще не выработан. 

В этой связи заслуживают внимания рекомендации экспертов по итогам 

вышеупомянутого исследования о квазифискальных расходах ГП в добывающем секторе. Как 

отмечают эксперты, Постановлением Правительства РТ от 19 сентября 2008 года, №454 было 

создано Управление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности крупных 

государственных предприятий (УМГП) в структуре Министерства финансов. В задачи данного 

Управления входит определение возможных финансовых рисков, связанных с 

государственными предприятиями. Начиная с 2011 г. УМГП составляет и выпускает Отчет о 

фискальных рисках, связанных с государственными предприятиями, где раскрывается КФО 

крупных ГП. 

Содержание этих отчетов ограничивается 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». 

Согласно Постановлению Правительства РТ от 3 апреля 2012 года, №154 «О 

дополнительных мерах по регулированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности» к 

категории «субъектов публичного интереса» относятся организации (за исключением 

бюджетных организаций и дехканских хозяйств), имеющие объем валового дохода, с учетом 

всех налогов, не ниже 30 (тридцати) миллионов сомони и/или число работников не менее 1000 

(тысячи) человек, а также все банки, страховые организации, биржи, пенсионные фонды (за 

исключением бюджетных организаций), субъекты естественных монополий, фонд гарантии 

вкладов физических лиц, юридические лица, ценные бумаги которых обращаются на фондовых 

биржах Таджикистана, а также некоммерческие общественные организации и фонды, общий 

объем поступлений которых за последний отчетный год, с учетом всех налогов, составляет не 

менее 10 миллионов сомони. 

Нужно отметить, что государственные предприятия, охваченные мониторингом УМГП, 

относятся к 6 секторам экономики Таджикистана, среди них только одна компания относится к 

добывающему сектору – это ОАО «Нафту газ», 100% акций которого принадлежит 

Правительству РТ. 

Авторы исследования рекомендуют введение единой системы отчетности для ГП, 

основанной на МСФО и использование в этих целях опыта УМГП Министерства финансов РТ 

по сбору информации, мониторингу и количественной оценке фискальных рисков ГП. 

Поскольку уполномоченным органом по продвижению ИПДО в Таджикистане является именно 

Министерство финансов, которое несет ответственность за подготовку и исполнение 

государственного бюджета, а УМГП подотчетно этому министерству, было бы логичным 

включить мониторинг государственных добывающих предприятий в функции этого 

управления. 

В отчетах УМГП дается следующее определение КФД: виды деятельности, 

предпринимаемые финансовыми и нефинансовыми ГП, по указанию государства, которые 

являются по сути фискальными – то есть то, что в принципе, они могут быть дублированы 

конкретными фискальными мерами, такими как налоги, субсидии, или другие прямые расходы, 

хотя в некоторых случаях точное измерение количества может быть очень затруднено. КФД 
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представляет значительный фискальный риск, так как она может привести к возникновению 

обязательств государства. Например, государству может потребоваться покрыть полную 

стоимость КФД из бюджета или субсидировать или рекапитализировать ГП в связи с потерями, 

которые они понесли от КФД29.  МГЗС могла бы использовать данное определение КФД в 

целях отчетности ИПДО. 

По данным отчетов УМГП, основной квазифискальный механизм представляет широкое 

использование услуг по поставкам электричества, коммунальных и других услуг по стоимости 

ниже рыночной и даже ниже себестоимости, а также политически обусловленный вклад на 

основе «добровольного» участия ГП в некоммерческой деятельности. Другая часть КФД ГП 

связана с предоставлением некоммерческих или социальных услуг для общественных целей, по 

формальным или неформальным указаниям центральных и/или местных органов власти, 

которые выходят за рамки основной сферы их деятельности. Она также не отражается в 

бюджете (то есть не компенсируется правительством или местными органами власти). К ним 

относится: строительство коммунального жилья для пострадавших от стихийных бедствий, 

наводнений, строительство и ремонт зданий для Министерства обороны, пограничных войск, 

пожарной охраны, прокуратуры, библиотек, ремонт дорог, озеленение городов, проведение 

культурно-массовых мероприятий и др.  

ВБ в одном из своих докладов по вопросам государственных расходов в РТ, посвященном 

именно фискальным рискам, связанным с ГП, основываясь на классификации МВФ, выделил 

следующие наиболее важные КФО, имеющие место в Таджикистане: 

- неадекватное установление цен: установление цен на товары и услуги на уровне ниже 

рыночных или ниже себестоимости. Это приводит к финансовым потерям ГП и 

неэффективности в использовании ограниченных ресурсов; 

- предоставление некоммерческих услуг: ГП предоставляют социальные услуги бесплатно 

или ниже уровня возмещения затрат, без включения их в государственный бюджет; 

- мягкие бюджетные ограничения: допуск задолженности ГП и других задолженностей, 

ведущих к искажениям в распределении ресурсов. Задолженность – это косвенные субсидии, 

потеря доходов для предприятия, потери налоговых поступлений в бюджет и создание или 

списание долгов. Они часто являются следствием несоответствующей финансовой дисциплины 

в бюджетных организациях, государственных ведомствах и ГП; 

- бартер и зачет: механизмы, которые уменьшают как выручку, так и расходы, что 

осложняет оценку точного масштаба КФД или управление соответствующих фискальных 

рисков; 

- операционная неэффективность: технические потери и неучтенное 

(неотфактурированное) потребление (в том числе от кражи), связанные с неэффективной 

хозяйственной деятельностью, отсутствием контроля и управления, а также недополучение 

доходов за счет низких коэффициентов взыскания; 

- льготное кредитование и операции по оказанию помощи и выводу из кризиса: льготные 

ставки по кредитам и ставки ниже рыночных, несоответствующим образом обеспеченные и 

субпаритетные кредиты, а также кредитные гарантии по заниженной стоимости. Спасательные 

меры (например, списание долгов ГП), как в отношении финансовых, так и нефинансовых 

операций, должны основываться на соответствующих предложениях урегулирования и 

реализовываться за счет бюджета. 

- субсидии, связанные с валютным курсом: необоснованные субсидии, вытекающие из 

необъективного применения множественных валютных курсов и субсидированного 

страхования валютного риска30. 

                                                           
29 Отчет о фискальных рисках, связанных с государственными предприятиями. 11 апреля 2012г. 

http://minfin.tj/index.php?newsid=373 
30 Всемирный банк. Доклад №. 89183-TJ. Республика Таджикистан. Записки по вопросам 

государственных расходов. Записка №. 5 Фискальные риски, связанные с государственными 

предприятиями. Июнь 2014 года 

http://minfin.tj/index.php?newsid=373
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5.3. Практика учета и отчетности социальных и квазифискальных расходов добывающих 

компаний 

В целях изучения реальной практики учета и отчетности социальных и квазифискальных 

расходов добывающих компаний был проведен опрос и консультации с представителями 

заинтересованных министерств, ведомств, местных исполнительных органов государственной 

власти (МИОГВ) и компаний в добывающей отрасли. 

Как показал опрос, в контрактах компаний обязательство нести социальные расходы 

изложено в общем виде, то есть без указания проектов, объектов, сумм и т.п., и в дальнейшем 

никем специально не контролируется. Какой-либо отдельной формы или отдельной графы в 

действующих формах статистической отчетности не предусмотрено. Запросы по 

предоставлению такого рода информации от каких-либо государственных органов в последние 

три года не поступали.  

Отдельные компании заключают соглашения с МИОГВ сроком на один год, в котором 

уже указываются конкретные объекты социальной инфраструктуры (в основном школы, 

дороги), в строительстве или ремонте которых принимает участие компания или конкретные 

суммы расходов. Например, такой договор заключен Таджикско-Китайской 

горнопромышленной компанией с МИОГВ города Гулистон (Согдийская область)31. 

Таким образом, можно утверждать, что социальные и квазифискальные расходы 

компаний, работающих в добывающих отраслях Таджикистана, в основном несут 

добровольный характер. 

В большинстве случаев компании осуществляют социальные расходы по обращениям 

председателей областей, городов, районов. Эти обращения иногда основываются на директивах 

Послания Президента РТ или выступлений Главы государства по привлечению бизнес-структур 

к решению вопросов социально-экономического развития территорий, благотворительной 

деятельности. В других случаях приводятся положения Законов РТ оместных органах 

государственной власти и органах самоуправления поселков и сёл по созданию фондов 

местного развития, привлечению средств для реализации программ социально-экономического 

развития, программ содействия занятости населения, решения вопросов местного значения и 

др. (см. раздел 5). 

По содержанию такие обращения носят форму просьбы и могут, как содержать 

наименование конкретных объектов или размер запрашиваемых сумм, так и носить общий 

характер. При этом, поскольку данные расходы не прописаны в контрактах, компаниям 

приходится согласовывать данный вопрос со своими головными офисами, находящими за 

пределами республики. 

Учет расходов осуществляется эпизодически, чаще всего при подготовке годовых отчетов 

глав местных администраций, по запросам управлений и отделов статистики или 

промышленности МИОГВ. Сведения в отчетах приводятся в обобщенном виде, в целом по всем 

компаниям, без разбивки по отраслям и отдельным предприятиям. В то же время, накопленная 

таким образом база данных позволяет в случае запроса уполномоченного органа, а именно - 

Министерства финансов, получить релевантную информацию для отчета ИПДО. Практически 

все респонденты, как государственные служащие, так и работники компаний, выразили 

готовность представить информацию при поступлении такого запроса. Например, в ходе 

беседы в городах Пенджикент, Гулистон, Истиклол, Куляб, Бохтар выяснилось, что  в ряде 

случаев  ремонт медицинских или образовательных учреждений осуществлен со стороны 

компаний, после которого подписывается  Акт приема-передачи работ, который  может быть 

основанием для сверки в последующем.   

В целом, респонденты выразили поддержку идее раскрытия информации о социальных и 

квазифискальных расходах, предложениям по законодательному закреплению обязательств 

                                                                                                                                                                                                      
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/476701468119375738/pdf/891830NWP0P1470273B0RUSSIA

N00OUO090.pdf 
31 См. в приложении  

http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/476701468119375738/pdf/891830NWP0P1470273B0RUSSIAN00OUO090.pdf
http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/476701468119375738/pdf/891830NWP0P1470273B0RUSSIAN00OUO090.pdf
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добывающих компаний по осуществлению таких расходов вплоть до указания их размера в 

процентах от прибыли, организации учета и представлении отчетности о социальных и 

квазифискальных расходах. 

С учетом действующего законодательства, на настоящем этапе предложено осуществить 

сбор и предоставление информации на основании запроса уполномоченного государственного 

органа, желательно с поручением Правительства. По мнению юристов, регулирование 

отчетности возможно через Постановление Правительства с требованием предоставлять 

информацию независимо от формы собственности и сферы деятельности недропользователя. 

В ходе консультаций представилось возможным собрать дополнительную информацию о 

социальных расходах, осуществленных добывающими компаниями. Например, СП 

«Апрелевка» в 2016 году оказало помощь в объеме более 1 млн. 815 тыс. сомони социальному 

сектору поселка Кансай.  

В прошлом году СП «Апрелевка» для поддержания местного населения и развитие 

региона выделены денежные средства на следующие цели: 

 ремонт и эксплуатации жилого комплекса – 111 000 сомони; 

 озеленение и благоустройство садов и земельных участков –500 000 сомони; 

 оказание помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны – 19000 сомони; 

 оказание помощи пострадавшим и устранение последствий от стихийных бедствий – 387 000 

сомони;  

 подготовку и повышение квалификации работников – 67 500 сомони. 

Также выделены средства для поддержания и развития собственных социальных 

объектов предприятия: 

 детский сад –96 000 сомони; 

 школа, интернат, больницы –120 000 сомони; 

 организация летнего отдыха детей в лагерях – 75 000 сомони; 

 лечебно-профилактические цели –90 800 сомони. 

 

Предприятием «Сугднафтугаз» в 2016 году выделены денежные средства: 

а) для поддержания местного населения и развитие региона на: 

- текущий ремонт школы – 600 сомони; 

- озеленение и благоустройство садов и земельных участков – 6500 сомони; 

-оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и малоимущим инвалидам – 1600 

сомони; 

-оказание помощи пострадавшим и устранение последствий стихийных бедствий– 4500 сомони.  

б) для поддержания и развития социальных объектов и инфраструктуры выделены 

средства: 

- детский сад -600 сомони; 

- школа-интернат –800 сомони; 

- ремонт и эксплуатация жилого комплекса – 500 сомони; 

- ремонт больницы – 1800 сомони. 

- ремонт автодороги – 2000 сомони. 

 

СП «Зерафшан» за 4 месяца 2018 года оказал безвозмездную поддержку Дому–интернату 

для престарелых и инвалидов города Пенджикент, школам джамоатаКосатарош, участникам 

ВОВ и приравненных к ним лицам, малоимущим семьям, провел работу по укреплению берегов 

реки Зарафшон и т.п. 

 

В Хатлонской области с 2014 года по настоящее время в районе Фархор компания «ЭПА. 

АтБетаилигунгсгезеллшафтМ.б.х.» ведет строительство здания школы на сумму 6,5 млн. 

долларов США. В настоящее время выполнено 70%. строительных работ. 
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ООО «Эдго Энерджи. СА.» приняло обязательство о подготовке кадров в области нефти 

и газа, в связи с чем ежегодно на эти цели расходуется 25 тысяч долларов США (в данное время 

за счет ООО «Эдго Энерджи. СА.» обучается за рубежом один студент).  

Дочернее предприятие «Кони Ангишт», которое занимается добычей угля на территории 

района Ш.Шохин Хатлонской области, в настоящее время стало одним из ведущих 

предприятий региона, которое оказывает существенную помощь в решении местных проблем. 

ДП «Кони Ангишт» в 2016 году для поддержания местного населения и развития региона 

выделены денежные средства на сумму более 27000 сомони. Данные расходы были направлены 

на ремонт автодороги; озеленение и благоустройство садов и земельных участков; оказание 

помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны; оказание помощи 

пострадавшим и устранение последствий от стихийных бедствий, подготовку и повышение 

квалификации работников; а также поддержание объектов социальной сферы. 

Данная информация обобщена и приведена в приложении и рекомендуется для 

представления в качестве дополнения ко 2-му Национальному отчету.32 

Источником информации для отчетности ИПДО могут также служить сайты компаний и 

СМИ, в которых все чаще публикуются материалы о социальном вкладе добывающих 

компаний. К примеру, на сайте агентства Avesta.Tj сообщалось: «Согласно договорённостям, 

достигнутым между Правительством РТ и китайской компанией TabianApparatusStocCo 

(ТВЕА), в 2016-2017 гг. компания построит пять общеобразовательных учреждений в разных 

регионах республики: городах Душанбе, Вахдат, районах Дангара, Файзабад, Рудаки. 30 августа 

2016г. года с участием президента страны, послом КНР в РТ, представителями компании ТВЕА 

в Душанбе была сдана в эксплуатацию первая средняя школа из пяти запланированных - на 1,2 

ученических мест. Общая сумма, выделенная на строительство школ, составила 80 млн. 

сомони».33 

 

5.4. Практика получения лицензий компаниями в добывающей отрасли Республики 

Таджикистан 

Требование Стандарта ИПДО 2016 2.2 «Выделение лицензий» говорит о том, что 

внедряющие страны должны раскрывать информацию, относящуюся к присуждению или 

передаче лицензий для компаний, охваченных в Отчёте ИПДО, для отчетного периода, 

охваченного в Отчете ИПДО.  Это: 

 i. описание процесса передачи или присуждения лицензии;  

ii. использовавшиеся технические и финансовые критерии;  

iii. информацию о реципиентах лицензий, которые передавались или присуждались, включая 

членов консорциума по мере уместности; и;  

iv. любые нетривиальные отклонения от применяемой нормативно-правовой основы, 

регулирующей передачу и присуждение лицензий.   

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы и процедуры 

лицензирования, являются Закон РТ от 17 мая 2004 года, № 37 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и Положение «Об особенностях лицензирования отдельных видов 

деятельности», утверждённое постановлением Правительства РТ от 3 апреля 2007 года, № 172. 

Согласно вышеуказанному Закону деятельность по использованию недр и деятельность по 

добыче, производству, разработке нефти, газа, угля и эксплуатации нефтегазовых сетевых 

сооружений, по хранению и продаже нефти, газа и продуктов их переработки подлежат разному 

режиму лицензирования. 

Закон упорядочил процедуры лицензирования видов деятельности, путём установления 

единого перечня лицензируемых видов деятельности и единого порядка лицензирования на 

территории РТ. В соответствии с ним лицензионные требования и условия устанавливаются 

                                                           
32См. приложение Таблица №1 и Таблица №2 
33Китайская ТВЕА достраивает две школы в Таджикистане. Информационное агентство Авеста, 

05.09.2016. http://avesta.tj/2016/09/05/kitajskaya-tvea-dostraivaet-dve-shkoly-v-tadzhikistane/ 

http://avesta.tj/2016/09/05/kitajskaya-tvea-dostraivaet-dve-shkoly-v-tadzhikistane/
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одним нормативным правовым актом - Положением об особенностях лицензирования 

отдельных видов деятельности.  

Закон разделяет виды деятельности, на которые выдаётся лицензия, на две группы. Статья 

17 Закона перечисляет основные виды деятельности, подлежащие лицензированию. Статья 18 

содержит Особый перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется 

лицензия34. 

Законодательством страны предусмотрены две системы предоставления права 

пользования недрами – лицензионная и путём прямых переговоров. При подготовке второго 

Национального отчета ИПДО за 2015-2016 годы выяснилось, что  в данном отчетном периоде 

все лицензии были присуждены только путем 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. Поэтому, не было проведено ни одного тендера, лицензии не выдавались на 

условиях Конкурса. Вместе с тем, специального подзаконного акта, регулирующего процесс 

прямых переговоров нет.35 

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. 

В ходе проведенного опроса большинство компаний отметили, что процесс 

лицензирования нуждается в совершенствовании с целью упрощения процесса получения и 

оформления лицензии. Основными трудностями при получении лицензий они отмечают (а) 

бюрократичность процесса, (б) затягивание процесса рассмотрения документов, (в) наличие 

коррупционных схем, (г) закрытость и непрозрачность процесса, (д) высокие лицензионные 

сборы.  

 Со стороны государственных структур было отмечено, что некоторые компании не 

работают по данным полученных лицензий, а задачи не решаются согласно планам и 

намерениям компаний. Соответственно, те компании, которые не выполняют свои обязанности 

согласно уставу, должны быть лишены лицензии. Представители государственных структур 

рекомендуют компаниям проходить обучение по заполнению и предоставлению необходимых 

документов для получения лицензии, либо найм квалифицированных специалистов или 

специализированных юридических организаций для подготовки документов, так как не все 

компании могут самостоятельно справиться с этой задачей.  

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». 

                                                           
34Анализ нормативных правовых актов Республики Таджикистан на соответствие стандартам ИПДО. 

Т.Азизова, Г. Ашурбекова, 2014 г. 
35Оценка хода исполнения исправительных действий  Международного Правления ИПДО, рекомендаций 

Валидатора и Международного Секретариата, учтённых в контекстуальной информации Второго 

национального отчета ИПДО за 2015-2016 годы. РЕЗУЛЬТАТЫ. Р.Мусаева, Ш.Абдунабизода, 2018 г. 
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Совету ИПДО необходимо отслеживать процесс рассмотрения данного законопроекта путем 

официальных обращений в Правительство РТ  т.к. данный вопрос на сегодняшний день 

является одним из ключевых при оценке реализации ИПДО в стране. 

 

Также следует отметить, что 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». 

Было бы целесообразнымвыйти с предложением в Государственный комитет по инвестициям и 

государственному имуществу РТ о включении представителей Совета ИПДО в состав данной 

Рабочей группы. Кроме этого, Совету ИПДО необходимо взаимодействовать с Правительством 

РТ по разработке Порядка выдачи лицензии путем прямых переговоров. 

Рабочим планом Совета ИПДО на 2016-2017 годы в рамках задачи «Усовершенствование 

законодательной основы добывающего сектора» была запланирована деятельность «Разработка 

рекомендаций по совершенствованию законодательства по лицензированию», которая до сих 

пор не реализована. Совету ИПДО необходимо активизировать усилия в реализации данной 

деятельности. 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты опроса показали, что реализация Требования 6 Стандарта ИПДО 2016 о раскрытии 

расходов на социальные нужды по компаниям и квазифискальных расходов ГП в отчетах 

ИПДО Таджикистана еще не достигло должного уровня. 

 

Для улучшения учета социальных обязательств и социальных расходов добывающих компаний 

и квазифискальных расходов ГП в добывающих отраслях, соответствующих доходах и 

расходах государства, практики получения лицензий добывающими компаниями и отражению 

этих данных в национальных отчетах Таджикистана по ИПДО, предлагаются следующие 

рекомендации: 

 

Совету ИПДО: 

 Для получения наиболее полной информации Форма отчетности о социальных и 

квазифискальных расходах должна быть включена в общую форму годовой отчетности 

ИПДО, которая должна быть одобрена МГЗС и утверждена Правительством РТ. В этом 

случае компании будут обязаны заполнить форму и предоставить данные. При 

разработке форм отчетности можно использовать шаблоны отчетности МС ИПДО, 

Всемирного банка. Совету ИПДО следует обеспечить, чтобы будущие отчетные формы 

были разработаны в консультации с Независимым администратором. 

Если же такая отчетность не будет включена в общую форму отчетности по ИПДО, то 

предлагается включить сбор информации в Техническое задание компании по сверке, 

которая осуществит сбор информации и включит данные в общий Отчет ИПДО. 

Представляется также возможным получить данную информацию (по держателям 

лицензий - юридическим лицам) на основании официального запроса Министерства 

финансов (как органа, ответственного за реализацию ИПДО) в соответствующие 

министерства и ведомства (Министерство промышленности и новых технологий РТ, 

Главное Геологическое Управление при Правительстве РТ и Министерство энергетики и 
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водных ресурсов РТ), а также обратиться к компаниям с просьбой заполнить форму о 

социальных и квазифискальных расходах.36 

Для оставшихся компаний можно осуществить контрольный поиск в поисковых 

системах Интернета. 

Во всех случаях потребуется дополнительное обучение ответственных исполнителей по 

учету и отчетности социальных обязательств и социальных расходов добывающих 

компаний и квазифискальных расходов ГП в добывающих отраслях, как 

государственных служащих уполномоченных государственных органов, так и 

работников добывающих компаний. 

 Обеспечить получение  информации о том, на каком этапе рассмотрения находится 

проект закона РТ «О недрах и недропользовании», и необходимости ускорения его 

рассмотрения до валидации, т.к. данный вопрос на сегодняшний день является одним из 

ключевых при оценке реализации ИПДО в стране,  путём официального обращения в 

Правительство Республики Таджикистан. 

 В целях создания необходимой правовой базы учета и отчетности по социальным и 

квазифискальным расходам необходимо: 

- добиваться завершения процесса согласования законопроекта «О недрах и 

недропользовании»  и принятия внесенных предложений по отражению в законопроекте 

положений относительно отчетности ИПДО; 

- разработать предложения о внесении дополнений: 

 в законы РТ об инвестиционном соглашении, о соглашениях о разделе продукции, 

о концессиях-по включению в соглашения социальных обязательств добывающих 

компаний; 

 в отраслевое законодательство РТ о добывающих отраслях – по установлению 

ежегодных выплат добывающих компаний в местный бюджет в размере 

фиксированного процента от прибыли (исходя их опыта других стран, можно 

установить от 1,5 до 2 процентов от прибыли); 

 в законодательство о государственных предприятиях – о единой системе 

отчетности ГП, основанной на МФСО, о включении формы отчетности о 

социальных и квазифискальных расходах в отчет ГП по исполнению бюджета, об 

обязательном раскрытии и опубликовании годовых финансовых отчетов всеми 

ГП без исключения; 

 в законодательство РТ о государственных предприятиях, бюджетном процессе – 

норм относительно КФД. 

 Отслеживать работу по скорейшему принятию Постановления Правительства РТ «О 

порядке выдачи разрешений на добычу россыпных полезных ископаемых 

старательским и вольноприносительским способом», которое находится на его 

рассмотрении 

 Принять в отчетности ИПДО определение квазифискальной деятельности ГП, данное в 

отчетах УМГП Министерства финансов РТ, дать общую характеристику КФД 

добывающих ГП, а также указать все шаги, предпринимаемые МГЗС для отражения 

КФД государственных добывающих предприятий в следующих отчетах ИПДО. 

 Внести предложения в Министерство финансов РТ о включении в список ГП, 

привлекаемых к мониторингу по фискальным рискам, всех добывающих ГП, охваченных 

отчетностью ИПДО. 

 Организовать обучение представителей общественных организаций по вопросам 

платежей, осуществляемых добывающими компаниями в пользу государства. 

 Решить вопрос о безусловной реализации запланированном в рабочем плане на 2016-

2017 годы мероприятии «Разработка рекомендаций по совершенствованию 

                                                           
36 См. приложение Рекомендуемая форма отчетности 
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законодательства по лицензированию», которые подготовить на основе углубленного 

исследования данного вопроса. 

 Обратиться в Правительство Республики Таджикистан по поводу разработки Порядка 

выдачи лицензии путем прямых переговоров. 

 Подготовить  Обзор опыта других стран, имеющих объединения\ассоциации 

добывающих компаний, с целью ознакомления заинтересованных сторон с 

механизмами деятельности подобных структур.   

 Инициировать обсуждение вопроса создания Ассоциации добывающих компаний РТ 

на Совете ИПДО и обращение в Правительство РТ по вопросу выбора определению 

уполномоченного органа, ответственного за процесс создания Ассоциации. 

 Оказать содействие в создании Ассоциации добывающих компаний в РТ. 

 

Международному Секретариату ИПДО 

 Решить вопрос об обновлении Руководств по социальным расходам добывающих 

компаний  и квазифискальным расходам государственных предприятий. 

 

Государственному  комитету по инвестициям и государственному имуществу 

Республики Таджикистан: 

 Включить представителей Совета ИПДО РТ в состав рабочей группы по вопросам 

проведения 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. 

 Разработать для инвестиционных проектов РТ, указанных в статье 16 Налогового 

кодекса РТ, форму отчётности социальных расходов и вести учёт расходов компаний и 

передачи ими социальных объектов на баланс государственных органов. 

 

Эти рекомендации желательно апробировать в будущей отчетности ИПДО, чтобы 

установить проблемы со сбором данных по рассматриваемым в данном отчете позициям. 

При этом особое внимание следует уделить методам и процессу сбора данных, 

сопоставления информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Перечень организаций, где проведен опрос и консультации  

 

1. Маджлиси намояндагон МО РТ, Комитет по экономике, бюджету и финансам 

2. Маджлиси намояндагон МО РТ, Комитет по энергетике, промышленности, 

строительству и коммуникациям 

3. Министерство финансов РТ 

4. Министерство промышленности и научных технологий 

5. Министерство энергетики и водных ресурсов 

6. Министерство 

7. Главное геологическое управление при Правительстве РТ 

8. Налоговый комитет при Правительстве РТ 

9. МИОГВ Согдийской области 

10. МИОГВ Хатлонской области 

11. МИОГВ города Гулистон 

12. МИОГВ города Истиклол 

13. МИОГВ города Пенджикент 

14. МИОГВ города Куляб 

15. МИОГВ Айнинского района 

16. Добывающие компании в регионах страны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ: Реализация исправительных действий 

Международного Правления ИПДО по итогам валидации в Таджикистане 

Анкетирование  проводитсяв рамках проекта «Реализация исправительных действий Международного 

Правления ИПДО по итогам валидации в Таджикистане», финансируемого  ИОО ФС –Таджикистан  при 

технической поддержке Министерства Международного Развития Великобритании (ММРВ) в 

Таджикистане.  

 

А Н К Е Т А  

интервью по вопросам социальных обязательств компаний, раскрытия данных 

расходов и учёта доходов местными органами власти, а также практики 

получения лицензий в соответствии с действующим законодательством и 

требованиями ИПДО 

 

 

В рамках данного проекта ведется работа над улучшением качества информации и более полного 

раскрытия требований Стандарта ИПДО во Втором национальном Отчете ИПДО за 2015-2016 гг. в 

части социальных и квазифискальных расходов в добывающей отрасли, а также практики получения 

лицензий, и Ваше мнение является крайне важным для нас. 

 

Уважаемый респондент приглашаем Вас принять участие в данном исследовании. Будем  признательны, 

если Вы внимательно прочитаете вопросы анкеты и ответите на них. 

 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________________ 

 

Место работы, должность_____________________________________________________________________ 

 

 

Информация, которая будет приводиться в данной анкете должна охватывать 2015-2017 годы.  

Поощряется раскрытие, по мере возможности, информации в более раннем (чем 2015 год) временном 

диапазоне. 

 

А) Вопросы социальных обязательств компаний, раскрытие данных расходов и учёта доходов 

местными органами власти 

I. Знаете ли Вы что такое Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО)? 

ДА____  НЕТ______                Другой ответ___________________________________________________ 

 

II. Участвует ли Ваша организация в реализации ИПДО в Таджикистане?  

 

ДА____  НЕТ ______ 

Если «Да», то опишите формы и виды участия, выполняемые работы (Вашей организацией и Вами лично) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

III. Ознакомлены ли Вы с первым и вторым национальными Отчетами ИПДО? 

ДА____  НЕТ ______ 

Если «Да», напишите свое мнение по данным Отчетам ИПДО, а также, какие пробелы (ошибки, не 

точности и т.д.) Вы бы отметили во втором Отчете ИПДО за 2015-2016 годы, в каких разделах, на 

какойстранице________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

 

IV. Как Вы оцениваете состояние внедрения ИПДО в Таджикистане на данном этапе, и что 

необходимо сделать в первую очередь  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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V. Учет (мониторинг, контроль) каких расходов добывающих компаний в рамках отчетности 

ИПДО и каким образом осуществляет Ваша организация? (вопрос для государственных органов) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

VI. Какие расходы Вы бы отнесли к социальным расходам добывающих компаний (пожертвования, 

отчисления в фонды местных исполнительных органов государственной власти, сообществ, НПО и других 

третьих лиц, строительство дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры, предоставление 

помощи в натуральной форме, благотворительная деятельность – подчеркните нужное, при необходимости 

дополните) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

VII. Какие социальные расходы реализуются Вашей организацией (вопрос для добывающих 

компаний): 

1) пожертвования (указать кому) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2) отчисления в фонды местных исполнительных органов государственной власти, сообществ (указать 

каким) ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3) отчисления другим третьим лицам, например, НПО (указать каким) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4) строительство и ремонт дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры (подчеркните 

нужное или опишите) _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5) предоставление помощи в натуральной форме (указать вид характер ценность данной транзакции) 

____________________________________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________________________________ 

6) благотворительная деятельность (указать какая и выгодополучателя) 

____________________________________________________________________________________________ 

7) другие виды расходов (указать какие) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Какими нормативными правовыми актами и/или внутренними документами определяются 

социальные обязательства добывающих компаний (Вашей компании) (указать, какими, или отметить 

прочерком отсутствие таковых) 

1) законамиРТ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2) контрактом________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3)решением специального  уполномоченного органа_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4) на основании письменного указания органа государственной 

власти_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5) Уставом (учредительным документом) Вашей организации _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6) другим____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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IX. Осуществляет ли Ваша организация учет социальных обязательств и расходов добывающих 

компаний, если да, то каким образом ____________________________________________________________  

______________________________________________ ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

X. Надо ли учитывать социальные расходы добывающих компаний, в чем Вы видите значение 

такого учета __________________________ ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Какой государственный орган ведет (мог бы, должен бы вести) учет социальных обязательств и расходов 

добывающих компаний, в том числе, и в рамках отчетности ИПДО 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

XI. Каким образом учитываются социальные расходы добывающих 

компаний____________________________________________________________________________________

___ и где 

1)в местном бюджете _________________________________________________________________________ 

2)в бюджете соответствующих органов  государственной власти ____________________________________ 

3) других____________________________________________________________________________________ 

в том числе, и в рамках отчетности ИПДО ________________________________________________________ 

 

XII. Предусматривает ли законодательство РТ обязательное включение в контракты на 

недропользование социальных обязательств добывающих компаний (участие в социально-экономическом 

развитии территории недропользования, отчисления в фонды местных исполнительных органов 

государственной власти, строительство дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры и др.) 

___________________________________________________________________________________ 

Если «да», то каким нормативным правовым актом (статьей, пунктом) регулируется данный вопрос 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

XIII. Отражаются ли в контрактах на недропользование, заключенных Вашей организацией, 

социальные обязательства (участие в социально-экономическом развитии территории недропользования, 

отчисления в фонды местных исполнительных органов государственной власти, строительство дорог, школ 

и других объектов социальной инфраструктуры и др.) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Если «да», то на основании чего (подчеркните нужное): 

1) как обязательное, по закону,  

2) по требованию органов власти,  

3) добровольное, в одностороннем порядке, по инициативе самих добывающих компаний. 

Приведите примеры и перечень таких контрактов _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

XIV. Отражаются ли в представляемой в рамках ИПДО отчетности со стороны Вашей организации 

(государственных органов или добывающих компаний) социальные расходы добывающих компаний и 

получаемые государством от этого доходы 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Если «да», то в какой форме  (подчеркните нужное): 

1) как обязательное по закону,  

2) по требованию органов власти,  

3) добровольное, в одностороннем порядке, по инициативе самих добывающих компаний),  
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Приведите примеры подобной практики: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

XV. Знакомы ли Вы с опытом других стран в части осуществления и учета социальных обязательств 

и расходов добывающих компаний в рамках отчетности ИПДО, если да, не могли бы Вы привести 

примеры, можно ли использовать в Таджикистане такой опыт, если да, то нужны ли какие–то 

дополнительные меры для этого? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

XVI. Есть ли необходимость совершенствования законов, принятия специальных подзаконных актов 

(постановлений Правительства, ведомственных актов) для обеспечения предоставления в рамках 

отчетности ИПДО сведений о социальных расходах добывающих компаний и соответствующих 

поступлениях в государственный бюджет, если да, не могли бы Вы указать, какие именно нормативные 

правовые акты нуждаются в поправках и каких? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

XVII. Нужны ли другие практические действия для обеспечения предоставления в рамках отчетности 

ИПДО сведений о социальных расходах добывающих компаний и соответствующих поступлениях в 

государственный бюджет (определение уполномоченного органа, тренинги, разъяснительная работа и др.), 

если да, не могли бы Вы указать, какие именно 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Б) Практики получения лицензий в соответствии с законодательством РТ и требованиями ИПДО 

 

I. Какую оценку Вы можете дать процессу передачи или присуждения лицензии для добывающих 

компаний, действующему в стране? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

II. На Ваш взгляд, следует ли осуществить реформы в процессе передачи или присуждения лицензий 

добывающим компаниям? Если «да», то какие изменения и дополнения можете предложить, и в какие 

нормативные правовые акты? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

III. Какие технические и финансовые критерии используются при передаче или присуждении лицензий 

добывающим компаниям, каким образом определяются, и в каком документе фиксируются данные 

критерии? Приведите конкретные примеры этих критериев для передачи/присуждения различных лицензий 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

IV. Опишите любые отклонения от применяемой нормативно-правовой базы, регулирующей передачу 

или присуждение лицензий, которые встречались в Вашей практике 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

V. Раскройте информацию о процессе предоставлении лицензий путем тендера, какие проблемы, 

препятствия возникали в ходе данного процесса, нарушаются ли нормы законодательства, если да, то 

какие? Представляются ли в открытом режиме списки участников тендера и его критерии, на каких сайтах? 

Прозрачен ли сам процесс тендера? Что бы Вы могли рекомендовать в качестве совершенствования 

процесса проведения тендера при предоставлении лицензии? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

VI. Раскройте любую дополнительную информацию о предоставлении лицензий, включая сводные 

данные и комментарии по действенности и эффективности процесса лицензирования 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 
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ПРОЕКТ:  Реализация исправительных действий 

Международного Правления ИПДО по итогам валидации в Таджикистане 

 

ВОПРОСНИК 

для изучения состояния дел по социальным расходам 

компаний и квазифискальным расходам государственных предприятий, работающим в 

горнодобывающем секторе страны 

 

А)  в местных исполнительных органах государственной власти (МИОГВ) 

 

I. Включает ли бюджет города (района) социальные вклады добывающих компаний (отчисления в фонды 

местных исполнительных органов государственной власти, на строительство (ремонт) дорог, школ и других 

объектов социальной инфраструктуры, предоставление помощи в натуральной форме, благотворительная 

деятельность, пожертвования), что послужило основанием (нормативный правовой акт) по включению этих 

вкладов, каково исполнение: 

2015 год (статья, сумма, основание, исполнение) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2016 год (статья, сумма, основание, исполнение)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2017 год (статья, сумма, основание, исполнение)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Контролируется ли исполнение данной статьи, каким образом и какой структурой? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

II. Создан ли какой-либо фонд развития города (района), в котором участвуют добывающие компании и 

какие нормативные правовые акты и/или внутренние документы компаний были основанием для их участия: 

1) законы РТ __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2) постановление Правительства РТ ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3)решение, поручение уполномоченного государственного органа_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4) решение сессии, поручение МИОГВ, председателя города (района)__________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5) соглашение с местным органом государственной власти, джамоатом_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6) Устав (учредительный документ),коллективный договор, решение Совета директоров (Наблюдательного 

совета), Правления (исполнительного директора), собственная инициатива компаний и т.д. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

7) другое: _____________________________________________________________________________________ 

 

III. Как решаются местные социальные проблемы посредством данного фонда 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

IV. Какие социальные расходы на территории города (района) осуществили добывающие компании за 

последние три (2015, 2016 и 2017) года: 
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1) отчисления в фонды МИОГВ, джамоатов 

 

год Основание 

(контракт, постановление или 

поручение Правительства, 

решение сессии, письмо или 

поручение хукумата, 

соглашение с хукуматом 

другое) 

сумма (сомони), когда 

перечислено, подтвержда-

ющие документы (проводка, 

приходный ордер, другое) 

Отражение в 

отчетности МИОГВ об 

исполнении бюджета 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечания:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2) строительство и ремонт дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры - год, объект, 

основание (контракт, постановление или поручение Правительства, решение сессии, письмо или поручение 

хукумата, соглашение с хукуматом, запрос, другое), приемка в эксплуатацию и передача на баланс (кому, 

когда и как), отражение в отчетности МИОГВ об исполнении бюджета 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) отчисления третьим лицам (например, образовательным или медицинским учреждениям, НПО и т.п.) - год, 

бенефициар (получатель), основание (контракт, решение сессии, письмо или поручение хукумата, 

соглашение с хукуматом или третьим лицом запрос, другое), сумма (сомони), отражение в документах 

МИОГВ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4) предоставление помощи в натуральной форме, пожертвования, благотворительная помощь –год; 

бенефициар (получатель); основание (контракт, решение сессии, письмо или поручение хукумата, 

соглашение с хукуматом или третьим лицом, заявления граждан и организаций, другое); вид помощи, сумма 

(сомони); отражение в документах МИОГВ 

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5) другие виды вкладов (указать какие)  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

V. Учитываются ли социальные расходы добывающих компаний в отчете об исполнении местного 

бюджета? Если да, то каким образом? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Б) в компаниях (государственных предприятиях) 

I. Данные по лицензии и контракту на недропользование(№, дата, каким органом выдан, срок действия) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Включают ли лицензия, контракт на недропользование компании социальные обязательства 

______________________________________________________________________________________________ 

Если да, на каком основании (как обязательное, по закону - если «да», то каким нормативным правовым 

актом (статьей, пунктом) регулируется данный вопрос; по требованию органов власти, добровольное, в 

одностороннем порядке, по инициативе самой компании), и насколько они конкретизированы – вид и сумма 

(отчисления в фонды местных исполнительных органов государственной власти, сообществ, НПО и других 

третьих лиц, строительство дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры, (участие в 

социально-экономическом развитии территории недропользования, отчисления в фонды местных 

исполнительных органов государственной власти, строительство дорог, школ и других объектов социальной 

инфраструктуры, предоставление услуг по обучению кадров, предоставление помощи в натуральной форме, 

благотворительная деятельность, пожертвования и др.).  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ _____________________________ 

 

II. Включает ли бюджет компании социальные обязательства (отчисления в фонды местных исполнительных 

органов государственной власти, сообществ, НПО и других третьих лиц, строительство дорог, школ и других 

объектов социальной инфраструктуры, предоставление помощи в натуральной форме, благотворительная 

деятельность, пожертвования), что послужило основанием, каково исполнение: 

2015 год (статья, сумма, основание, исполнение) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2016 год (статья, сумма, основание, исполнение)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2017 год (статья, сумма, основание, исполнение)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Контролируется ли исполнение данной статьи и как _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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III. Какие нормативные правовые акты и/или внутренние документы компании приняты к руководству для 

включения социальных обязательств в бюджет компании: 

1) законы РТ __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2) постановление Правительства РТ ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3) лицензии, контракты, инвестиционные соглашения, соглашения о разделе 

продукции____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4)решение, поручение уполномоченного государственного органа_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5) решение сессии, поручение МИОГВ, председателя города (района)__________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

6) соглашение с местным органом государственной власти, джамоатом_________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

7) Устав (учредительный документ) компании______________________________________________________ 

 

8) другое: коллективный договор, решение Совета директоров (Наблюдательного совета), Правления 

(исполнительного директора), собственная инициатива компаний и т.д. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.Какие социальные расходы были осуществлены компанией в 2015, 2016и 2017 годах: 

1) отчисления в фонды местных исполнительных органов государственной власти, сообществ 

 

год Основание  

(контракт, постановление или 

поручение Правительства, 

решение сессии, письмо или 

поручение хукумата, соглашение 

с хукуматом другое) 

Получатель 

(куда, кому перечислено),  

сумма (сомони), 

подтверждающие 

документы (проводка, 

расходный ордер, другое) 

Отражение в отчет-

ности компании (стат. 

или налоговая 

отчетность,  

годовой отчет,  

годовая бухгалтерская 

отчетность, другое) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечания:__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) строительство и ремонт дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры - год, объект, 

основание (контракт, постановление или поручение Правительства, решение сессии, письмо или поручение 
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хукумата, соглашение с хукуматом, запрос, другое), бенефициар (получатель), приемка в эксплуатацию и 

передача на баланс (кому, когда и как), отражение в отчетности компании (стат- или налоговая отчетность, 

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3) отчисления третьим лицам (например, образовательным или медицинским учреждениям,НПО и т.п.) - год, 

бенефициар (получатель), основание (контракт, решение сессии, письмо или поручение хукумата, 

соглашение с хукуматом или третьим лицом запрос, другое), сумма (сомони), отражение в отчетности 

компании  (стат- или налоговая отчетность, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) предоставление помощи в натуральной форме, пожертвования, благотворительная помощь – год; 

бенефициар (получатель); основание (контракт, решение сессии, письмо или поручение хукумата, 

соглашение с хукуматом или третьим лицом, заявления граждан и организаций, другое); вид помощи, сумма 

(сомони); отражение в отчетности компании (стат- или налоговая  отчетность, годовой отчет, годовая 

бухгалтерская отчетность) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5) другие виды расходов (указать какие)  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

V.Осуществляет ли компания учет/мониторинг социальных обязательств и расходов, если да, то каким 

образом? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

VI.Информирует ли компания общественность о социальных обязательствах и осуществленных социальных 

расходах, если да, то каким образом 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ



 

 

Таблица №1.Социальные расходы добывающих компаний Согдийской области РТ в 2015-2016 гг. 

№ Компания 

2015 год 2016 год 

Всего (сомони) 

Поддержка 

образования 

(сомони) 

Поддержка 

социальной 

инфраструктуры, 

сомони 

Всего 

(сомони) 

Поддержка 

образования 

(сомони) 

Поддержка соц. 

инфраструктуры, 

сомони 

1  
ООО «Таджикско-Китайская 

горнодобывающая компания» 
680 063 - 680 063 1 299 386 - 1 299 386 

2 ООО СП «Зеравшан» 3 395 030 - 3 395 030 3 249 855 - 3 249 855 

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  «Петролеум  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 

   ИТОГО  6 379 741 1 234 005 5 145 736 7 675 820 1 554 220 6 121 600 
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Таблица №2. Социальные расходы добывающих компаний Хатлонской области РТ в 2016 г. 

№ 
Компания 

Социальные расходы 
(сомони) 

1  ҶСК “Салоса” 39500 

2 ҶСК “Маркази истеҳсоли Нафт – 2”  52200 

3 ҶСШП “Ҳасан и Со” 27000 

4 ҶМДМ “Ҷалолӣ” 13500 

5 ҶДММ “Хоҷа Муъмин” заводи намакбарорӣ 18300 

6 ҶДММ “Диловар - Н” 13500 

7 ДП “Кони Ангишт 26000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ФОРМЫ  ОТЧЕТНОСТИ 

 

Отчет по квазифискальным расходам 

(для компаний и совместных предприятий с государственной формой собственности) 

в _______ году 

 
Добывающая компания 

Название и местонахождение 

Вид деятельности 

 

Доля  государства   (в %)  

Территория (область/город, район)  

 

№

/п 

Назначение расходов 

(социальные услуги, 

государственная 

инфраструктура, 

рабочая занятость, 

топливные субсидии, 

обслуживание госу-

дарственного долга)* 

Основание – 

документ; 

проект; 

программа 

Наименование и сроки 

завершения мероприятия 

(проекта, программы, 

социального объекта) 

 

Сумма расходов 

(сомони) 

Получатель 

(организация/ 

адрес/ 

реквизиты) 

заплани 
ровано 

факти 
чески 

перечис 

лено 

1 2 3  4 5  

       

       

       

 

Примечание: 

*в графе «Назначение расходов»: 

социальные услуги - благотворительная, спонсорская поддержка, спортивные, культурные, 

просветительские и другие мероприятия, 

государственная инфраструктура - строительство, капитальный ремонт, обслуживание, содержание 

социальных объектов государственного значения, 

рабочая занятость - предоставление рабочих мест или осуществление связанных с этим видов 

деятельности, выходящих за рамки выполняемых функций, сверх количества, которое необходимо для 

компаний; выплата ставок заработной платы выше рыночных за счет банковских ссуд или путем 

накопления взаимной задолженности, 

топливные субсидии - разница между рыночной ценой поставки сырья и фактической ценой поставки, 

обслуживание государственного долга - убытков от мероприятий по стабилизации обменного курса 

валюты, беспроцентных и льготных кредитов правительству и кредитов рефинансирования 

коммерческим банкам на обслуживание недействующих ссуд, а также финансирование 

сельскохозяйственных, промышленных и жилищных программ по льготным ставкам). 

 

 

 

Руководитель      подпись   (фамилия, и.о.) 

 

Главный бухгалтер     подпись   (фамилия, и.о.) 

 
Печать 



Отчет о расходах 

на социальное развитие и местную инфраструктуру 

в _______ году 

 

Добывающая компания 

Название и местонахождение 

Вид деятельности 

 

Территория (область/город, район)  

 

1. Денежные выплаты 
№/п Наименование 

расходов* 

Основание – документ; 

проект; программа*** 

Предусмотренная 

(запланированная) 

сумма (сомони) 

Фактически 

перечисленная 

сумма (сомони) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

2. В натуральной форме 
№/п Наименование 

расходов** 

Основание – документ; 

проект; программа*** 

Предусмотренная 

(запланированная) 

стоимость (сомони) 

Фактическая 

стоимость 

(сомони) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

3. Переданные объекты 
№/п Наименованиеобъектов Основание – 

документ; проект; 

программа* 

Балансовая 

стоимость 

(сомони) 

Получатель(организация/ 

адрес/реквизиты) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Примечание: 

* в таблице 1- в графе «Наименование расходов» указываются отчисления в фонды МИОГВ, джамоатов, 

сообществ на строительство, капитальный ремонт, обслуживание, содержание объектов социальной 

инфраструктуры (школ, учреждений здравоохранения, дорог и других), спонсорская поддержка - 

отчисления третьим лицам (например, образовательным или медицинским учреждениям, НПО и т.п.), на 

спортивные, культурные, просветительские и другие мероприятия; 

 

**в таблице 2 - в графе «Наименование расходов» указывается предоставление помощи в натуральной 

форме, вид помощи, выдаваемые налично, пожертвования, благотворительная помощь. 
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*** в таблицах 1, 2 - в графе «Основание – документ; проект; программа»:указываются наименование, 

дата, срок документа (контракта соглашения, меморандума, договора, постановления или поручения 

Правительства, решения сессии или председателя области/города/района, письмо или поручение 

председателя области/города/района, заявления граждан и организаций), либо проекта или программы, 

предусматривающих перечисление денежных средств. 

 

 

Руководитель      подпись   (фамилия, и.о.) 

 

Главный бухгалтер     подпись   (фамилия, и.о.) 

 
Печать 
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56 
 

 

 



57 
 

 




