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Заместитель министра финансов 

Республики Таджикистан, 
Председатель Совета ИПДО
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ПРОТОКОЛ №4\2018
Заседание Совета

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 
Республики Таджикистан

город Душанбе 21 декабря 2018 года

Присутствующие:

1) Джонмамадзода М. -  Замминистра финансов/Председатель правления 
ИПДО;

2) Абдунабизода Ш. -  представитель Коалиции ОГО, НПО «Джахон»;
3) Азизова Т. -  представитель Коалиции ОГО, НПО «Хукукшиносон»;
4) Каримова М. -  представитель Коалиции ОГО, НПО «Центр 

СоцЭкономРазвития»;
5) Мусаева Р. -  представитель Коалиции ОГО, Ассоциация энергетиков;
6) Давлатова М. -  представитель Министерство экономического развития и 

торговли;
7) Абдуллаева М. -  представитель Главное управление геологии;
8) Вазиров С. -  представитель Налоговый комитет;
9) Дакики Р. -  представитель компании «Шахта Фон-ягноб»;
10) Леонов В. -  представитель компании ООО «Апрелевка»;
11) Садидинов И. - представитель компании ОАО «Нафту газ»;
12) Киргизбеков М. -  представитель компании ОАО «Нафту газ»;
13) Каримов Р. -  Директор компании ООО «Салоса»;
14) Хомидов Ч. -  представитель компании ООО «Салоса»;
15) Рабиев С. -  представитель компании ООО «Талко-Флюорит»;
16) Зарипов О. -  представитель компании ООО «Талко-Флюорит»;
17) Асоева Ч. -  представитель компании ООО «Талко-Флюорит»;



18) Еров 3. -  представитель компании ООО «Талко-Ресурс»;
19) Кириллова Т. -  представитель компании СП «Анзоб»;
20) Бобохонов Б. -  представитель компании СП «Зарафшон»;
21) Саидов А. -  представитель Налогового департамента Минфина;
22) Зухуров Б. -  Национальный координатор ИПДО;
23) Нигматов Дж. -  Секретариат ИПДО.

Кворум соблюдён.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Законопроект о внесении изменений и дополнений в 
Налоговый Кодекс касательно налогообложения недропользователей в части 
новых расчетов подписного бонуса;
2, Рассмотрение и утверждение пересмотренной Дорожной карты по 
бенефициарному праву.

Ход заседания:

По первому вопросу:

С приветственным словом очередное заседание Совета ИПДО открыла 
Замминистра финансов/Председатель Совета ИПДО г-жа М. Джонмамадзода. 
Она поприветствовала участников заседания и отметила, что для рассмотрения 
и обсуждения Законопроекта о внесении изменений и дополнений в Налоговый 
Кодекс в части налогообложения недропользователей на заседание были 
приглашены представители других добывающих компаний. И передала слово 
Зухурову Б. и Саидову А. для презентации новых расчетов подписного бонуса.

Зухуров Б. и Саидов А. напомнили про порядок определения и расчета подписного 
бонуса, а также предлагаемые новые расчеты по выплате подписного бонуса.

Бобохонов Б. -  представитель СП «Зарафшон» предложил пересмотреть 
ежегодные выплаты 6%, так как данный расчет может превысит 70% от суммы 
остатка. В связи с чем, предложил выплату в размере 6% от годового объема 
добычи, а не с квартальной, который указан в законопроекте. Он отметил, что 
рассчитываемый размер подписного бонуса в 10 раз болыне, чем в Узбекистане 
и в 100 раз больше, чем в остальных странах СНГ.

Кириллова Т. -  представитель СП «Анзоб» отметила, что не важно, на сколько 
лет будет растягиваться выплаты, так как основная сумма все еще является 
значительной нагрузкой для многих компаний. Также предложила, что оплата



подписного бонуса в размере 30% от общих выплат до получения лицензии 
является не приемлемой, так как нету гарантии, что компания получит лицензию. 
Саидов А. -  представитель Минфина отметил важность оплаты 30 % подписного 
бонуса до получения лицензии, так как данный метод увеличивает 
ответственность компаний, которые намерены получить лицензию. Зухуров Б. 
отметил, что данный подход применяется к тем компаниям, которые будут 
получать новые лицензии. Кириллова высказала, что это может сократить 
количество незаконопослушных компаний, но также может негативно повлиять 
на деятельность законопослушных компаний.

Ёров 3. - Представитель «Талко-Ресурс» отметил, что данный расчет бонуса 
является не приемлемым для большинства компаний, кроме того во всех странах 
мира добыча угля является дотационным. Данной компании был определен 
бонус в размере 290 млн. сомони и скорее всего ни одна компания не согласиться 
инвестировать в эту отрасль. Далее он отметил, что бонус также нужно 
рассчитывать с учетом потерь в размере от 7% до 24%. Бонус нужно определить 
от объема добычи, а не от общих запасов. Он предложил ежегодный платеж 
сократить с 6% до 3%. Он отметил, что компания «Талко-Ресурс» понесла 
убытки в размере 733000 сомони, так как не имеет прибыли.

Представитель компании Анзоба добавила, что лицензия выдается максимум на 
12 лет, а запасы будут добываться на 30 - 50 лет, и в данном случае нужно 
рассчитать размеры запасов в установленный срок лицензии и далее при выдачи 
новой лицензии этой или другой компании рассчитать размер бонуса на 
оставшийся запас. Также она сказала, что цены на ресурсы меняются и нужно 
внести изменения в соответствующие регулирующие документы.

Каримов Р. -  Директор ООО «Салоса» также выразил обеспокоенность 
касательно срока лицензии и ценообразование нефтяной продукции. Как 
известно, качество добываемой нефти в стране является низкой и не 
рассчитываются по биржевой цене. В связи с чем, просит пересмотреть цены на 
добываемую нефть и определить реальную цену во время подсчета размера 
подписного бонуса.

Абдуллаева М. -  Заместитель начальника Главного управления геологии 
относительно нефти и газа отметила, что действительно добываемая нефть и газ 
в республике реализуется исключительно внутри страны, а не вывозится на 
экспорт. Однако в соответствии с постановлением ПРТ №426 размер подписного 
бонуса по нефти и газу рассчитывается по биржевым ценам. По данному вопросу 
она предложила внести изменения в данное постановление, если добываемая 
нефть реализуется внутри страны, то подписной бонус рассчитывать по ценам,



установленным антимонопольным органом, в случае экспорта нефти и газа, 
подписной бонус рассчитывать по биржевым ценам.

В целом представители добывающих компаний предложили доработать 
законопроект.

В заключении Зухуров Б. предложил представителям всех компаний отправить 
свои заключения по данному вопросу в письменном виде в Министерство 
финансов.

По второму вопросу:

Мусаева Р. - руководитель рабочей группы по реализации дорожной карты по 
БП проинформировала что, в ходе проведенного семинара 17 октября, дорожная 
карта по бенефициарному праву была пересмотрена и в ней исключены 
реализованные мероприятия, объединены цели 2 и 5. Она предложила провести 
необходимые исследования до марта 2019 года, разработать форму декларации 
и утвердить на заседании Совета. Также, в связи с задержкой принятия 
Законопроекта о недрах, представить в Правительство РТ проект постановления 
обязывающий всех компаний раскрыть своих владельцев начиная с 1 января 2020 
года. По итогам всех мероприятий организовать круглый стол и 
информационный компании.

Обновлённая Дорожная карта по бенефициарному праву была представлена на 
голосование:

Голосование:
-  «за» - единогласно
-  «против» - 0
-  «воздержались» - 0

Принятое решение:
Утвердить пересмотренную дорожную карту на 2019 год после согласования с 
Международным секретариатом ИПДО.

В конце завершения заседания Замминистра финансов/Председатель Совета 
ИПДО поблагодарила представителей компаний за активное участие на 
заседании Совета ИПДО.


