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ПРОТОКОЛ № 2\2019 

Заседание Совета 

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 

Республики Таджикистан 

 

город Душанбе                                                                                         03 октября 2019 года 

Присутствующие: 

 

1) Джонмамадзода М. – Заместитель министра финансов/Председатель Совета ИПДО 

2) Мусаева Р.–председатель ОО «Ассоциация энергетиков РТ», представитель Коалиции 

3) Абдунабизода Ш. – директор ОО «Джахон», представитель Коалиции 

4) Хамидова К. – Директор ОО «Лига женщин юристов РТ» 

5) Фидоева Б. – представитель Министерства юстиции 

6) Давлатова М. – представитель Министерства экономического развития и торговли 

7) Исроилзода Ш. - представитель Министерства промышленности и новых технологий 

8) Махмаджонов Ф. – представитель Министерства энергетики и водных ресурсов 

9) Абдуллаева М. – представитель Главного управления геологии 

10) Т. Азизова - Коалиция ОГО РТ «Прозрачность для развития» 

11) Каримова М. – ОО «Центр социально-экономического образования и развития», представитель 

Коалиции  

12) Дакики Р. – представитель компании «Фон-Ягноб» 

13) Сафаров И – представитель компании «Пакрут» 

14) Халиков – представитель компании СП «Анзоб» 

15) Леонов В. – представитель ООО «Апрелевка» 

16) Махмадов А. – представитель компании «Нафтугаз» 

17) Вазиров С. – представитель Налогового комитета РТ 

18) Рустамов Б. – представитель ООО «БДО» 

19) Шарипов Х. – Национальный Координатор ИПДО 

20) Нигматов Дж. – Секретариат ИПДО РТ 

 

 Кворум соблюдён. 

Повестка заседания: 

1. Рассекречивание данных – координат лицензионных участков (Абдуллаева М); 

2.  О порядке представления информации по социальным и квазифискальным 

расходам, а также компаниям, которые должны будут представлять данную 

информацию. Утверждение формы и перечня представляемой информации 

(Абдунабизода Ш-Вазиров С.) 

3.  О рассекречивании представления данных по производству и экспорту драгоценных 

металлов за 2017-2019 годы (Каримова М.) 



4. Прогресс по подготовке третьего отчета ИПДО за 2017-2018 годы, рассмотрение 

порога существенности (Рустамов Б.-БДО). 

5. Другие вопросы. 

 

Ход заседания: 

Заседание Совета ИПДО открыла Председатель Национального Совета г-жа 

Джонмамадзода М, поприветствовала всех участников заседания.  

Она напомнила, что проект отчета по результатам второй валидации был отправлен членам 

Совета и совместный труд по реализации исправительных мер при подготовке второго 

отчета дало хорошие результаты, которые отражены в проекте отчета. Также подчеркнула, 

что такие требование которые не имели прогресса или имели неадекватный прогресс, в том 

числе предоставление лицензий, участие государства, данные по добыче, данные по 

экспорту, доходы в натуральной форме, бартерные сделки, социальные расходы, квази-

фискальные расходы получили значимый и удовлетворительный прогресс. Исходя из 

оценки по всем требованиям отсутствует неадекватного прогресса, но в проекте 

валидационного отчета получены исправительные меры по улучшению некоторых 

требований.  Она отметила, что на сегодняшний день Совет должен обсудить рекомендации 

по требованиям полученные от Международного Секретариата, определить содержание 

ответного письма с учетом замечаний по проекту отчета валидации, которое должны 

отправить до 14 октября. 

Далее г-жа Джонмамадзода М предоставила слово представителю Главного управления, 

Абдуллаевой М. для презентации первого вопроса касательно рассекречивания данных – 

координат лицензионных участков. 

  

Абдуллаева М отметила, что Отчет ИПДО 2015-2016 года содержит данные о владельцах 

лицензий, даты их присуждения, сроки этих лицензий и наименования выпускаемой 

продукции. Данная информация доступна для всех добывающих компаний, работающих в 

Таджикистане. Она включает в себя лицензии охваченным Отчетом ИПДО 2015-2016 года. 

Но данный реестр не раскрывает даты заявлений и координаты лицензионных участков. В 

настоящее время Главное управление геологии работает над созданием кадастра 

недропользования, который должен включать информацию о правах владения лицензиями, 

дате обращения и присуждения, сроке действия, координатах, выпускаемой продукции и 

т.д. В то же время, в соответствии со статьей 16 Закона «О государственных тайнах» данная 

информация является государственной тайной. Главное управление уже собрала всю 

информация для кадастра, в том числе координаты лицензионных участков. Она будет 

опубликована сразу после полного завершения работы над созданием кадастра и принятия 

нового Закона «О недрах». В связи с чем, для раскрытия данных касательно координат 

земельных участков необходимо подготовить Указ о рассекречивании сведений 

производства, экспорта и импорта драгоценных металлов и камней, координат земельных 

участков на 2017-2018 годы, разрешающий обнародование данных. 

Голосование: 

За – единогласно.   Против – нет.   Воздержались – нет.  

Принятое решение: 

 Подготовить проект Указа Президента РТ о рассекречивании сведений производства, 

экспорта и импорта драгоценных металлов и камней, координат земельных участков на 

2017-2018 годы. 

 



Касательно второго вопроса, г-дин Вазиров Собирджон, представитель Налогового 

Комитета представил таблицу о квазифискальных расходах в соответствии с требованием 

Стандарта 6.2, в котором приведены название предприятий, отчетный период с указанием 

объема расходов и целей использования средств. Аналогичный таблицу рассказала 

Абдунабизода Шахло для социальный расходов. О порядке представления информации по 

социальным и квазифискальным расходам, а также компаниям, которые должны будут 

представлять данную информацию.  

 

Голосование: 

За – единогласно.   Против – нет.   Воздержались – нет.  

Принятое решение: 

 Утвердить формы и перечни предоставляемый информация для компаний, которые 

включены в сверку за 2017-2018 года. 

 

 

 

 По третьему вопросу касательно проекта годового отчета о прогрессе за 2018 год, 

Нигматов Джахонгир отметил, что в данном отчете за 2018 год было отмечены 

мероприятия, которые были проведены со стороны гражданского общества, включая 

общественные дебаты, информационные кампании в регионах, также мероприятия по 

реализации дорожной карты по бенефициарному праву.  За данный период было 

проведено четыре заседания Совета, и самое важное начался процесс Санкционирования. 

После выступления, члены Совета пришли в единое решение, что для дополнительных 

замечаний и предложений нужно будет предоставить еще неделю и доработать. 

Джураева Ш. подчеркнула, что нужно добавить публикации в СМИ за 2018 год. Также 

было предложено пересмотреть сильные и слабые стороны. 

 

Голосование: 

За – единогласно.   Против – нет.   Воздержались – нет.  

Принятое решение: 

 Утвердить проект Годового отчета о прогрессе за 2018 год с учетом дальнейших 

комментарий и предложений от заинтересованных лиц. 

 

1. По третьему вопросу, Нигматов отметил, что в 2018 году был принят рабочий план за 

2018 и 2019 годы, но с учетом некоторых изменений во временных рамках пришлось 

пересмотреть мероприятия за 2019 год. В том числе были добавлены мероприятия по 

подготовке Национального отчета за 2017-2018 года другие тренинги для 

заинтересованных сторон. Были обновлены мероприятия касательно бенефициарного 

права с учетом недавно внесенных изменений в дорожную карту.  

 

 

Голосование: 

За – единогласно.   Против – нет.   Воздержались – нет.  



Принятое решение: 

 Утвердить проект Рабочего Плана с учетом того, что, если в течении года возникнуть 

важные мероприятия, можно было бы их обсудить и добавить в Рабочий План.  

 

 

По завершению обсуждений, председатель Совета М. Джонмамадзода, поблагодарила 

присутствующих за активное участие.  

 

 

 

 

Ответственный секретарь                                        Дж. Нигматов 
 




