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ПРОТОКОЛ № 1/2020 

 

Заседания Совета  

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях  

в Республике Таджикистан (в формате онлайн) 

 

 

             город Душанбе                                                                                   13 ноября 2020 года 

 

Повестка заседания: 

I. Утверждение Плана исправительных действий по реализации корректирующих 

мер, определенных Международным Правлением ИПДО, и исправительных мер, 

рекомендованных Международным Секретариатом ИПДО, по итогам второй 

валидации для подготовки третьего Национального отчета ИПДО за 2017-2018 

годы»; 

II. Рассмотреть порядок и форму предоставления информации для реестра 

лицензий; 

III. Рассмотреть перечень данных и формат представления компаниями информации 

по социальным расходам; 

IV. Рассмотрение перечня данных и формат представления информации по 

квазифискальным расходам со стороны компаний (ГП и их дочерних ГП) и 

уполномоченными органами; 

V. Обращение в Министерство финансов РТ по вопросу пересмотра определения 

квазифискальных расходов. 

  

Ход онлайн заседания: 

Заседание Совета ИПДО и голосование членов Совета проходило в онлайн формате. Со 

всеми приложениями к повестке дня члены Совета ИПДО ознакомились и с целью более 

полного отражения требований стандарта ИПДО 2016 в третьем Национальном отчете 

ИПДО, а также исполнения корректирующих мер Правления ИПДО, Совет ИПДО решил: 

По первому вопросу:  

1. С четом всех замечаний от заинтересованных сторон утвердить план 

исправительных действий по реализации корректирующих мер, определенных 

Международным правлением ИПДО, и исправительных мер, рекомендованных 



Международным секретариатом ИПДО,  по итогам второй валидации для 

подготовки третьего Национального отчета ИПДО за 2017-2018 годы. 

2. Направить план исправительных действий всем заинтересованным министерствам и 

ведомствам для использования в работе по реализации ИПДО в Таджикистане и 

контроля выполнения намеченных исправительных действий. 

 

Голосование: 

- «за» - единогласно 

- «против» - нет 

- «воздержался» - нет 

 

По второму вопросу: 

1. Утвердить единую форму (таблицу) реестра лицензий в соответствие с требованием 

2.3.b. 

2. Установить, что таблица реестра лицензий заполняется для лицензий, выданных в 

отчетном периоде (2017-2018гг). 

Голосование: 

- «за» - единогласно 

- «против» - нет 

- «воздержался» - нет 

По третьему вопросу:  

1. Утвердить перечень данных и формат таблицы представления компаниями 

информации по социальным расходам. 

2. Установить, что раскрытие социальных расходов будут осуществлять те компании, 

которые были выбраны для сверки. 

Голосование: 

- «за» - единогласно 

- «против» - нет 

- «воздержался» - нет 

По четвертому вопросу:  

1. Утвердить перечень данных и формат таблицы информации по квазифискальным 

расходам, а также порядок их представления компаниями (ГП и их дочерними ГП). 

2. Установить, что раскрытие квазифискальных расходов будут осуществлять те 

компании, которые были выбраны для сверки. 

 

Голосование: 

- «за» - единогласно 

- «против» - нет 

- «воздержался» - нет 

По пятому вопросу во время обсуждений члены Совета ИПДО пришли к мнению, что с 

целью исполнения корректирующей меры Правления ИПДО по требованию 6.2 Стандарта 

ИПДО, необходимо поставить вопрос перед Министерством финансов Республики 

Таджикистан о пересмотре определения квазифискальных расходов, используемого в 

отчетности ИПДО, для обеспечения его соответствия формулировке Стандарта ИПДО и 



руководства Международного валютного фонда (МВФ) по обеспечению прозрачности 

бюджетно-финансовой политики.  

В связи с этим, было принято решение обратиться в Минфин Таджикистана с письмом от 

имени Совета по вопросу пересмотра определения «квазифискальные расходы». 

 

Ответственный секретарь,  

Нигматов Джахонгир 

 

 

 

 

 

 

 

 


