
 
 

ПРОТОКОЛ № 2/2021 

 

Заседания Совета  

Инициативы прозрачности в добывающих отраслях  

в Республике Таджикистан (в формате онлайн) 

 

 

             город Душанбе                                                                                   6 декабря 2021 года 

 

Повестка заседания: 

I. Рассмотрение Аналитической записки с предложением о внесения изменений в 

действующий Закон РТ «О недропользовании».  

II. Проект Рабочего Плана на 2021-2022 года 

 

Ход онлайн заседания: 

Члены Совета ИПДО были проинформированы, что в целях реализации требования 2.5 

Стандарта ИПДО касательно бенефициарной собственности и при поддержки Посольства 

США в Республике Таджикистан был разработан веб-портал по бенефициарным 

собственникам - http://pbo.eiti.tj. Портал был разработан со стороны Financial Services 

Volunteer Corps (FSVC) при финансовой поддержке Посольства США в Таджикистане.  

Аналитическая записка по реформированию законодательства РТ по бенефициарному 

праву в добывающей была разослан членам Совета ИПДО на их электронные адреса. 

Члены Совета ИПДО были проинформированы, что до того, как команда FSVC начала 

сотрудничать с Советом ИПДО над сбором данных о бенефициарной собственности, в 

открытом доступе не было информации о бенефициарах компаний-недропользователей. В 

данной записке предлагается собирать информацию из открытых источников, так как 

общедоступный реестр недропользователей отсутствует. Не возникнет сложностей с 

раскрытием данных о бенефициарных собственниках для госпредприятий, но есть 

сложности в сборе данных негосударственных предприятий.  

В настоящий момент, законодательство Республики Таджикистан не обязывает раскрытие 

бенефициарных владельцев добывающих компаний. Для решения данного вопроса 

Советом ИПДО РТ были сделаны соответствующее предложения по включению в 

законопроект «О недрах» положения по обязательному раскрытию бенефициарного 

владельца добывающих компаний. Данный законопроект был представлен на рассмотрение 

в Правительство РТ несколько лет тому назад. 

Не дожидаясь дальнейшего сценария рассмотрения и одобрения указанного законопроекта, 

команда FSVC предложила внести в действующий Закон РТ «О недропользовании» 

следующие изменения, которое обеспечить прозрачность в предоставлении отчетности по 

бенефициарным собственникам: 

1. В статье 11 внести новое определение следующего содержания: 

http://pbo.eiti.tj/


-«Бенефициар - физическое лицо, государство, являющееся конечным владельцем 

недропользователя и/или заявителя на получение права пользования недрами путём: 

а) прямого и/или косвенного владения 10 и более процентами акций или долей участия в 

уставном капитале; и/или 

б) прямого и/или косвенного владения 10 и более процентами голосов высшего органа 

управления; и/или 

в) прямого и/или косвенного назначения и/или отзыва членов органов управления». 

2. Статью 20 дополнить пунктом 7) следующего содержания: 

-«7) не предоставление или выявление факта предоставления недропользователем 

недостоверных сведений о бенефициарах компании». 

3. Статью 22 дополнить пунктом 12) следующего содержания: 

-«12) предоставление информации о бенефициарах в порядке, установленном 

уполномоченным органом». 

4. Статью 36 дополнить пунктом 6) следующего содержания: 

-«6) размещает на веб-сайте данные по действующим лицензиям и информацию о 

бенефициарах». 

Члены Совета ИПДО по вышеуказанному предложению приняли следующее 

решение:  

1. Утвердить предложенные изменения в закон РТ «О недропользовании». 

2. Министерству финансов Республики Таджикистан необходимо представить это 

предложение в Маджлиси намояндагон Маджлиси оли Республики Таджикистан от 

имени Национального Совета ИПДО в Таджикистане.  

  

Голосование: 

- «за» - единогласно 

- «против» - нет 

- «воздержался» - нет 

 

Касательно Рабочего Плана были предложены обновить сроки реализации мероприятий и 

указать сумму и источник финансирования 

Голосование: 

- «за» - единогласно 

- «против» - нет 

- «воздержался» - нет 

Решение: Одобрить Рабочий План на 2021-2022 года с учетом предложенных замечаний. 

Ответственный секретарь,  

Нигматов Джахонгир 




