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Краткое изложение 
Государственные предприятия (ГП) играют важную роль в разработке природных 
ресурсов и управлении добывающим сектором.1 В то время как некоторые из них 
являются коммерческими или производственными компаниями, которые занимаются 
продажей сырой нефти или минерального сырья, управляют государственным капиталом 
или непосредственно участвуют в деятельности по добыче, другие представляют собой 
регуляторные или административные структуры, либо инструменты экономического или 
государственного развития. 

Многие ГП выполняют как коммерческие, так и некоммерческие функции. ГП могут 
приносить существенный доход государству, позволять правительству осуществлять 
более значительный контроль над сектором, помогать совершенствовать технологии 
и навыки на местном уровне, управлять рисками при переходе на альтернативные 
энергоносители или устранять нарушения рыночных механизмов, предоставляя услуги, 
которые в противном случае не были бы предоставлены частным сектором. Во многих 
странах государственный капитал также используется для обеспечения дополнительных 
государственных доходов (помимо налоговых поступлений) от добывающих проектов. 

Управление государственным участием и ГП имеет значительные последствия для 
государственных финансов и экономики в целом. В то время как некоторые ГП вносят 
значительный вклад в развитие и приносят доход, другие борются с проблемами 
ненадлежащего управления и коррупцией. Первые результаты отчетов и валидаций ИПДО 
продемонстрировали, что, хотя финансовые операции, связанные с государственными 
компаниями, стали более прозрачными, все еще существует потребность в улучшении 
стандартов прозрачности в отношении управления ГП.

В соответствии с требованием 2.6  Стандарта ИПДО в случаях, когда в результате участия 
государства в добывающих отраслях возникают существенные платежи или доходы, 
внедряющие страны обязаны раскрывать следующую информацию: (1) объяснение 
превалирующих правил и практик в отношении финансовых взаимоотношений между 
правительством и ГП и (2) доли участия государства и ГП в горнодобывающих, нефтяных 
и газовых компаниях, осуществляющих деятельность в стране, включая доли участия, 
принадлежащие дочерним компаниям и совместным предприятиям ГП. 

В настоящей записке содержится руководство для многосторонних групп 
заинтересованных сторон (МГЗС) о том, как отчитываться об участии государства в 
рамках внедрения ИПДО, приводится ряд примеров из внедряющих стран и излагаются 
возможности для улучшения распространения и использования данных. 

1. Государственное предприятие (ГП) — это компания, полностью или частично принадлежащая государству. В 

разных странах ГП играют разные роли, и в секторе природных ресурсов ГП часто занимаются как коммерческой, 

так и некоммерческой деятельностью. ГП можно охарактеризовать как ориентированные на бизнес учреждения 

с контролирующим участием государства, которые продают товары или услуги, либо управляют государственным 

капиталом и ведут собственные балансовые отчеты. См. МВФ (2007) Руководство по обеспечению прозрачности 

в бюджетно-налоговой сфере. Раздел 1.1.4 «Отношения между органами государственного управления и 

неправительственными организациями государственного сектора». Стр. 24–29. Находится на сайте http://www.imf.

org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf  http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf.

https://eiti.org/document/eiti-standard-2019#r2-6
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507m.pdf
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На какие вопросы помогают отвечать данные? 

1) Какие доходы может ожидать государство от своего прямого и косвенного 
участия в добывающем секторе? 

2) Сколько государство или ГП тратят на выполнение условий своего участия в 
отрасли, что они имеют право получать и сколько фактически получают в виде 
доходов?

3) Каковы правила аудита ГП и как они соблюдаются? 

4) Управляют ли государство или ГП доходами, полученными от своего участия в 
отрасли, прозрачным и надежным образом?  

5) Является ли ГП надежным партнером для иностранной компании, с которой она 
может заключить деловое партнерство?

ДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ А

ДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ B

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАЗНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ А

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГП

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ГП А

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ГП В

Государству принадлежит 
5% бесплатной доли

Государству принадлежит
100% полностью оплаченной доли

Ожидаемые дивиденды

Ожидаемые дивиденды ГП удерживает 50% прибыли

Государству принадлежит 51%
полностью оплаченной доли

Государству принадлежит
10% номинальной доли

Государственные
дотации

Дивиденды

Разовые платежи

Владеет 75%

Владеет 25% полностью
оплаченной доли

Владеет 75% полностью
оплаченной доли

Владеет
100% полностью
оплаченной доли

Переводы в натуральной форме

ДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ С

Участие государства в добывающих отраслях
Схема финансовых отношений между государством и добывающими компаниями 
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Обзор шагов

Шаги Ключевые соображения Примеры

Шаг 1:  
согласовать 
определение ГП 
(стр.10)

• Каково точное определение ГП в национальном 
контексте с учетом минимального определения в 
Стандарте ИПДО и национальном законодательстве? 

•  Контрольный пакет акций каких компаний 
принадлежит государству (50% + 1 акция)? В каких 
компаниях государство осуществляет контроль в 
равнозначной степени, без контрольного пакета 
акций?

•  Работают ли эти компании в основном в добывающих 
отраслях от имени государства (т.е. имеют лицензии 
на добычу полезных ископаемых, владеют акциями 
добывающих компаний)? Также можно было бы 
рассмотреть некоммерческую роль компаний, 
например, действие в качестве концессионера от 
имени государства. 

• Папуа – 
Новая Гвинея 

• Нигерия

Шаг 2:  
составить полный 
перечень участия 
государства в 
добывающих 
компаниях и 
проектах (стр.11)

• Каково прямое долевое участие государства в 
добывающих компаниях, включая миноритарные доли 
и участие в ГП?

• Каковы доли участия ГП в дочерних компаниях, 
совместных предприятиях и других добывающих 
компаниях?

• Каковы доли участия ГП в соглашениях о разделе 
продукции и других проектах по добыче полезных 
ископаемых?

• На каких условиях осуществляется каждое долевое 
участие государства или ГП? 

• Казахстан 

• Индонезия 

• Гана 

• Филиппины 

Шаг 3:  
описать любые 
изменения в 
участии государства, 
произошедшие в 
течение отчетного 
года (стр.16)

• Какие изменения собственности государства или 
ГП в добывающих компаниях произошли в течение 
отчетного года?

• Каковы были условия сделки для каждого изменения 
собственности государства или ГП в отчетном году?  
(Т. е какова была оценка доли участия? Какое 
возмещение было выплачено?)  

• Индонезия 

• Гана
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Шаги Ключевые соображения Примеры

Шаг 4:  
выполнить оценку 
существенности 
доходов ГП 
и выплат 
государству  
(стр. 17)

• Получают ли ГП какие-либо доходы (в денежной 
или натуральной форме) от частных компаний или 
дочерних/совместных предприятий добывающих 
компаний? Каков размер этих доходов?

• Осуществляют ли ГП платежи или переводы средств 
государству? Каков размер этих платежей/переводов 
средств?

• Каков надлежащий порог отчетности при выборе 
ГП, обязанных раскрывать информацию с учетом 
национального контекста? 

• Камерун  

• Демократическая 
Республика Конго 
(ДРК) 

Шаг 5:  
проанализировать 
и описать 
законодательно 
установленные 
финансовые 
отношения между 
ГП и государством 
(стр. 20)

• Какие существуют законодательные и регуляторные 
механизмы, регулирующие участие государства в 
добывающих отраслях?

• Имеет ли ГП право на получение бюджетных субсидий 
или дотаций?

• Может ли совет директоров ГП принимать решения в 
отношении собственных дивидендов?

• Может ли ГП не распределять прибыль?

• Может ли ГП реинвестировать в свою деятельность?

• Может ли ГП искать стороннее финансирование (путем 
привлечения займов или в обмен на акции)? 

• Нигерия 

• Колумбия 

• Ирак 

Шаг 6:  
описать 
финансовые 
отношения между 
ГП и государством, 
существующие на 
практике (стр. 23)

• В целом, соответствовали ли финансовые отношения 
ГП с государством правилам, действующим в отчетном 
году (как описано в шаге 4)?

• Получало ли ГП какие-либо бюджетные субсидии, 
дотации или другие виды капитализации от 
государства в отчетном году? Если да, каков был их 
соответствующий размер?

• Объявляло ли ГП о дивидендах и/или выплачивало 
ли их в отчетном году? Если да, каков был их 
соответствующий размер?

• Была ли у ГП нераспределенная прибыль за отчетный 
год? Если да, каков был их соответствующий размер?

• Реинвестировало ли ГП в свою деятельность в отчетном 
году? Если да, каков был соответствующий размер?

• Имело ли ГП непогашенное или новое финансирование 
от третьих сторон (путем привлечения займов или в 
обмен на акции) в отчетном году? Если да, каков был их 
соответствующий размер? 

• Республика Конго 

• Албания 

• Казахстан  
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Шаги Ключевые соображения Примеры

Шаг 7:  
описать любые 
государственные 
займы или займы ГП, 
либо гарантии по 
займам, выданные 
добывающим 
компаниям (стр. 27)

• Имело ли государство какие-либо непогашенные 
займы или гарантии по займам, выданные любым 
добывающим компаниям (включая ГП) или проектам в 
отчетном году?

• Имело ли ГП какие-либо непогашенные займы или 
гарантии по займам, выданные любым добывающим 
компаниям или проектам в отчетном году?

• Каковы условия каждого займа и гарантии? Например, 
срок, условия погашения, процентная ставка. 

• Монголия  

• Афганистан  

Шаг 8:  
связаться со всеми 
существенными 
ГП по поводу 
публикации их 
финансовой 
отчетности (стр. 29)

• Ведется ли в ГП финансовая отчетность? Проводится 
ли ее аудит? Подготовлена ли она на основе 
международных стандартов бухгалтерского учета, 
таких как Международные стандарты финансовой 
отчетности? Проводился ли ее аудит в соответствии с 
международными стандартами?

• Публикуется ли финансовая отчетность ГП? Если нет, 
есть ли этому причина?

• Если публикация полной финансовой отчетности 
ГП невозможна, желает ли ГП публиковать сводку 
своего бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и 
убытках и о движении денежных средств? Какие еще 
промежуточные шаги можно предпринять? 

• Гвинея 

• Индонезия 

Шаг 9:  
изучить 
возможности для 
улучшения закупок, 
субподряда и 
корпоративного 
управления ГП  
(стр. 32)

• Какими правилами и практикой руководствуется 
ГП при управлении расходами (операционными и 
капитальными)? 

• Какими правилами и практикой руководствуется ГП 
при закупках?

• Какими правилами и практикой руководствуется ГП 
при субподряде?

• Какими правилами и практикой руководствуется ГП 
при корпоративном управлении? Например: состав, 
назначение, полномочия и кодекс поведения Совета 
директоров и руководства. 

• Монголия  

• Камерун 
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Требование 2.6

а)  В случаях, когда в результате участия государства в добывающих отраслях возникают существенные 
платежи или доходы, внедряющие страны обязаны раскрывать следующую информацию:

i)   Объяснение роли государственных предприятий (ГП) в секторе и превалирующих правил 
и практики в отношении финансовых взаимоотношений между правительством и ГП 
(например, правил и практики, связанных с переводами средств между ГП и государством, 
нераспределенной прибылью, реинвестированием и финансированием третьими сторонами). 
Сюда относится раскрытие информации о переводах средств, нераспределенной прибыли, 
реинвестировании и финансировании третьими сторонами в отношении совместных 
предприятий и филиалов ГП.

В  контексте внедрения ИПДО под государственным предприятием (ГП) понимается компания, 
которая полностью или в большей степени находится в собственности государства и 
осуществляет деятельность в добывающем секторе от имени правительства. На основе этого 
многосторонняя группа заинтересованных сторон поощряется к тому, чтобы обсудить и 
документально зафиксировать собственное определение ГП с учетом национальных законов и 
структуры правительства.

ii)  Раскрываемые правительством и/или ГП данные о своих долях участия в горнодобывающих, 
нефтяных и газовых компаниях, осуществляющих деятельность в нефтегазовом и 
горнодобывающем секторе страны, включая доли участия, принадлежащие дочерним 
компаниям и совместным предприятиям ГП, а также любые изменения в этих долях участия за 
отчетный период.

 К этим данным относятся в том числе сведения об условиях владения долями, включая уровень 
ответственности в отношении покрытия расходов на разных этапах проектного цикла (например, 
полностью оплаченная доля, бесплатная доля, номинальная доля). В тех случаях, когда в течение 
отчетного периода доли участия правительства и ГП изменились, ожидается, что правительство 
и ГП будут раскрывать информацию об условиях сделки, включая сведения о денежной оценке 
и доходах. В тех случаях, когда правительством и ГП были предоставлены займы или гарантии 
по займам горнодобывающим, нефтяным и газовым компаниям, осуществляющим деятельность 
в стране, необходимо раскрывать сведения об этих операциях, включая сведения о сроке и 
условиях займа, таких как график погашения и процентная ставка. Многосторонним группам 
заинтересованных сторон рекомендуется сравнить условия займов с условиями коммерческого 
кредитования.

b)  Ожидается, что ГП будут публично раскрывать свою аудированную финансовую отчетность либо 
основные финансовые проводки (например, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
движение денежных средств), если финансовые отчеты недоступны.

c)  Внедряющие страны поощряются к тому, чтобы описать правила и практику, относящиеся к 
эксплуатационным и капитальным затратам, закупкам, субподрядам и корпоративному управлению 
ГП, например, состав и назначение в состав Совета директоров, мандат Совета и кодекс поведения.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство 
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Как выполнять 
требование 2.6
Международный Секретариат ИПДО рекомендует МГЗС применять изложенный ниже 
поэтапный подход к отчетности, касающейся участия государства в добывающих 
отраслях. Рекомендуется, чтобы результаты каждого этапа были задокументированы МГЗС 
(например, в протоколах заседаний, исследованиях по охвату отчетности, отчетах ИПДО 
или в других формах раскрытия информации).

В соответствии с общим ожиданием о том, что внедряющие страны ИПДО систематически 
раскрывают данные, требуемые Стандартом ИПДО,2 МГЗС должна работать с ГП и 
государственными учреждениями для обеспечения публикации ответственными 
организациями информации, указанной в требовании 2.6. В процессе отчетности ИПДО 
должны выполняться анализ общедоступной информации, устранение любых пробелов 
в существующих данных и анализ данных, чтобы способствовать повышению уровня 
прозрачности и управления сектором в отношении государственного участия.  

Шаг 1 
Cогласование определения государственных 
предприятий (ГП)
МГЗС должна сначала согласовать определение ГП, соответствующее 
минимуму, требуемому в соответствии со Стандартом ИПДО, с учетом 
местного контекста, включая национальное законодательство и 
соответствующие государственные структуры. Требование 2.6.a.i. гласит: 
«В контексте внедрения ИПДО под государственным предприятием 
(ГП) понимается компания, которая полностью или в большей степени 
находится в собственности государства и осуществляет деятельность в 
добывающем секторе от имени правительства».

В определении, согласованном МГЗС, следует учесть такие случаи, 
как компании, имеющие лицензии на добычу полезных ископаемых, 
компании, владеющие долями участия в других добывающих компаниях 
(холдингах или структурах компании по управлению активами), а также 
суверенные фонды благосостояния. 

При согласовании определения ГП МГЗС может пожелать учесть 
определение, данное ОЭСР в отношении предприятий, находящихся 
под контролем государства, либо когда государство является конечным 
бенефициарным владельцем большинства акций с правом голоса, либо 
иным образом осуществляет равнозначную степень контроля.3

2. Решение Правления ИПДО 2018-08/BM-39, февраль 2018 г., https://eiti.org/board-decision/2018-08.

3. См. стр.14-15, ОЭСР (2015), «Руководство ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях», 

издание 2015 г., https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-

enterprises-2015_9789264244160-en;jsessionid=P7eX_At6FIQuFqCeh4YISiIa.ip-10-240-5-138 

https://eiti.org/board-decision/2018-08
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-ente
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-ente
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Шаг 2  
Cоставление полного перечня всех 
государственных участников в добывающих 
компаниях и проектах и описание 
соответствующих условий
МГЗС должны составить полный перечень горнодобывающих и 
нефтегазовых компаний, в которых государство имеет доли, прямо или 
косвенно через ГП, включая миноритарные доли, ГП и другие формы 
государственного капитала, а также компаний, зарегистрированных 
в юрисдикции страны и за рубежом. Полнота оценки важна для 
гарантии того, что участие государства в проектах по добыче полезных 
ископаемых не скрывается под слоями корпоративной собственности. 

Этот обзор должен быть раскрыт через соответствующие 
государственные системы, например на веб-сайте министерства, 
которое управляет государственным участием и/или ГП. Информация 
об акциях, которыми владеют сами ГП в добывающих компаниях и 
совместных предприятиях, должна раскрываться непосредственно 
через платформы публикации информации ГП там, где они существуют. 
Если в раскрытии такой информации есть пробелы, МГЗС должны 
обеспечить раскрытие информации через отчетность ИПДО. 

МГЗС должна обеспечить четкое описание условий, связанных с долей 
участия государства или ГП в компаниях, чтобы помочь понять, несет 
ли государство ответственность за будущие инвестиции в связи с тем, 
что оно владеет долей в добывающих компаниях, или же его доля в 

State of PNG
100%

100%

3.2K

Kumul
Consolidated
Holdings Ltd

GBT

Highlands
Pacific Ltd

В Папуа–Новой 
Гвинее компанией 
по управлению 
государственными 
активами является 
Kumul Consolidated 
Holdings. МГЗС считает 
ее государственным 
предприятием, но ее 
можно исключить.

В Нигерии единственным 
нефтегазовым ГП является 
компания NNPC.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЗАХСТАНА

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ

«САМРУК-КАЗЫНА»

владеет 100%

АО
«КАЗГЕОЛОГИЯ» 

владеет 100%

АО «КАЗАТОМПРОМ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ

КОМПАНИЯ

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК КАЗАХСТАНА

владеет 10%

АкционерАкционер Акционер

АО
«КАЗТРАНСОЙЛ»

● KS EP Investments BV (ТОО 
 «Карповский Северный») (100%)
● АО «Озенмунайгаз» (100%)
● АО «Эмбамунайгаз» (100%)
● ООО «Уралнефтегаз» (50%)
● ТОО «СП «Казгермунайгаз» 
 (50%)
● CCEL (АО «Каражанбасмунай») 
 (50%)
● АО «Петроказахстан» (33%)

● ТОО «Казатомпром 
 SaUran» (100%)
● Аффилированное 
 предприятие ТОО 
 «Орталык» (100%)
● ТОО «ДП Орталык» (100%) 
● ТОО «РУ-6» (100%)
● ТОО «АППАК» (65%)
● ТОО «СП Буденовское» (51%)
● ТОО «Семизбай-U» (51%) 
● АО «СП Акбастау» (50%)
● ТОО «Каратау» (50%) 
● АО «СП Заречное» (49.98%)

● ТОО «Tau-Ken Mining» (100%)
● ТОО «СП «Алайгыр» (100%)
● ТОО «ТКС-Жаксылык» (100%)
● ТОО «Тау-Кен Прогресс» (100%)
● ТОО «ТКС-Костанай» (100%)
● ТОО «Казцинк» (29,8%)
● ТОО «Масальский ГОК» 
● ТОО «Северный Катпар» 
● АО «ШалкияЦинк ЛТД»

● Казахстанско-
 французское ТОО СП 
 «Катко» (49%)
● ТОО «Инкай» (40%)
● ТОО «СП Хорасан-U» 
 (33.98%)
● ТОО «СП Южная горно-
 химическая компания» (30%) 
● ТОО «СП Бетпак Дала» (30%)
● ТОО «Кызылкум» (30%)
● ТОО «СП ЮГХК» (30%)
● ТОО «Байкен-U» (5%)

● ТОО «Магистральный Водовод»
 (100%)
● ООО «ПетроТранс» (100%)
● Batumi Terminals Ltd (100%)
● ООО "Батумский нефтяной 
 терминал" (100%)
● Северо-Западная 
 трубопроводная компания 
 «МунайТас» (51%)
● ТОО «Нефтепровод 
 Казахстан–Китай» (50%)

● ТОО «Амангельды Газ»
● ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг»
● АО «Интергаз Центральная Азия»
● ТОО «Азиатский Газопровод»
● ТОО «Газопровод Бейнеу–Шимкент»
● ОсОО «КазТрансГаз–Бишкек»
● ТОО «АстанаГаз КМГ» 
● ТОО «КазТрансГаз Аймак». 
● ТОО «КазТрансГаз–Тбилиси»
● ТОО «КазТрансГаз Онимдери». 
● ТОО «КазРосГаз»
● Intergas Finance B.V.

АО
«КАЗТРАНСГАЗ» 

АО «РАЗВЕДКА
ДОБЫЧА КАЗМУНАЙГАЗ»

КМГ КАШАГАН Б.В. 
Б.В. (16.81%)

26 других
дочерних и совместных

предприятий КМГ

владеет 63% владеет 90% владеет 90% владеет 16,81%

владеет 90%

● ТОО «Итауз Project»
● ТОО «Дюсембай Project»
● ТОО «Алтынказган Project»
● ТОО Minerals Gold
● ТОО East Copper
● ТОО «АлтайГео»
● ТОО «Идыгей Project»
● TOO «КазГеоТех»
● ТОО «СП Бектау»
● ТОО «СП Сарыарка»
● Фонд «Жас геолог»
● ТОО «Тектурмас Ресорсис»
● ТОО «ALS Казгеохимия»

● ТОО «Озерное Project»
● «Казахстанская 
 ассоциация публичной 
 отчетности о результатах 
 геологоразведочных 
 работ»
● ТОО «Суровский 
 Ресорсис»
● ТОО «Шидерты-Экибастуз 
 Ресорсис»
● ТОО «Чарский Ресорсис»
● ТОО «Майлишат Ресорсис»
● ТОО «Тамды-Саинбулак 
 Project»

«ТАУ-КЕН САМРУК»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ

КОМПАНИЯ

Источник: Международный Секретариат ИПДО на основании на информации, публично раскрываемой ГП.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Казахстан 
Собственность государства в горнодобывающей и 
нефтегазовой отрасли

Сложность структуры ГП и дочерних компаний обуславливает необходимость обеспечить полную 
картину всех ГП и их дочерних компаний. Использование имеющейся раскрытой информации для 
визуализации таких структур может помочь заинтересованным сторонам получить более полное 
представление об участии государства в отрасли.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
Методическое руководство 



13

капитале предоставляется «бесплатно» ( т.е. только с дивидендами, но не 
с требованием финансировать эту долю инвестиций компании).

Эта информация должна быть предоставлена в отношении всей 
государственной долевой собственности в добывающих компаниях, 
в том числе принадлежащей дочерним компаниям ГП, а не только 
в отношении той, которая считается существенной для отчетности 
ИПДО. Она должна включать сведения об условиях, относящихся к 
доле участия государства или ГП, включая их уровень ответственности 
за покрытие расходов на разных этапах проектного цикла (например, 
полностью оплаченная доля, бесплатная доля, номинальная доля). 
Информация об участии государства и ГП в нефтегазовых проектах 
должна включать информацию о правах на доли в разделе продукции 
в соответствии с финансовыми условиями проекта. Эта информация 
должна раскрываться через системы правительства или компаний, 
где это возможно, при этом в отчетности ИПДО пробелы в раскрытии 
информации должны быть устранены.

Table 34 The list of subsidiaries of PT Aneka Tambang Tbk engaged in the extractive sector 

NNoo TTyyppee  ooff  OOwwnneerrsshhiipp CCoommppaannyy PPeerrcceennttaaggee  ooff  
SShhaarreess  ((22001166)) BBuussiinneessss  FFiieelldd

11 Direct ownership Indonesia Coal Resources 100%
Coal exploration and mining

operator

22 Direct ownership PT Antam Resourcindo 99.98% Exploration and mining operator

33 Direct ownership
PT Dwimitra Enggang 
Khatulistiwa (not yet operating 
commercially)

99.5% Exploration and mining operator

44 Direct ownership PT Cibaliung Sumberdaya 99.15%

Exploration, mining construction and 
development, mining, production, 
processing and refining, transportation 
and sales in the gold industry

55 Indirect ownership PT GAG Nikel Indonesia (not yet 
operating commercially) 100% Exploration and mining operator

66 Indirect ownership PT Citra Tobindo Sukses Perkasa 100%
Coal exploration and mining

operator

77 Indirect ownership PT Jatim Arindo Persada (not yet 
operating commercially) 100%

Coal exploration and mining

operator

Источник: Отчет ИПДО Индонезии за 2016 г., том 2, стр. 75.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Шаг 2 
Continued
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Индонезия  
Субсидии  ГП
Ниже приведены дочерние компании ГП PT Aneka Tambang, функционирующие в 2016 г. 
Термину «косвенное владение» следует дать более точное определение, четко указав структуру 
дочерних компаний ГП и дочерних компаний этих дочерних компаний. 

https://eiti.org/document/2016-eiti-indonesia-report
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Условия, относящиеся к акционерным долям, определяют обязанности 
и ответственность акционера. Например, они определяют уровень 
ответственности акционера (государства или ГП) за покрытие расходов 
на различных этапах проектного цикла. Условия могут предусматривать 
следующее:

• Полностью оплаченная доля: Доля на коммерческих условиях 
Акционер обязан покрывать свою долю расходов (операционных и 
капитальных затрат) в соответствии со своей долей участия.

• Бесплатная доля: Обязанность государства или ГП покрывать свою 
долю расходов (операционных и капитальных затрат) в соответствии 
с своей долей участия берет на себя оператор. Доля государства или 
ГП является фактически «бесплатной», так как государство или ГП не 
оплачивает свою долю участия.

Источник: Отчет ИПДО Филиппин за 2013 г., стр. 41.

Шаг 2 
Continued

Филиппины 
Условия, связанные с капиталом ГП 
Ниже приведен пример раскрытия бесплатной доли, когда партнерские фирмы покрывают все расходы  
по проекту от имени государства. ГП «Корпорация развития горнодобывающей промышленности 
Филиппин» (PMDC) не обязана финансировать свою долю участия.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://www.pwc.com/ph/en/industries/assets/2016/pwc-2nd-ph-eiti-report-fy2013.pdf
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• Номинальная доля: Обязанность государства или ГП покрывать свою 
долю расходов (операционных и капитальных затрат) в соответствии 
со своей долей участия берет на себя оператор на стадии разработки. 
Затем оператору возмещаются расходы, когда проект выйдет на 
стадию эксплуатации/прибыльности. Доля участия государства или ГП 
фактически «принадлежит» оператору. 

Источник: отчеты ИПДО Ганы и Нефтяной реестр Ганы

Шаг 2 
Continued
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Гана 
Номинальная доля
Ниже приведен пример раскрытия валовой прибыли, когда инвестиции покрываются оператором и 
впоследствии возмещаются. Здесь показаны условия, относящиеся к доле участия ГП «Национальная 
нефтяная корпорация Ганы» (GNPC). Условия участия государства в каждом соглашении о разделе 
продукции изложены в Нефтяном регистре.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://www.ghanapetroleumregister.com/contract-areas
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Шаг 3  
Описание любых изменений в участии 
государства, произошедших в течение 
отчетного года
МГЗС должна выявлять любые изменения в государственной доле 
участия в добывающих компаниях и проектах, произошедшие в 
отчетном году. Прозрачность изменений в участии государства 
является ключевым условием для понимания приобретений и продаж 
государством и ГП в добывающих отраслях, оценки государственных 
активов, а также того, совершались ли операции на коммерческой 
основе и осуществлялась ли передача государственных активов 
добывающим компаниям с компенсацией или без компенсации. По 
каждому изменению государственной собственности, произошедшему 
в отчетном году, в отчетности ИПДО должны быть указаны 
соответствующие условия сделки, включая оценку стоимости и выручку.

Источник:  Отчет ИПДО Индонезии за 2016 г., том 2, стр. 74.

Индонезия 
Изменения в собственности ГП 
изменения собственности на рабочих участках национальной нефтяной компании PT Pertamina  
в 2016 году.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
Методическое руководство 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/document/2016-eiti-indonesia-report
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Шаг 4  
Выполнение оценки существенности 
доходов ГП и выплат государству
Для целей отчетности ИПДО МГЗС должна определить существенные 
ГП. Это означает, что МГЗС, путем определения порога существенности, 
может применять гибкий подход при согласовании того, что 
представляет собой существенное ГП, и от каких ГП следует требовать 
раскрытия информации. Рекомендуется, чтобы при определении порога 
существенности МГЗС учитывали некоммерческие функции ГП. 

На основании полного перечня участников со стороны государства 
в горнодобывающем и нефтегазовом секторах (Шаг 2) МГЗС должна 
уточнить список компаний, соответствующих определению ГП, 
принятому МГЗС (Шаг 1). По каждому ГП МГЗС должна получать от 
соответствующих государственных министерств или самих ГП оценку 
стоимости: 

• доходов, полученных от добывающих компаний,

• переводов в денежной или натуральной форме государственным 
учреждениям.

Путем ранжирования всех ГП по величине их переводов в бюджет 
государства МГЗС могла бы рассмотреть возможность установления 
порога существенности, чтобы выбрать существенные ГП, для которых 
соблюдается баланс между полнотой раскрытия и актуальностью 
информации. 

Источник: PIAC, отчет за 2012 год , стр.9 

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
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Гана  
Изменения в участии государства
В отчетах Комиссии по надзору за общественными интересами (PIAC) приведена детальная информация 
обо всех изменениях в участии государства, которые могут повлиять на доходы GNPC от добычи нефти. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://www.piacghana.org/portal/files/downloads/piac_reports/piac_2012_annual_report.pdf
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Нефинансовые факторы также могут помочь МГЗС определить, 
какие ГП должны раскрывать информацию. Например, в Ираке 
нефтегазодобывающие ГП не производят финансовых выплат в бюджет 
государства, однако являются существенными, учитывая их участие в 
переводах в натуральной форме и получение существенных переводов 
от государства. При выборе ГП для включения в объем раскрываемой 
информации в дополнение к тем ГП, которые производят существенные 
платежи, МГЗС также могут использовать подход, основанный на 
оценке риска, с учетом того, какие подсекторы или сырьевые товары 
могут быть подвержены рискам управления или представлять особый 
общественный интерес.

МГЗС должна составить список ГП, считающихся существенными для 
отчетности ИПДО в отчетном году. Исходя из этого, МГЗС должна будет 
описать финансовые отношения между ГП и государством в отношении 
тех ГП, которые считаются существенными (Шаг 4).

Шаг 4 
Continued

Источник:  дополнительный контекстуальный отчет ИПДО Демократической Республики Конго за 2016 г., стр. 9.

Демократическая Республика Конго 
Оценка существенности ГП 
Анализ нормативно-правовой базы (законов, постановлений и уставов компаний), а также доходов 
и платежей за отчетный год, должен лежать в основе оценки существенности ГП. ГП собирают ряд 
неналоговых доходов и выплачивают государству несколько налоговых и неналоговых платежей.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://drive.google.com/file/d/1JVPyPgiGzieGjRe-N8ux-2I3s6Ix92zp/view
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Источник: Отчет ИПДО Камеруна за 2017 г., стр. 13.
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Камерун 
Разграничение двух ключевых ролей ГП в представительстве 
государства

Государственная нефтяная компания Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) сообщает о цифрах, четко 
разграничивая свою роль, выполняемую от имени государства (SNH Mandat), и свой собственный счет (SNH 
Fonctionnement). Ниже, в части таблицы, выделенной красным, подчеркивается существенность доходов, 
полученных компаниями SNH Mandat и SNH Fonctionnement.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/document/cameroon-2017-eiti-report
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Шаг 5  
Описание законодательно установленных 
финансовых отношений между ГП и 
государством
Соответствующие государственные организации и ГП должны 
раскрывать информацию о преобладающих правилах и практике, 
касающихся финансовых отношений между государством и ГП, а также 
между ГП и совместными и дочерними предприятиями ГП. 

Такую информацию можно обобщить в отчетности ИПДО и 
сформировать основу для рекомендаций, которые при необходимости 
используются в процессе реформ и при принятии решений, касающихся 
всего сектора. Например, в Мьянме правительство сосредоточило 
внимание на реформировании законодательно установленных прав 
ГП, чтобы удерживать значительную долю прибыли (до 50% доходов 
от добычи нефти и газа) при получении государственных дотаций. 
Аналогично, в Сенегале вопрос о законодательно установленных правах 
PETROSEN на получение финансирования от третьих сторон будет иметь 
ключевое значение для разработки крупных запасов газа в стране.

МГЗС должна проанализировать законодательные и регулирующие 
механизмы участия государства в добывающих отраслях. На основании 
анализа соответствующих законов, нормативных актов, уставов 
компаний и других соответствующих документов МГЗС должна описать 
законодательно установленные правила, относящиеся к следующему: 

•  перевод средств между каждым ГП и государством, например, 
ожидается ли, что ГП будет переводить дивиденды государству, 
или получает ли ГП государственные дотации? Каковы правила, 
регулирующие налоги, роялти, таможенные пошлины и другие 
налоговые переводы в государственный бюджет, и график их 
расчета? Есть ли четкая политика в отношение дивидендов?

•  нераспределенная прибыль ГП, то есть право ГП на удержание 
доходов как от собственной деятельности, так и от деятельности, 
выполняемой от имени государства (например, от продажи 
сырьевых товаров). Каковы правила, регулирующие то, как ГП 
может тратить доходы, полученные от своей деятельности?

•  реинвестирование, выполняемое ГП, т.е. может ли совет 
директоров ГП принимать решение о дивидендах ГП. Каковы 
правила, регулирующие то, на что ГП может потратить свою 
нераспределенную прибыль, будь то операционные, капитальные 
затраты или удержание на счетах компании?

•  финансирование ГП третьими сторонами, возможности 
привлечения финансирования из третьих источников через займы 
или акции. Есть ли какие-либо правила, регулирующие процесс, с 
помощью которого ГП могут искать стороннее финансирование?

• любые другие законодательно установленные переводы между 
государством и ГП. 

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
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МГЗС могла бы обобщить этот анализ для более широкой аудитории, 
используя более доступные формулировки. Это создаст прочную основу 
для понимания ожиданий в отношении финансовых потоков между ГП 
и государством, помещая в контекст правила и системы, определяющие 
переводы средств. 

МГЗС должна консультироваться и работать с каждым ГП, чтобы 
обеспечить публикацию (и, если возможно, анализ) соответствующих 
нормативных текстов на их соответствующих веб-сайтах. 

Финансирование третьими сторонами — это финансирование 
ГП, которое не поступает из его собственных ресурсов (например, 
нераспределенной прибыли) или от его акционеров (например, 
государства). Это финансирование из третьего источника (например, от 
частной компании или банка) за счет займов или акций. 

• Долг: Долг — это сумма денежных средств, взятых ГП взаймы у 
другой организации. Это может быть банковская ссуда, кредитная 
линия, выпуск облигаций или еврооблигаций. У долга есть срок 
погашения (продолжительность) и процентная ставка (или купон 
в случае облигаций). Вопрос в том, имеет ли ГП законодательно 
установленное право привлекать долги (например, банковские 
ссуды или облигации).

Источник: Международный Секретариат ИПДО на основании на информации, публично раскрываемой ГП.
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Ирак 
Национальные нефтяные компании
В то время как национальные нефтяные компании (ННК) в Ираке производят только один вид платежей 
правительству (45% чистой прибыли ННК обычно не являются значительными), ГП считаются существенными 
с точки зрения разведки, добычи и получения существенных переводов (платежи за внутренние услуги). 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕФТЯНЫЕ
КОМПАНИИ (ННК)

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ

КОМПАНИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРАТЫ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДОБЫЧА ННК

Национальная добыча ННК с их 
собственных месторождений

Перевод 45% 
прибыли ГП 
в казну

Платежи за 
внутренние услуги

Разовые 
переводы
и займы 
другим ГП

Поставки нефти в 
натуральной форме

Поставки нефти в 
натуральной форме

Поставки газа в 
натуральной форме

Поставки нефти в 
натуральной форме

Внутренние поставки нефти оцениваются на основе расчетной цены министерства нефтяной промышленности.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕФТЯНЫЕ
КОМПАНИИ (ННК)

Шаг 5 
Continued

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Источник:  Отчет ИПДО Колумбии за 2017 г., раздел о ГП.

Колумбия 
Нормативно-правовая база, регулирующая функционирование ГП
в Отчете ИПДО за 2017 год описывается нормативно-правовая база финансовых отношений 
национальной нефтяной компании Ecopetrol с государством.
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• Доля: Доля — это активы ГП после вычета обязательств. Она 
означает долю собственности в ГП, а не долг, подлежащий 
погашению. Доля собственности обычно предоставляется 
инвесторам посредством акций. Вопрос в том, имеет ли ГП 
законодательно установленное право привлекать финансирование 
посредством долей собственности (например, путем выпуска 
акций сторонним инвесторам).

Шаг 5 
Continued

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

http://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2077/participacion-estatal-ecopetrol/marco-normativo/
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Шаг 6  
Описание финансовых отношений между ГП 
и государством, существующих на практике
Соответствующие государственные организации и ГП должны раскрывать 
информацию о преобладающей практике, касающейся финансовых 
отношений между государством и ГП, а также между ГП и совместными и 
дочерними предприятиями ГП. Отчетность ИПДО должна обеспечивать 
ежегодную диагностику соблюдения законодательно установленных 
правил, регулирующих финансовые отношения ГП с государством (как 
описано в Шаге 4), на практике. Должны быть предоставлены ссылки 
на всю общедоступную информацию, и при необходимости пробелы в 
информации должны быть устранены.

В качестве отправной точки МГЗС должна проанализировать механизмы 
мониторинга и надзора каждого ГП, включая их годовые отчеты, 
финансовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии, документы 

Источник:  Отчет ИПДО Нигерии по нефти и газу за 2016 г., стр. 48. См. также раздел 2.13 Отчета ИПДО Нигерии по нефти и газу  

за 2014 г.
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Нигерия 
Управление государственными доходами от добычи нефти и газа
Ниже приведена диаграмма, демонстрирующая поток доходов NNPC (Нигерийской национальной 
нефтяной корпорации) от добычи нефти и газа (включая поступления от доходов государства в 
натуральной форме). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/sites/default/files/documents/neiti-oil-gas-report-2016-full-report-211218_1.pdf
https://eiti.org/files/documents/neiti-oil-gas-report-2014-full-report-301216.pdf
https://eiti.org/files/documents/neiti-oil-gas-report-2014-full-report-301216.pdf
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фондовой биржи (если применимо) и т. д. При проверке финансовых 
отчетов ГП могут быть полезны следующие приблизительные эквиваленты:

• дивиденды: распределение прибыли, отчет о движении денежных 
средств как использование денежных средств по статье 
«Финансовая деятельность», отчет об акционерном капитале как 
вычитание из нераспределенной прибыли; 

•  переводы средств из бюджета/дотации: государственная дотация, 
государственная помощь, прочие доходы от государства;

•  нераспределенная прибыль: чистая прибыль после выплаты 
дивидендов, профицит;

•  реинвестирование: инвестирование за собственный счет/
самофинансирование; 

• финансирование третьими сторонами, включая займы или акции: 
краткосрочный заем, долгосрочный заем, кредитная линия, облигации, 
еврооблигации и акции, владение акциями, выпуск акций и т. д.

Источник:  Отчет ИПДО Албании за 2016 г., стр. 38.

Шаг 6 
Continued

Албания 
Выдержки из аудированной финансовой отчетности
Ниже приведены выдержки из аудированной финансовой отчетности национальной нефтяной 
компании Albpetrol за 2011–2016 годы. Они показывают использование нераспределенной прибыли 
Albpetrol. 

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
Методическое руководство 
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https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_albania_eiti_report.pdf
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Шаг 6 
Continued

Источник: Международный Секретариат ИПДО на основании отчета ИПДО Республики Конго за 2017 год.
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Для каждого ГП МГЗС могла бы рассмотреть возможность использования 
стандартной таблицы для выполнения сбора данных, взяв за основу 
пример Казахстана, приведенный ниже. Шаблон находится по ссылке:  
https://eiti.org/guide/SOE.

26% Инфраструктурные сделки с Китаем   
 (338 млн долл. США)  

24% Возмещение трейдерам по   
 предварительному финансированию 
 (302 млн долл. США)

19% Нефтеперерабатывающий завод   
 CORAF (243 млн долл. США)

19% Электростанция CEC в Конго
 (242 млн долл. США) 

10% Государственное казначейство**   
 (127 млн долл. США) 

2% Прочее***

* Эта цифра, возможно, отчасти обусловлена высокой стоимостью возмещения 
затрат по инвестициям МНК в новые производственные мощности.

** Выручка от продаж, перечисленная в казну компанией SNPC (95 млн долл. США) 
в дополнение к выручке от продажи компанией Total государственной доли в 
натуральной форме (за вычетом морского сбора) в соответствии с их 
торговым соглашением.  

*** Стоимость доли участия государства в нефтяных месторождениях 
Янга и Сенджи.

28%72%*

Международные 
нефтяные 

компании(МНК) 
71 млн баррелей

В 2017 г. 
совокупные доходы 

о нефти и газа, 
перечисленные в 
Государственное 

казначейство, составили 599 
млн долл. США. Из них 127 

млн долл. США были 
доходами от нефти в 

натуральной 
форме.

Государственная доля 
27 млн баррелей  
1,2 млрд долл. США

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ НЕФТИ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО
В ДОЛЛ. США ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НПЗ

CORAF

Обеспеченные 
ресурсами 
кредиты

КИТАЙСКИЙ СЧЕТ ЭСКРОУ  

Возмещение Эксим Банку Китая за 
инфраструктурные займы

СЫРЬЕВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ

Возмещение по 
предварительному 
финансированию 
нефтетрейдерам 
Tra�gura и Glencore

НАЦИОНАЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО

Министерство 
экономики, промышленности 
и государственных финансов

24% – 302 млн долл. США
нефтяные платежи в 
натуральной форме

19% – 243 млн долл. США
5 млн. баррелей
нет документов, 
подтверждающих платежи

10% – 127 млн 
долл. США

26% – 338 млн. 
долл. США

НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ   

SNPC (Société Nationale des 
Pétroles du Congo) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦ
ИЯ CEC В КОНГОENI 

27 млн баррелей

Государственная доля доходов от нефти в 
натуральной форме

Платежи роялти и «прибыльной нефти» в 
натуральной форме от нефтяных компаний 

в адрес SNPC

19% – 242 млн долл. США

4,6 млн баррелей

Добыто непосредственно компанией 
ENI для возмещения строительства 
электростанции

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ ОТ НЕФТИ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО  

В ДОЛЛ. США ЗА 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

В 2017 г. удержания 
по проекту ENI в 
размере 4,6 млн 
баррелей в год не 
отражены в 
государственном 
бюджете и 
используются для 
оплаты расходов на 
развитие объекта 
социального 
назначения — 
электростанции 
CEC в Конго. 

Республика Конго 
Сделки с участием ГП

Ниже приведены сделки с участием национальной нефтяной компании SNPC (Société nationale des pétroles 
du Congo). В последние годы SNPC удерживала значительную долю доходов от продажи доходов государства 
в натуральной форме, чтобы погасить займы на инфраструктуру и баррели сырой нефти для национального 
НПЗ за счет внебюджетных средств.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/document/republic-of-congo-2017-eiti-report
https://eiti.org/guide/SOE
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Источник:  дополнение к отчету ИПДО Казахстана за 2017 г., стр. 56-57.

Казахстан  
Сбор данных  

Ниже приведен пример таблицы для сбора данных, которая демонстрирует оценку правил и практик, 
касающихся финансовых отношений ГП с государством.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
Методическое руководство 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

http://eiti.geology.gov.kz/images/banners/Additional report on the EITI for 2017.docx
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Шаг 7 
Описание любых государственных займов 
или займов ГП, либо гарантий по займам, 
выданных добывающим компаниям 
МГЗС должна выявить любые действующие займы или гарантии по 
займам, выданные государством или любым ГП любым добывающим 
компаниям или проектам. Раскрываемая информация должна включать 
срок, на который выдается заем или гарантия (т. е. период времени до 
погашения), и основные условия, такие как график и условия погашения, 
а также процентную ставку. МГЗС также рекомендуется рассмотреть все 
займы и гарантии, выданные ГП компаниям и проектам, не связанным с 
добычей полезных ископаемых. 

Источник:  Отчет ИПДО Монголии за 2016 г., стр. 120.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство  

Монголия 
Займы и гарантии  

Ниже приведен пример сложного списка займов и гарантий, относящихся к горнодобывающим ГП, из отчета 
ИПДО Монголии за 2017 год (условия займов отсутствуют).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_m_eiti_report_final_english.pdf
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Прозрачность в предоставлении займов и гарантий от государства и ГП 
добывающим компаниям является ключевым условием к пониманию 
уровня государственной финансовой поддержки горнодобывающих и 
нефтегазовых компаний, обычно за счет средств налогоплательщиков. 
Риски управления включают предоставление дотаций частным 
коммерческим компаниям, покровительство через льготное 
кредитование политически значимых лиц и внебюджетные займы, 
выдаваемые ГП, которые не отражаются в статистике государственного 
долга. При анализе раскрываемой информации МГЗС может также 
пожелать сравнить условия этих займов и гарантий с коммерческими 
займами, как это рекомендовано Стандартом ИПДО. 

Источник:  Отчет ИПДО Афганистана за 2016-2017 гг., стр. 163 и приложение 18.

Афганистан 
Займы ГП на льготных условиях

Ниже приведен список масштабных беспроцентных займов, выданных компанией North Coal Enterprise,  
в том числе добывающим компаниям. 

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
Методическое руководство 

Шаг 7 
Continued

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

http://aeiti.af/en/documents/215
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Шаг 8  
Связь со всеми существенными ГП по поводу 
публикации их финансовой отчетности 
Ожидается, что существенные ГП обеспечат доступ общественности к 
своей аудированной финансовой отчетности. Она должна включать не 
только заключение аудитора и краткое изложение основных финансовых 
показателей, но и полный набор проверенных счетов компании, 
включая отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и движение 
денежных средств. Должны быть включены пояснительные примечания с 
определением ключевых терминов и методов бухгалтерского учета. 

Источник:  веб-сайт SOGUIPAMI

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство  

Гвинея 
Аудированные финансовые отчеты 

Национальная горнодобывающая компания SOGUIPAMI (Société Guinéenne du Patrimoine Minier) ежегодно 
публикует свои аудированные финансовые отчеты.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://soguipami-gn.com/rapports-commissaires-aux-comptes/
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Источник: https://momp.gov.af/soes

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 
Методическое руководство 

МГЗС должна связаться с ГП, чтобы оценить доступность их финансовой 
отчетности для общественности. В случае ГП, не публикующих свои 
финансовые отчеты на регулярной основе, МГЗС должна работать с ними, 
чтобы выявить любые факторы, препятствующие такой публикации, 
и найти промежуточные решения. В случаях, когда ГП могут не иметь 
финансовой отчетности, МГЗС должна связаться с руководством ГП, чтобы 
обеспечить публичное раскрытие основных финансовых статей, включая 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и движение денежных 

Шаг 8 
Continued

Афганистан 
Краткие сведения о финансовых отчетах 

Афганистан систематически раскрывает правила, касающиеся финансовых отношений госпредприятий с 
государством. Правительство публикует аудированные финансовые отчеты двух своих ГП на собственном 
веб-сайте, показывая, как эти правила выполняются на практике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://momp.gov.af/soes
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средств. МГЗС также следует рассмотреть вопрос о том, подлежат ли ГП 
и соответствующие государственные организации, предоставляющие 
информацию, касающуюся участия государства, достоверному 
независимому аудиту с применением международных стандартов аудита 
в соответствии с требованием 4.9 Стандарта.4 МГЗС должна определить, 
была ли финансовая отчетность подготовлена на основе международных 
стандартов бухгалтерского учета и проводился ли ее аудит в соответствии 
с международными стандартами. 

 

Источник: Отчет ИПДО Монголии за 2016 год, приложения, стр. 117.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство 

Монголия 
Совет директоров ГП

Ниже приведен анализ состава совета директоров ГП в Монголии.

Appendix 24.a: Board of Directors (SOEs)

Director Member
Independent 
member

Cabinet Secretariat of Government of 
Mongolia

B.Daajamba Deputy Head

Ministry of Environment and Tourism Ts.Tsengel Secretary of State

Ministry of Finance E.Altanzul
Head of the General Budget Policy and Planning 
Division

Cabinet Secretariat of Government of 
Mongolia

E.Bat-Ider
Head of Monitoring and Evaluation and Internal 
Audit Department

Ministry of Mining and Heavy 
Industry

B.Batkhuu Head of the International Cooperation Department Public 90% +

Erdenes Mongol LLC Ts.Tumentsogt Chief Executive Director + 75% +

Erdenes Mongol LLC B.Ariunbold First Deputy Head Public 90% +

Erdenes Mongol LLC S.Tselmeg Deputy Head Public 90% +

Erdenes Mongol LLC D.Bold Head Public 90% +

Ministry of Mining and Heavy 
Industry

B.Batkhuu Head of the International Cooperation Department Public 90% +

Erdenes Mongol LLC J.Tumurpurev Head Public 90% +

Gobi Karavan LLC J.Purevbaatar Head of Business Development Department 10% +

Retired D.Batsukh Retired Independent 0% +

The Mongolian University of Science 
and Technology, School of Geology 
and Mining Engineering

D.Dondov Advisory Professor Independent 0% +

Parliamentary office Ts.Tsolmon Secretary General Independent 0% +

Ministry of Energy Z.Mendsaikhan Secretary of State + 75% +

Erdenes Mongol LLC Ts.Tumentsogt Chief Executive Director + 75% +

Erdenes Mongol LLC S.Erdenebulgan First Deputy Director + 75% +

Erdenes Mongol LLC G.Ganbold Deputy Head of Finance Department + 75% +

Ministry of Mining and Heavy 
Industry

G.Nandinjargal Secretary of State + 75% +

Ministy of Finance N.Narangerel Head of Finance, Risk and Control Department + 75% +

O.Bazragch
Representative of Mongolian National Coal 
Corporation LLC

+ 21% +

B.Narantsetseg
Representative of Mongolian National Coal 
Corporation LLC

+ 21% +

Zolach LLC D.Altantsetseg Director +

Mongoliin Ermelzlel NGO B.Ochbadrakh Director +

G.Davaajargal Retired +

Ulaanbaatar Audit Corporation LLC B.Osorgarav General Director +

Local Administration House O.Batjargal Deputy Governor Local 70% +

Local Administration House D.Nemekhbayar Local 70% +

Local Administration House G.Bayasgalan Local 70% +

Arvaikheer, Uvurkhangai D.Enkhbat Head of Khan Bank Branch Local 70% +

Local Administration House M.Ninjbadgar Senior Specialist of Local Property Office Local 70% +

Local Administration House R.Ulziijargal
Representative of Citizen's Representative 
Council

Local 70% +

Governor's office, Nariinteel soum G.Gansukh Deputy Governor of Nariin teel Local 70% +

Z.Daszevge Retired Local 70% +

Khan-Uul district, Ulaanbaatar Yu.Batsaikhan Director of GSB Mining Company 24% +

D. Miyegombo Partner of TDB Company 24% +

L.Purev
Head of School of Geology and Mining 
Engineering, The Mongolian University of Science 
and Technology, 

Company 24% +

Governor's office, Umnugobi S.Munkhbayar Deputy Governor of Umnugobi Local +

Citizen's Representative Council, 
Umnugobi

B.Munkhbat Head of Citizen's Representative Council Local +

Dalanzadgad, Umnugobi T.Altansukh Governor of Dalanzadgad soum Local +

Bayandalai, Umnugobi L. Batbaatar Governor of Bayandalai soum Local +

D.Batzorig Self-employed Local +

Murun Ts.Battogtokh Executive Director of State Bank Branch Local 51% +

Murun Ts. Bekhbayar
Specialist of Finance and Property Relations 
Department of Citizent's Representative Council

Local 51% +

L. Javtsanpagma Specialist of Development Policy Department Local 51%

Shariin gol J.Batbold Executive Director 15% +

Murun G. Badral-Erdene 5% +

Tsetserleg J.Dagvajamts Self-employed 0% +

Murun L.Amarbold Self-employed +

Tsetserleg L.Batdelger Retired +

Murun S.Bayasgalan Self-employed

Murun G.Ichinkhorloo Secretary of BOD of Mogoin Gol LLC

Cabinet Secretariat of Government of 
Mongolia U.Byambasuren Deputy Head +

Ministry of Mining and Heavy 
Industry G.Nandinjargal Secretary of State +

Erdenes Mongol LLC S.Amgalan Head of Business Development Department +

Ministry of Environment and Tourism Kh. Batjargal Head of State Adminstration Management Department +

Ministy of Finance S.Narantsogt Head of Treasury Department +

Ministry of Road and Transport 
Development of Mongolia S.Batbold

Head of Road Transport Policy Implementation 
and Coordination Department 

+

B.Ochbadrakh +

R.Batbold +

G.Davaajargal +

7
Erdenes Tavan Tolgoi 
LC

4 Bayanteeg LC

5 Tavan Tolgoi LC

6 Mogoin Gol LC

1 Erdenes Mongol LLC

2 Shivee Ovoo LLC

3 Baganuur LLC

No. Company name Representing Entity BOD names Position

BOD Position (director, member, 
independent member)

Government 
(Public -Local), 
Company or 
Independent

Ownership% 
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Шаг 8 
Continued

4. Руководство ИПДО по обеспечению качества и достоверности данных (требование 4.9)  https://eiti.org/guide/data-quality-assurance

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/sites/default/files/documents/2016_m_eiti_report_appendices_en_final.pdf
https://eiti.org/guide/data-quality-assurance
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Шаг 9 
Изучение возможностей для улучшения 
закупок, субподряда и корпоративного 
управления ГП 
МГЗС рекомендуется рассмотреть возможности раскрытия 
дополнительной информации об управлении расходами (операционными 
и капитальными затратами), закупках, субподряде и корпоративном 
управлении ГП. Последнее может включать раскрытие информации о 
составе совета директоров, назначении совета директоров и руководства, 
полномочиях совета директоров и любом кодексе поведения, который 
применяется к руководителям ГП. МГЗС также может рассмотреть 
политику в отношении конфликта интересов для совета директоров и 
руководства. 

Анализ существующих данных в отчетности ИПДО поможет пролить свет 
на риски управления, такие как использование операционных затрат для 
покрытия непрофильных расходов, закупки у компаний, принадлежащих 
политически значимым лицам, совершаемые ГП по ставкам, отличным 
от коммерческих, политические вмешательство в процесс назначения 
совета ГП и отсутствие гарантий, предотвращающих конфликт интересов 
в руководстве ГП. Такой анализ также может способствовать проверке 
соответствия работы ГП его полномочиям.  

В своем анализе расходов ГП МГЗС могла бы рассмотреть следующие 
аспекты5:

• Разбивка по добыче, транспортировке и переработке

• Затраты на разведку, оценку, разработку и добычу

• Расходы на инфраструктуру, связанную с переработкой, очисткой, 
транспортировкой и распределением

• Расходы на профильную и непрофильную деятельность.  

5. См., например, стр. 92-105, Комиссия по надзору за общественными интересами (PIAC) (2018): «ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ 

УПРАВЛЕНИИ ДОХОДАМИ ОТ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗА 2018 г.» , https://www.piacghana.org/portal/

files/downloads/piac_reports/piac_2018_annual_report.pdf

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
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Методическое руководство 

https://www.piacghana.org/portal/files/downloads/piac_reports/piac_2018_annual_report.pdf
https://www.piacghana.org/portal/files/downloads/piac_reports/piac_2018_annual_report.pdf
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Источник: Отчет ИПДО Камеруна за 2017 г., стр. 48-49.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство 

Камерун 
Корпоративное управление

Ниже приведен краткий обзор корпоративного управления национальной нефтяной компании (SNH) 
Камеруна со ссылкой на схему ее организационной структуры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://eiti.org/document/cameroon-2017-eiti-report
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Источник: дополнительный Отчет ИПДО ДРК за 2016 г.

6. TCC (ноябрь 2017 г.), «Государственное дело: приватизация медной отрасли Конго»,  https://www.cartercenter.org/

news/pr/drc-110317.html; «Глобальный свидетель» (июль 2017), «Банкомат для режима: почему быстрорастущий 

экспорт горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго не приносит пользы ее народу» 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/regime-cash-machine/, прочитано в ноябре 

2018 г. 

Распространение и 
использование данных 
В зависимости от целей, определенных 
в плане работы ИПДО, актуальности для 
страны и спроса заинтересованных сторон 
у МГЗС могут быть различные возможности 
для распространения информации об 
участии государства и оказания поддержки 
заинтересованным сторонам в использовании 
и анализе данных. Заинтересованные стороны 
в правительстве могут быть заинтересованы в 
оценке соответствия доходов от ГП показателям 
деятельности компании и использовать 
эти данные в качестве доказательства для 
обоснования ключевых реформ, направленных на 
достижение социально-экономических целей или 
целей акционирования. Органы общественного 
надзора могут анализировать раскрываемую 
информацию, чтобы лучше понять управление 
крупными долями доходов от добычи полезных 
ископаемых и активами от имени граждан. 

Тематическая отчетность о прозрачности ГП в 
ДРК. Вопросы, связанные с участием государства 
в добывающих отраслях ДРК, вызвали серьезные 
общественные дебаты, в первую очередь по 
поводу управления лицензиями на добычу 
полезных ископаемых, принадлежащими 
крупнейшему горнодобывающему ГП GÉCAMINES. 
После отчетов и анализа гражданского 
общества внимание общественности также 
привлекли другие ГП из-за предполагаемого недостатка прозрачности в управлении 
государственными доходами.6 Выводы и рекомендации по результатам этих исследований 
были обсуждены МГЗС, которая согласилась изучить результаты и улучшить раскрытие 
информации ГП посредством отчетности ИПДО. ИПДО ДРК был впервые предоставлен 
доступ к финансовой отчетности девяти горнодобывающих ГП за 2016 год, которая была 
проанализирована внешними консультантами. 

https://www.cartercenter.org/news/pr/drc-110317.html
https://www.cartercenter.org/news/pr/drc-110317.html
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/regime-cash-machine/
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Анализ, опубликованный ИПДО ДРК, показал, 
что большая часть финансовой отчетности не 
подвергалась аудиту и что в видах документов, 
предоставленных ГП, были несоответствия. 
Анализ финансовой отчетности также показал, 
что i) ГП не осуществляли стабильный перевод 
доли доходов от добычи полезных ископаемых 
в государственное казначейство в соответствии 
с нормативно-правовой базой, ii) основные 
ГП не соблюдали действующие правила в 
отношении продажи государственных активов 
в своих совместных предприятиях, iii) несмотря 
на убытки, ГП продолжали работать год за 
годом и iii) GÉCAMINES получала коммерческие 
займы от частных компаний, включая трейдера 
сырьевых товаров Trafigura и крупнейший 
горнодобывающий проект в ДРК Tenke 
Fungurume. По состоянию на апрель 2020 года 
МГЗС занималась подготовкой последующего 
отчета об участии государства для дальнейшего 
разъяснения раскрытия информации в 
соответствии с Требованием 2.6.

Источник: дополнительный Отчет ИПДО ДРК за 2016 г.

ТРЕБОВАНИЕ ИПДО 2.6 
Участие государства и государственные предприятия 

Методическое руководство 
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