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Требования к 
поддерживающим ИПДО 
компаниям
Поддерживающие ИПДО компании признают, что повышение уровня прозрачности 
будет способствовать более глубокому пониманию принципов управления природными 
ресурсами, повысит эффективность государственного и корпоративного управления, 
снизит уровень коррупции и предоставит данные, которые послужат в качестве 
информационной основы для обеспечения более высокого уровня прозрачности и 
подотчетности в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Действуя совместно 
с правительствами и гражданами, поддерживающие ИПДО компании стремятся к 
использованию природных ресурсов таким образом, чтобы это приносило выгоду 
обществу и местному населению.

Поддерживающие ИПДО компании поддерживают внедрение Стандарта ИПДО 
путем участия в отчетности во внедряющих ИПДО странах, где они осуществляют 
свою деятельность. Поддерживающим ИПДО компаниям также рекомендуется иметь 
представителей в многосторонних группах заинтересованных сторон и активно 
участвовать в процессе ИПДО во внедряющих странах.

Кроме того, поддерживающие ИПДО компании поддерживают внедрение ИПДО путем 
членства в Ассоциации ИПДО, соблюдения настоящего набора требований и ежегодного 
финансового взноса на цели международного управления ИПДО.

Ожидается, что все поддерживающие ИПДО компании:

Требование 1. Публично сделают и опубликуют заявление о поддержке ИПДО и цели 
Ассоциации ИПДО по распространению Принципов ИПДО и Стандарта ИПДО как 
международно признанного стандарта обеспечения прозрачности в нефтегазовом и 
горнодобывающем секторах.

Требование 2. Будут раскрывать исчерпывающие данные в соответствии со Стандартом 
ИПДО во всех странах, внедряющих ИПДО, где осуществляют свою деятельность 
компания или подконтрольные ей дочерние предприятия. Опубликуют в открытом 
доступе список подконтрольных дочерних предприятий, занятых в нефтяном, газовом 
или горнодобывающем секторах во внедряющих ИПДО странах, если эта информация не 
опубликована в других отчетах компании.

Требование 3. Будут публиковать в открытом доступе информацию о налогах и платежах 
в адрес правительств на уровне отдельных проектов в соответствии со Стандартом ИПДО 
во всех странах, где не проводится внедрение ИПДО, в которых компания осуществляет 
свою деятельность, кроме случаев, когда это не представляется возможным. Если 
раскрытие таких данных не представляется возможным, следует описать юридические 
или практические препятствия к раскрытию данных, обусловленные обстоятельствами в 
стране.

Требование 4. В случае компаний, закупающих нефть, газ и (или) минеральное сырье 
у государства во внедряющих ИПДО странах, — они будут раскрывать информацию об 
объемах полученного сырья и произведенных платежах в соответствии со Стандартом 
ИПДО и «Руководящими указаниями по отчетности для компаний, закупающих нефть, 



газ и другие полезные ископаемые у государства», кроме случаев, когда раскрытие таких 
данных не представляется возможным.

Требование 5. В соответствии со Стандартом ИПДО будут публично раскрывать 
проверенную аудиторами финансовую отчетность либо ее основные элементы 
(например, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, движение денежных 
средств), если финансовая отчетность недоступна.

Требование 6. Публично сделают и опубликуют заявление о поддержке прозрачности 
бенефициарного владения, а также опубликуют в открытом доступе сведения о своих 
бенефициарных владельцах в соответствии со Стандартом ИПДО, признавая, что 
зарегистрированные на фондовой бирже компании раскроют название фондовой биржи 
(фондовых бирж), предоставят ссылку (ссылки) на поданные ими биржевые документы 
и выполнят все остальные действия в соответствии с действующими требованиями и 
условиями получения биржевой котировки.

Требование 7. Будут использовать строгие процедуры комплексной проверки 
благонадежности (due diligence) и опубликуют антикоррупционную политику, в которой 
будет определяться подход компании к управлению коррупционными рисками, включая 
то, как компания собирает данные  и какие шаги с учетом факторов риска предпринимает 
в отношении использования данных о бенефициарном владении, связанных с 
партнерами по совместным предприятиям, подрядчиками и поставщиками.

Требование 8. Публично сделают и опубликуют заявление о поддержке усилий 
правительств по раскрытию условий контрактов и лицензий, регулирующих разведку 
и добычу нефти, газа и минеральных ресурсов в соответствии со Стандартом ИПДО, 
а также опубликуют в открытом доступе контракты и лицензии во внедряющих ИПДО 
странах с учетом государственной политики.

Требование 9. Опубликуют обязательство и (или) политику в отношении гендерной 
представленности в нефтяном, газовом или горнодобывающем секторах и будут 
способствовать подготовке отчетности во внедряющих ИПДО странах в соответствии со 
Стандартом ИПДО путем раскрытия информации о занятости в секторах в разбивке по 
гендерному признаку.

Международный Секретариат ИПДО проводит оценку 
соответствия поддерживающих ИПДО компаний 
предъявляемым им требованиям перед Собранием 
членов Ассоциации ИПДО, которое обычно проводится 
один раз в три года параллельно с Конференцией 
ИПДО и на котором избирается Правление ИПДО. 
Результаты оценки публикуются после проверки 
поддерживающих ИПДО компаний.

Ожидается, что все поддерживающие ИПДО компании 
будут соответствовать требованиям. Компаниям, 
которые по результатам оценки не в полной мере 
соответствуют требованиям, рекомендуется устранить 
недостатки, после чего уведомить Секретариат для 
проведения повторной оценки, с тем чтобы подтвердить 
полное соответствие требованиям после того, как и при 
условии, что все недостатки будут устранены.

В соответствии со статьями 5 и 8 Устава ИПДО каждый 
из кругов заинтересованных сторон Ассоциации ИПДО 
определяет собственные правила, регулирующие 
назначение членов в Ассоциацию ИПДО и выдвижение 
кандидатур членов и заместителей в Правление ИПДО. 
Эти правила приведены в Руководящих указаниях для 
круга заинтересованных сторон от компаний.

В соответствии с Руководящими указаниями для 
круга заинтересованных сторон от компаний круг 
заинтересованных сторон от компаний при избрании 
кандидатов в Правление ИПДО обязуется в первую 
очередь принять во внимание факт соответствия 
поддерживающих компаний требованиям согласно 
оценке Секретариата. Круг заинтересованных сторон 
от  компаний и его сегменты отдают предпочтение 
кандидатам в Правление ИПДО, выдвигаемым теми 
поддерживающими ИПДО компаниями, которые в 
полной мере соответствуют требованиям. Кандидаты от 
новых поддерживающих компаний, которые проходят 
оценку впервые и не в полной мере соответствуют 
требованиям, также могут рассматриваться, если 
компания продемонстрирует план по устранению 
недостатков.

Представители поддерживающих ИПДО компаний, 
назначенные членами Ассоциации ИПДО, подчиняются 
Уставу и Кодексу поведения ИПДО, как и все 
другие члены от кругов заинтересованных сторон, 
представляющих  страны, компаний и организации 
гражданского общества.

Оценка соответствия требованиям к поддерживающим ИПДО компаниям


