
Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2,1 2.1 Правовая основа и фискальный режим.

2.1.1 Перечень законов и нормативно-правовых
актов,  регулирующих добывающие отрасли

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета
(раздел
Законодательство)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Информация приведена  в
полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.1 Перечень применимых законов и
нормативно-правовых актов

Министерство энергетики (в части урана и
угля)

Вебсайт министерства
(раздел Нормативно-
правовые акты)

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=848

Информация приведена  в
полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.1 Перечень применимых законов и
нормативно-правовых актов

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылкам со страницы с
перечнем документов)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Тексты законов доступны
в полном объеме

Во время осуществления пилотного
исследования,  некоторые тексты
документов из перечня были устаревшими
(например: Закон "О недрах и
недропользовании" от 27 января 1996 г. N
2828).

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-
правовых актов

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета  (тексты
доступны по ссылка м из
перечня НПА)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/postanovleniy
a-prikazy

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-
правовых актов

Министерство энергетики (в части урана и
угля)

Вебсайт министерства
(тексты доступны по
ссылка м из перечня с НПА
в разделе  "Нормативно-
правовые акты")

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=848

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-
правовых актов

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылкам со страницы с
перечнем документов)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Тексты законов доступны
в полном объеме

Во время осуществления пилотного
исследования,  некоторые тексты
документов из перечня были устаревшими
(например: Закон "О недрах и
недропользовании" от 27 января 1996 г. N
2828).

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-

правовых актов
Министерство юстиции База НПА "Адилет" (при

поиске по названию
документа )

http://adi let.zan.kz/rus/s
earch/origins

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(главы 4, 5, и п. 5,6,9
статьи 35)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Перечень и тексты
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Министерство юстиции Правила предоставления
права недропользования
(пункт 8)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1000001456

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт (по ссылке на
Правила по
предоставлению прав на
недропользование  (пп.8
пункта  1) и закон о
недрах (главы 4,5 и п.5,6,9
статьи 35) с веб-страниц с
перечнями законов и
НПА)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ (по
ссылке на  правила по
предоставлению прав на
недропользование  (п.8) и
закон о недрах (главы 4,5
и п.5,6,9 статьи 35) с веб-
страниц с перечнями
законов и постановлений)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Текст доступен в полном
объеме

Во время осуществления пилотного
исследования, текст приведенного Закона  "О
недрах и недропользовании" от 27 января
1996 г. N 2828 был устаревший.

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.1.4 Перечень и определения налоговых и
неналоговых платежей с указанием важных
аспектов по ним

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета  (по
ссылке на  Налоговый
кодекс (раздел
Налогообложение
недропользователей)  с
веб-страницы с перечнем
законов)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.4 Перечень и определения налоговых и
неналоговых платежей с указанием важных
аспектов по ним

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.1.4 Перечень и определения налоговых и

неналоговых платежей с указанием важных
аспектов по ним

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ (по
ссылке на  Налоговый
кодекс с веб-страницы с
перечнем законов)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.1.5 Ставки и база  налогообложения/платежа по
налоговым и неналоговым платежам

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.6 Сроки и порядок уплаты налоговых и
неналоговых платежей

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.7 Отчетность (периодичность, сроки и др.) по
налоговым и неналоговым платежам

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.8 Целевой бюджет зачисления налоговых и
неналоговых платежей

Министерство юстиции Бюджетный кодекс (в т.ч.,
но не ограничиваясь,
статьи 22, 49, 50, 51, 53)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.9 Плательщик налоговых и неналоговых
платежей

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные
положения

Комитет по инвестициям Министерства по
инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://invest.mid.gov.kz/r
u/pages/informaciya-po-
investicionnym-
preferenciyam-0

Приводится общая
информация по
инвестиционным
преференциям, в т.ч. и не
относящихся напрямую к
недропользователям.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные
положения

Компания Kazakh invest Вебсайт компании. http://invest.gov.kz/page
s/investment-
preferences

Приводится общая
информация по
инвестиционным
преференциям, в т.ч. и не
относящихся напрямую к
недропользователям.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные

положения
Министерство юстиции Правила отнесения

месторождения (группы
месторождений, части
месторождения)  твердых
видов полезных
ископаемых, за
исключением
общераспространенных,
к категории
низкорентабельных и
налогообложения в части
налога  на  добычу
полезных ископаемых
(Постановление
Правительства РК от 31
октября 2012 года №
1379)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1200001379

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные
положения

Министерство юстиции Налоговый кодекс
(раздел 11, статья 108,
статья 133)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.11 Текст описания системы сбора налоговых и
неналоговых платежей

Министерство юстиции Бюджетный кодекс (в т.ч.,
но не ограничиваясь,
статьи 22, 49, 50, 51, 53)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.12 Перечень государственных органов,
регулирующих добывающую отрасль, их роли
и функции

Министерство по инвестициям и развитию Вебсайт министерства http://mid.gov.kz/ru/page
s/polozhenie-o-
minis terstve

В полном объеме Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.12 Перечень государственных органов,
регулирующих добывающую отрасль, их роли
и функции

Правительство РК Вебсайт Правительства http://www.government.k
z/ru/go-minis terstva.html

Приводится полный
перечень
государственных органов
с описанием их роли и
функций. Приводятся
ссылки на  вебсайты
министерств.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.13 Перечень основных реформ в добывающей
отрасли и описания по ним (цели, сроки, и
др.)

Министерства по инвестициям и развитию Вебсайт министерства
(раздел вебсайта
министерства ,
посвященный ходу работ
по "Плану нации 100
конкретных шагов" в
рамках круга  вопросов
министерства )

http://mid.gov.kz/ru/page
s/spravka-o-rea l i zaci i -
100-shagov-po-l ini i -mir-
rk

В разделе вебсайта
приводится информация
о ходе работ по реформе
в рамках круга  вопросов
министерства  (в т.ч. по
шагам 74 и 75,
охватывающих вопросы
недропользования)

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2,2 2.2 Выделение лицензий
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.2.1 Применимые законодательные акты (или

акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(главы 4, 5, и п. 5,6,9
статьи 35)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.1 Применимые законодательные акты (или
акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Министерство юстиции Правила предоставления
права недропользования
(пункт 8)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1000001456

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.1 Применимые законодательные акты (или
акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета  (по
ссылке на  правила по
предоставлению прав на
недропользование  (пп.8
пункта  1) и закон о
недрах (главы 4,5 и п.5,6,9
статьи 35) с веб-страниц с
перечнями законов и
НПА)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.2 Детальное описание порядка выдачи
лицензий (прав недропользования) по
каждому из способов  с указанием
следующего:
i . этапы процесса  лицензирования (или
условное разделение на  этапы)
i i . кем проводится лицензирование  (в
разбивке по этапам)
i i i .  перечень требований на  каждом этапе
лицензирования
i v.  перечень и важные аспекты применяемых
критериев лицензирования, в т.ч.
технические и финансовые критерии

Министерство юстиции Правила предоставления
права недропользования

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1000001456

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.3 Перечень и описание случаев,  когда
лицензии (права недропользования) могут
быть приостановлены

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.4 Описание порядка приостановления
лицензий (прав недропользования) с
указанием следующего:
i . этапы процесса  приостановления лицензии
(или условное разделение на  этапы)
i i . кем проводится приостановление
лицензии  (в разбивке по этапам)

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.5 Описание порядка передачи прав на
недропользование

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.2.6 Описание порядка предоставления прав на

недропользование в залог
Министерство юстиции Закон о недрах и

недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.7 Перечень всех присуждений и передач
лицензий (прав на  недропользование ) за
отчетный период с указанием следующего:
i . примененный порядок присуждения или
передачи лицензий (прав
недропользования);
i i . примененные технические и финансовые
критерии;
i i i .  наименования получателей лицензий
(прав недропользования).
iv. список участников тендера и тендерные
критерии, в случае , когда лицензии
предоставляются через процесс тендера

Депа ртамент недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт министерства http://dep-
nedra.mid.gov.kz/ru/page
s/i togi -konkursa-v-vide-
aukciona-na-poluchenie-
prava-nedropolzovaniya

1.Информация есть, но
для полного соответствия
данному требованию
Стандарта  необходимо
раскрытие передач  прав
на недропользование  (по
итогам конкурса ), т.е . от
кого кому передались
права на
недропользование за
отчетный период.
2. Критерии не
указываются в самих
итогах конкурса , но
обычно ука зываются в
извещениях о
проведении конкурса ,
объявляемых
Министерством по
инвестициям и развитию.
3. Также , в свободном
доступе не видно
участников тендера .

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.7 Перечень всех присуждений и передач
лицензий (прав на  недропользование ) за
отчетный период с указанием следующего:
i . примененный порядок присуждения или
передачи лицензий (прав
недропользования);
i i . примененные технические и финансовые
критерии;
i i i .  наименования получателей лицензий
(прав недропользования).
iv. список участников тендера и тендерные
критерии, в случае , когда лицензии
предоставляются через процесс тендера

Министерство энергетики (в части урана и
угля)

Вебсайт министерства
(раздел с итогами
конкурсов)

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=2952

1. Информация есть, но
для полного соответствия
данному требованию
Стандарта  необходимо
раскрытие передач прав
на недропользование  (по
итогам конкурса ), т.е . от
кого кому передались
права на
недропользование за
отчетный период.
2. Критерии не
указываются в самих
итогах конкурса , но
обычно ука зываются в
извещениях о
проведении конкурса ,
объявляемых
Министерством
энергетики.
3. Также , в свободном
доступе не видно
участников тендера .

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.2.8 Информация об имевших место

нетривиальных отклонениях от узаконенного
порядка присуждения и передачи лицензий
(прав на  недропользование )

Н/п, так как согласно консульта циям с
Секретариатом ИПДО было уточнено, что
нетривиальных отклонений от узаконенного
порядка присуждения и передачи лицензий
(прав на  недропользование)  в Казахстане не
было

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.2.9 Наличие значительных правовых или
практических препятствий для раскрытия
всех присуждений и передач лицензий, а
также планы и меры Правительства  по их
устранению

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2,3 2.3 Реестр контрактов
2.3.1 Реестр контрактов Комитет геологии и недропользования

Министерства по инвестициям и развитию
Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz

/ru/pages/tverdye-
poleznye-iskopaemye

В реестре представлена
информация по
компаниям-
недропользователям, в
т.ч. и тех, которые не
участвуют в ИПДО

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.2 Информация о держателе  (держателях)
контракта  (наименование
недропользователя и др.)

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/tverdye-
poleznye-iskopaemye

Наименования
держателей контрактов
(компаний-
недропользователей)  по
контрактам на
недропользование
представлены в Реестре
контрактов.

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.3 Информация о координатах земельного
участка  контракта .
Если координаты не ука заны в самом
реестре , то информация о размере и
расположении земельного участка

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/interaktivnaya-
karta

Координаты видны по
всем контрактным
территориям, внесенным
в интерактивную карту,
но, на период
проведения
исследования,  еще не все
территории были внесены
в карту.

Сами координаты видны на интерактивной
карте на  постоянной основе по всей
территории Казахстана .  В случае
возникновения новых контрактных
территорий или изменений в них, то
координаты по этим площадям могут быть
выявлены при наведении курсора на  эти
площади.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.4 Дата вступления контракта  в силу (дата
регистрации контракта  в компетентном
органе)

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/tverdye-
poleznye-iskopaemye

Даты вступления
контрактов в силу по
всем контрактам на
недропользование
приведены в Реестре
контрактов

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.5 Срок действия права на  недропользование
(контракта )

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ Н/п Указывается в
контрактах. Контракты
имеются в системе ЕГСУ.

Данная информация доступна в контрактах
на протяжении действия контракта .

Контракты, а также все изменения и
дополнения к ним, загружаются в систему
после их заключения и регистрации в
компетентном органе .

Доступ к данным
ограничен,
доступны только
внутренним
пользователям
системы ЕГСУ

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.3.6 Название добываемого продукта  в случае

лицензий (права ) на добычу
Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/tverdye-
poleznye-iskopaemye

Названия добываемых
продуктов в рамка х всех
контрактов на
недропользование
приведены в Реестре
контрактов

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.7 При существовании значительных правовых
или практических препятствий к полному
раскрытию информации по контрактам
должны быть планы правительства  по
преодолению таких препятствий и
ожидаемых сроков достижения этого

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2,4 2.4 Контракты
2.4.1 Порядок заключения контрактов,

соглашений и прочих документов,
содержащих условия недропользования

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании (глава
6)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст порядка
заключения контрактов
доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.4.2 Список государственных органов,
регулирующих порядок заключения
контрактов, соглашений и прочих
документов, содержащих условия
недропользования, их роли и функции

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании
(статья 16)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.4.3 Перечень и описание правовых положений
по раскрытию контрактов и соглашений,
содержащих условия недропользования

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Протокол № 67 от
15.06.2017 заседания
НСЗС по реализации
ИПДО (стр. 6)

http://ei ti .geology.gov.kz/
images/stories/ipdo2/pr
otocol/67.pdf

Текст доступен в полном
объеме .
Следует отметить, что в
Казахстане нет практики
по раскрытию
контрактов, при этом в
приведенном источнике
говорится о текущих
правовых положениях по
раскрытию контрактов
на недропользование , в
том числе о том, что в
проекте Кодекса о
недрах
предусматривается
публикация
контрактов/лицензий.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.4.4 Полный текст любого контракта , лицензии,
концессии или соглашения,
предоставленного или заключенного
правительством и регулирующего права на
добычу полезных ископаемых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство энергетики (информация
предоставляется недропользователями в
министерство)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/

Тексты контрактов
имеются в полном
объеме по всем
зарегистрированным
недропользователям в
РК

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Тексты
контрактов не
доступны для
общественности.

Н/п

8 из 34

http://eiti.geology.gov.kz/images/stories/ipdo2/protocol/67.pdf
http://egsu.energo.gov.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000291_
http://geology.mid.gov.kz/ru/pages/tverdye-poleznye-iskopaemye


Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.4.4 Полный текст любого контракта , лицензии,

концессии или соглашения,
предоставленного или заключенного
правительством и регулирующего права на
добычу полезных ископаемых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство по инвестициям и развитию
(информация предоставляется
недропользователями в министерство)

Копии контрактов
компаний-
недропользователей,
предназначенных для
министерства

Н/п Тексты контрактов
имеются в полном
объеме по всем
зарегистрированным
недропользователям в
РК

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Тексты
контрактов не
доступны для
общественности.

Н/п

2,5 2.5 Бенефициарное право.
##### Реестр бенефициаров корпоративных

единиц, которые участвуют в торгах,
используют и инвестируют в активы
добывающих отраслей

По данному пункту необходимо учитывать
следующее :

1. В Казахстане нет практики ведения
открытого для общественности Реестра
бенефициаров. (согласно отчета  ИПДО 2015,
стр. 35).
2. В настоящее время действует Дорожная
карта  по бенефициарному праву 2017-2019 в
Казахстане , согласно которой ведется
активная работа  по обеспечению раскрытия
информации по бенефициарному праву в
добывающих компаниях.
3. Введена пилотная форма по раскрытию
бенефициаров через портал в интернете в
системе ЕГСУ (согласно Отчета  о прогрессе
ИПДО, стр.30).
4. Частично, отдельные разрозненные
сведения о бенефициариях тех или иных
компаний в настоящее время можно
получить из:
- данных по компаниям на сайте фондовой
биржи www.ka se.kz, если
компания является публичной;
- на сайте электронного правительства
http://egov.kz/cms/kk
- аудиторских отчетов компаний
https ://dfo.kz.
5. Следует также отметить, что согласно п. 3
статьи 65 проекта  Кодекса  РК о недрах и
недропользовании, предоставление данных
о конечных бенефициарах
предусматривается.

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

1. Дорожная ка рта  по
бенефициарному праву
2017-2019 в Казахстане
доступна по ссылке :

http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/homepage/bo-
roadmap

2. Проект Кодекса
доступен по ссылке :

http://mid.gov.kz/ru/page
s/materia ly-
obshchestvennyh-
s lushaniy-po-proektu-
kodeksa-o-nedrah-i -
nedropolzovani i

(необходимо скачать
документы из zip файла
"Общественное слушание
в городе Астана").

3. По прочим ссылкам см.
колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

По всем трем источника м (фондовая биржа
Казахстана ,  электронное правительство,
аудиторские отчеты компаний) - не реже
чем раз в год

По всем трем
источникам
(фондовая биржа
Казахстана ,
электронное
правительство,
аудиторские
отчеты компаний)
- в свободном
доступе

Аудируются
финансовые отчеты
компаний (только
АО и национальных
компаний),
которые затем
доступны в
приведенных трех
источниках

2.5.2 Имена бенефициаров корпоративных
единиц, которые участвуют в торгах,
используют и инвестируют в активы
добывающих отраслей

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.3 Национальность бенефициара Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.4 Страна  проживания бенефициара Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.5 Является ли это лицо политически значимой Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.6 Национальный идентификационный номер
бенефициара

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.7 Дата рождения бенефициара Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.5.8 Адрес проживания или рабочий адрес, а

также способы установления контакта  с
бенефициаром

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.9 Уровень собственности бенефициаров
(например % прав голоса , количество
владеемых акций, % владеемых акций или
иное)

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.10 Информация о названии биржи и ссылка на
документы, зарегистрированные на бирже

Казахстанская фондовая биржа  (KASE) Вебсайт фондовой биржи Ссылка  на  всех
эмитентов:

http://www.ka se.kz/ru/e
mitters#section-1

Приводится полный
перечень держателей
акций эмитентов

Информация актуальна по состоянию на
текущий день.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
аудированных
финансовых
отчетов.

2.5.11 Как получить доступ к реестру бенефициаров Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.12 Применяемое в стране определение
бенефициара для целей раскрытия
информации по бенефициарному праву

В рамках ИПДО в Казахстане не установлено
данное определение ,  при этом согласно
пункту 4 Дорожной ка рты по раскрытию
бенефициарного права планируется
проработать вопрос об определении
понятия бенефициарного владения (ссылка :
http://ei ti .geology.gov.kz/images/stories/ipd
o2/roadmap/dorojnaya_karta .pdf)

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.13 Действующая политика Правительства  по
раскрытию бенефициарного права  (законы,
нормативы, положения и др. и их тексты)

В рамка х ИПДО ведутся работы согласно
Дорожной карты по раскрытию
бенефициарного права  (ссылка :
http://ei ti .geology.gov.kz/images/stories/ipd
o2/roadmap/dorojnaya_karta .pdf)

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Тексты документов
представлены в полном
объеме

Информация актуальна по состоянию на
сегодняшний день.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.5.14 Проводимые и планируемые реформы по
раскрытию бенефициарного права и их
тексты

См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 См. пункты 2.5.12,
2.5.13

Н/п

2.5.15 Наиболее важные пробелы и слабые места  в
отчетности по бенефициарному праву
(описание , обзор или др.)

См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 См. пункты 2.5.12,
2.5.13

Н/п

2,6 2.6 Участие государства
2.6.1 Перечень правил (и/или положений) по

финансовым взаимоотношениям между
правительством и государственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Самрук-
Ка зына ) и их тексты

Министерство юстиции Закон О государственном
имуществе  (статья 140
"Финансирование
деятельности
государственных
предприятий")

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1100000413#z0

Приводится информация
о порядке
финансирования
деятельности ГП и
отчисления части чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созданных
Национальным банком.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.6.1 Перечень правил (и/или положений) по
финансовым взаимоотношениям между
правительством и государственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Самрук-
Ка зына ) и их тексты

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статьи 31, 154 в части
порядка осуществления
бюджетных инвестиций;
статья 177 о бюджетных
кредитах; статья 215 об
условиях предоставления
государственных
гарантий; )

http://adi let.zan.kz/rus/a
rchive/docs/K080000095_/
11.07.2017

Приводится информация
о порядке осуществления
бюджетных инвестиций, о
бюджетных кредитах, об
условиях предоставления
государственных
гарантий.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

10 из 34

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000413
http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/K080000095_/11.07.2017
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добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с

государственной контрольной долей участия
Министерство юстиции Перечень национальных

управляющих холдингов,
национальных холдингов,
национальных компа ний,
в том числе и компаний,
не входящих в
добывающую отрасль
(Постановление
Правительства от 6
апреля 2011 года № 376)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1100000376#z5

Приводится полный
действующий перечень
национальных
управляющих холдингов,
национальных холдингов,
национальных компа ний,
в том числе и компаний,
не входящих в
добывающую отрасль,
что не очень удобно для
использования, когда
необходимо узнать
исчерпывающий
перечень именно
добывающих компаний.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с
государственной контрольной долей участия

АО "Самрук-Казына" 1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 4)

1. Вебсайт:
http://sk.kz/investors/por
tfol io-
companies/?temp=ful l&s
ort=active&sector=0&PAG
EN_1=2

2. Годовые отчеты:
http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Самрук-
Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с
государственной контрольной долей участия

АО "НАК "Казатомпром" 1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 25)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/structure-company

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НАК
"Казатомпром"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности
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# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с

государственной контрольной долей участия
АО "НГК "Тау-Кен Самрук" 1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2016 год, стр. 44)

1.
http://tks.kz/subs idiaries

2.
http://tks .kz/reportcatego
ry

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НГК "Тау-Кен
Самрук"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Да , в отношении
информации из
финансовой
отчетности за  2016
год, аудированной
ТОО "Grant
Thornton"

2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с
государственной контрольной долей участия

АО "Казгеология" Годовой отчет за  2016
год (стр. 34)

http://kazgeology.kz/docs
/2016otchet.docx

Приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Ка згеология"

Информация актуальна на  отчетный период.

Обновляется ежегодно по мере
опубликования.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2016 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.3 Название государственного органа
имеющего долю в компании

Реестр государственного имущества Онлайн-портал "Реестр
государственного
имущества"

http://www.gosreestr.kz/r
u/

Приводится реестр
государственных
компаний, в том числе и
не входящих в
добывающую отрасль

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.6.3 Название государственного органа
имеющего долю в компании

АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.3 Название государственного органа

имеющего долю в компании
АО "НАК "Казатомпром"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 21)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/structure-company

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НАК
"Казатомпром"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.3 Название государственного органа
имеющего долю в компании

АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2016 год, стр. 10)

1.
http://tks.kz/subs idiaries

2.
http://tks .kz/reportcatego
ry

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НГК "Тау-Кен
Самрук"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Да , в отношении
информации из
финансовой
отчетности за  2016
год, аудированной
ТОО "Grant
Thornton"

2.6.3 Название государственного органа
имеющего долю в компании

АО "Казгеология" Годовой отчет за  2016
год (стр. 32)

http://kazgeology.kz/docs
/2016otchet.docx

Приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Ка згеология"

Информация актуальна на  отчетный период.

Обновляется ежегодно по мере
опубликования.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2016 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .

2.6.4 Название компании, в которой
государственный орган имеет долю

Реестр государственного имущества Онлайн-портал "Реестр
государственного
имущества"

http://www.gosreestr.kz/r
u/

Приводится реестр
государственных
компаний, в том числе и
не входящих в
добывающую отрасль

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.4 Название компании, в которой

государственный орган имеет долю
АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.4 Название компании, в которой
государственный орган имеет долю

АО "НАК "Казатомпром"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 21)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/structure-company

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НАК
"Казатомпром"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.4 Название компании, в которой
государственный орган имеет долю

АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2016 год, стр. 10)

1.
http://tks.kz/subs idiaries

2.
http://tks .kz/reportcatego
ry

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НГК "Тау-Кен
Самрук"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Да , в отношении
информации из
финансовой
отчетности за  2016
год, аудированной
ТОО "Grant
Thornton"

2.6.4 Название компании, в которой
государственный орган имеет долю

АО "Казгеология" Годовой отчет за  2016
год (стр. 32)

http://kazgeology.kz/docs
/2016otchet.docx

Приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Ка згеология"

Информация актуальна на  отчетный период.

Обновляется ежегодно по мере
опубликования.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2016 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.5 Доля владения государственного органа в

компании
АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита .  Нет данных
о том, аудируется
ли информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.5 Доля владения государственного органа в
компании

АО "НАК "Казатомпром"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 21)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/structure-company

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НАК
"Казатомпром"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.5 Доля владения государственного органа в
компании

АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2016 год, стр. 10)

1.
http://tks.kz/subs idiaries

2.
http://tks .kz/reportcatego
ry

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НГК "Тау-Кен
Самрук"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Да , в отношении
информации из
финансовой
отчетности за  2016
год, аудированной
ТОО "Grant
Thornton"
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.5 Доля владения государственного органа в

компании
АО "Казгеология" Годовой отчет за  2016

год (стр. 32)
http://kazgeology.kz/docs
/2016otchet.docx

Приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Ка згеология"

Информация актуальна на  отчетный период.

Обновляется ежегодно по мере
опубликования.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2016 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.6 Роли и функции предприятий добывающей
отрасли с государственной контрольной
долей участия

АО "Самрук-Казына" Вебсайт компании (а
также вебсайты
государственных
компа ний, при переходе
на веб-страницы каждой
из компаний по
соответствующим
ссылкам)

http://sk.kz/investors/por
tfol io-
companies/?temp=ful l&s
ort=active&sector=0&PAG
EN_1=2

В полном объеме Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.6.6 Роли и функции предприятий добывающей
отрасли с государственной контрольной
долей участия

АО "НАК "Казатомпром"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 21)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/structure-company

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НАК
"Казатомпром"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.6.6 Роли и функции предприятий добывающей
отрасли с государственной контрольной
долей участия

АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2016 год, стр. 10)

1.
http://tks.kz/subs idiaries

2.
http://tks .kz/reportcatego
ry

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "НГК "Тау-Кен
Самрук"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.6.6 Роли и функции предприятий добывающей
отрасли с государственной контрольной
долей участия

АО "Казгеология" Годовой отчет за  2016
год (стр. 32)

http://kazgeology.kz/docs
/2016otchet.docx

Приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Ка згеология"

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.7 В случае наличия изменений в долях участия

государства в добывающих предприятиях,
раскрытие условий сделки (в т.ч. денежная
оценка , доходы, и др.)

АО "Самрук-Казына" В Годовых отчетах за
соответствующий год
(например в Годовом
отчете за  2015 год на  стр.
29, ссылка см. в пунктах
выше)

http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

Информация освещается
в полном объеме

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по
займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

АО "Самрук-Казына" В Годовых отчетах за
соответствующий год
(например в Годовой
отчете за  2015 год по
займам от Правительства
на стр. 199, 214 по
данным "Раскрытие
информации о связанных
сторонах", 225)

http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

Приведена совокупная
сумма по гарантиям, не
приводятся суммы в
разрезе индивидуальных
транзакций.  Также
приводятся суммы по
займам от
Правительства , в том
числе от Национального
фонда , в пользу АО
"Самрук-Казына".  Нет
данных по займам в
пользу дочерних
добывающих компаний,
но есть совокупные
суммы по займам
клиентам, без ра збивки
на конкретных клиентов.

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета . В
то же время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по
займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

В Годовых отчетах за
соответствующий год
(например в Годовой
отчете за  2016 год на  стр.
111 и 155 по займам)

http://tks .kz/reportcatego
ry

Приводится сумма по
займам от АО "Самрук-
Казына". Нет данных по
гарантиям

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016 год,
аудит проведен
ТОО "Grant
Thornton"

2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по
займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

АО "НАК "Казатомпром"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

В финансовых отчетах за
соответствующий год
(например в финансовом
отчете за  2016 год по
займам связанным
сторонам на стр. 58, по
гарантиям на стр. 67)

http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/fin
ansovaya-otchetnost

Приводятся суммы по
займам связанным
сторонам в разбивке по
компаниям-получателям,
в том числе дочерним
добывающим компаниям.
Приводится совокупная
сумма по максимальным
рискам по гарантиям,
предоставленным
некоторым связанным
сторонам, но не дается
разбивка по этим
сторонам.

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016 год,
аудит проведен
ТОО
"ПрайсуотерхаусКу
перс"
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по

займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

АО "Казгеология" (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

В Годовых отчетах за
соответствующий год
(например
рассматривался Годовой
отчет за  2015 год)

http://kazgeology.kz/docs
/2016otchet.docx

Нет данных по займам и
по гарантиям

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016 год,
аудит проведен,
аудит проведен
ТОО "Делойт"

2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по
займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

Министерство финансов Статистический
бюллетень (например
Статистический
бюллетень за  декабрь
2016 года , по займам в
таблице  8,  раздел
"Прочие , Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан",  по
гарантиям в таблице  6
"Исполнение
государственного
бюджета по
экономической
классификации
расходов".

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr

Приводятся суммы
кредитования АО
"Самрук-Казына".
Приводится совокупная
сумма по
государственным
гарантиям.

В ходе проведения пилотного исследования
самыми актуальными данными были за  май
2017 года .

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных).

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

3,1 3.1 Разведка
3.1.1 Описание любых значимых разведочных

работ
РГУ РЦГИ "Казгеоинформ" Геологический фонд, как

в бумажной, так и в
электронной форме
(фонды РЦГИ
«Казгеоинформ» и фонды
межрегиональных
территориальных
департаментов)

Н/п В полном объеме Фонд пополняется в течение года по мере
возникновения изменений и дополнений.

Данные доступны на постоянной основе .

Доступны на
возмездной и
безвозмездной
основе согласно
Приказа  МИР РК
от 31 марта  2015
года № 385 и
Приказа  МИР РК
от 31 марта  2015
года № 386.

Н/п

3.1.1 Описание любых значимых разведочных
работ

Министерство энергетики (данные по
расходам на геологоразведку,  площадям
разведки,  и другим параметрам,
предоставляемым недропользователями в
уполномоченный орган)

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме .

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

3.1.1 Описание любых значимых разведочных
работ

Добывающие компании (например, по
разведочным работам Kaz  Minera ls  на
вебсайте компании)

Вебсайты добывающих
компа ний (например на
вебсайте  Kaz  Minera ls )

Различные  (например по
Kaz  Minera ls :
http://www.kazminerals .c
om/ru/about_us/bus ines
s_model#ac1)

Не всегда в полном
объеме .  По усмотрению
компании

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
3.1.1 Описание любых значимых разведочных

работ
Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Электронная картотека
геологических отчетов

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/elektronnaya-
kartoteka

Информация содержит
краткие аннотации по
зарегистрированным
разведочным работам в
стране .
При этом, информация
представлена не в
полном объеме , так как
картотека в процессе
наполнения с момента
создания в 2014 году. Но
при консультации с
комитетом, отмечено,
что на  80-90% она уже
наполнена .

Информация обновляется на  постоянной
основе по мере возникновения изменений и
дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

3,2 3.2 Производство
3.2.1 Объемы добычи по видам полезных

ископаемых в натуральном выражении
Комитет по статистике Министерства
национальной экономики.

Вебсайт комитета ,
отчеты "Производство
промышленной
продукции в натуральном
выражении", файл с
данными по
горнодобывающей
промышленности

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbers Industry?_adf
.ctrl -
s tate=d3aqxji rx_96&_afrL
oop=3952512950867099#%
40%3F_afrLoop%3D395251
2950867099%26_adf.ctrl -
s tate%3Dcqhun2xjj_63

В полном объеме  (кроме
данных для уранового
сектора )

Информация актуальна по состоянию на
последний закончившийся месяц.

Обновляется ежемесячно.

Доступна на  постоянной основе с вебсайта
комитета .

В свободном
доступе .

Н/п

3.2.1 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых

Министерство энергетики (по данным по
урану и углю)

Вебсайт министерства http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=1624

Информация
представлена в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

3.2.1 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых

АО "НАК "Казатомпром" (в части данных по
урану)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 69)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/osnovnye-
pokazatel i -deyatelnosti

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

Информация
представлена в полном
объеме

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
3.2.1 Объемы добычи по видам полезных

ископаемых
Министерство энергетики
(недропользователи самостоятельно
заполняют данные )

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Информация
предоставляется всеми
недропользователями.
Данные предоставляются
в полном объеме
(недропользователи
самостоятельно
заполняют формы)

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

3.2.2 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых (и по регионам) в стоимостном
выражении

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Информация
предоставляется всеми
недропользователями и в
полном объеме .

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

3.2.2 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых (и по регионам) в стоимостном
выражении

АО "НАК "Казатомпром" (в части данных по
урану)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 69)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/osnovnye-
pokazatel i -deyatelnosti

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

Информация
представлена в полном
объеме

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

3.2.3 Методология расчета  стоимости добычи Н/п так как да нные по объемам добычи в
стоимостном выражении предоставляются
самими недропользователями согласно
отчетам ЛКУ

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

3,3 3.3 Экспорт
3.3.1 Объемы экспорта  по видам продукции, и по

странам-импортерам,  в натуральном
выражении

Министерство финансов Статистика
государственных
финансов (доступна  на
вебсайте министерства )

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr/s tate_f
in_stati s tic

Данные представлены
частично - нет данных по
урану.

В период проведения пилотного
исследования, данные были актуальны по
состоянию на  2015 год.

Обновляются ежегодно.

Доступны с вебсайта  министерства  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
3.3.1 Объемы экспорта  по видам продукции, и по

странам-импортерам,  в натуральном
выражении

АО "НАК "Казатомпром" (в части данных по
урану)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 69)

1.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/osnovnye-
pokazatel i -deyatelnosti

2.
http://www.kazatomprom
.kz/ru/content/investora
m/investoram/otchety/go
dovye-otchety

Информация
представлена в полном
объеме

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

3.3.2 Объемы экспорта  по видам продукции, и по
странам-импортерам, в стоимостном
выражении

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Отчеты о показателях
внешней торговли

http://kgd.gov.kz/ru/exp_t
rade_fi les

Данные доступны в
полном объеме

Данные актуальны по состоянию за  2017 год
(в период проведения пилотного
исследования, были доступны данные по
апрель месяц 2017 года ).

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных),
ежеквартально,  ежегодно.

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

3.3.2 Объемы экспорта  по видам продукции, и по
странам-импортерам, в стоимостном
выражении

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные доступны в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4,1 4.1 Комплексное раскрытие налогов и доходов.
4.1.1 Информация о том ка кие платежи от

добывающих компаний определены как
существенные ,  с указанием порогов
существенности

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4.1.2 Описание ка ждого вида платежа и дохода Министерство юстиции Налоговый кодекс
(раздел 11)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_/k080099.
htm

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.1.3 Суммы по полученным доходам от доли

продукции, причитающейся государству-
собственнику недр

Министерство энергетики 1. Отчеты ЛКУ
(загружаются в онлайн
портал ЕГСУ).
2. Онлайн портал ЕГСУ.

1. Н/п
2.
http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные имеются в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

1. Отчеты ЛКУ не
раскрываются
для
общественности.
2. Данные на
портале ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе

Н/п

4.1.3 Суммы по полученным доходам от доли
продукции, причитающейся государству-
собственнику недр

Недропользователями в Комитет
государственных доходов Министерства
финансов

В рамках деклараций по
налоговым выплатам

Н/п Доля прибыльной
продукции ука зывается в
денежном выражении

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причитающейся национальным
государственным компа ниям

Министерство энергетики 1. Отчеты ЛКУ
(загружаются в онлайн
портал ЕГСУ).
2. Онлайн портал ЕГСУ.

1. Н/п
2.
http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные имеются в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

1. Отчеты ЛКУ не
раскрываются
для
общественности.
2. Данные на
портале ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причитающейся национальным
государственным компа ниям

Государственные компа нии (например: в
финансовых отчетностях АО "НГК "Тау-Кен
Самрук")

Финансовые отчеты
государственных
компаний (например:
финансовая отчетность
АО "Тау-Кен Самрук" за
2016 год, стр. 45)

Различные ссылки на
финансовую отчетность
соответствующих
государственных
компаний (например
ссылка на  финансовую
отчетность АО "НГК "Тау-
Кен Самрук":
http://tks .kz/s torage/40/4
003fcb14eec840ef0f4249e
ec5d73d4.pdf)

В случае с АО "Тау-Кен
Самрук"  указывается
совокупная прибыль
(убыток) по долям в
ассоциированных
организациях и
совместных компа ниях

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016 год,
аудит проведен
ТОО "Grant
Thornton"

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причитающейся национальным
государственным компа ниям

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.5 Суммы налогов на  прибыль Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.5 Суммы налогов на  прибыль Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.1.6 Суммы по роялти (налог на  добычу полезных

ископаемых)
Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.6 Суммы по роялти (налог на  добычу полезных
ископаемых)

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.7 Суммы по дивидендам; Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.7 Суммы по дивидендам; Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обнаружения

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обнаружения

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК
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добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.1.10 Суммы лицензионных платежей, арендных

платежей, плат за  доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных зачетов

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.10 Суммы лицензионных платежей, арендных
платежей, плат за  доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных зачетов

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.11 Суммы любых прочих значительных платежей
и существенных выгод для правительства

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.11 Суммы любых прочих значительных платежей
и существенных выгод для правительства

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.12 Информация о том, проводится ли сверка
платежей, в том числе по платежам в и от
государственных предприятий

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

Технические задания для
подготовки Отчетов
ИПДО РК

http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Информация
представлена в полном
объеме

Информация актуальна по состоянию на
конец последнего отчетного года ИПДО (на
момент проведения исследования это ТЗ для
отчета  за  2016 г.).

Обновляется по мере внесения изменений и
дополнений.

Доступна на  вебсайте на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4.1.13 Дополнительное раскрытие агрегированных
доходов Правительства , сформированных по
ка ждому из видов доходов, в том числе
доходы, оказавшиеся под порогом
существенности

Министерство юстиции Ежегодные отчеты о
формировании и
использовании
Национального фонда
Республики Казахстан
(например за  2015 год:
Указ Президента
Республики Казахстан от
15 июня 2016 года № 282)

Различные  (например по
отчету за  2015 год:
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/U1600000282

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.13 Дополнительное раскрытие агрегированных
доходов Правительства , сформированных по
ка ждым из видов доходов, в том числе
доходы, оказавшиеся под порогом
существенности

Министерство финансов (в части поступлений
в республика нский бюджет и местные
бюджеты)

Статистические
бюллетени

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr

Данные по поступлениям
приводятся в
совокупности вместе с
другими отраслями, т.е .
добывающая отрасль не
отделяется.

В ходе проведения пилотного исследования
самыми актуальными данными были за  май
2017 года .

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных).

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.1.13 Дополнительное раскрытие агрегированных

доходов Правительства , сформированных по
ка ждым из видов доходов, в том числе
доходы, оказавшиеся под порогом
существенности

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Динамика поступлений
налогов и платежей в
Национальный фонд

http://kgd.gov.kz/ru/secti
on/dinamika-postupleniy-
na logov-i -platezhey-v-
nacionalnyy-fond

Данные доступны в
полном объеме

Данные актуальны по состоянию за
последний закончившийся месяц текущего
года .

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных).

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4,2 4.2 Продажа полезных ископаемых, добытых по доле государства, или другой доход, полученный в натуральной форме.
4.2.1 Полученные доходы от продажи полезных

ископаемых, добытых по доле добычи
государства ,  в разбивке по компаниям-
покупателям

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Информация приводится
совокупно без разбивки
на  компании-
покупателей.

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.2.1 Полученные доходы от продажи полезных
ископаемых, добытых по доле добычи
государства ,  в разбивке по компаниям-
покупателям

Недропользователями в Комитет
государственных доходов Министерства
финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация приводится
совокупно без разбивки
на  компании-
покупателей.

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.2.1 Полученные доходы от продажи полезных
ископаемых, добытых по доле добычи
государства ,  в разбивке по компаниям-
покупателям

Государственные компа нии (например: в
финансовых отчетностях АО "НГК "Тау-Кен
Самрук")

Финансовые отчеты
государственных
компаний (например:
финансовая отчетность
АО "Тау-Кен Самрук" за
2016 год, стр. 44)

Различные ссылки на
финансовую отчетность
соответствующих
государственных
компаний (например
ссылка на  финансовую
отчетность АО "Тау-Кен
Самрук":
http://tks .kz/s torage/40/4
003fcb14eec840ef0f4249e
ec5d73d4.pdf)

В случае с АО "Тау-Кен
Самрук"  указывается
совокупная прибыль
(убыток) по долям в
ассоциированных
организациях и
совместных компа ниях

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016 год,
аудит проведен
ТОО "Grant
Thornton"

4,3 4.3 Предоставление инфраструктуры и бартерные сделки.
4.3.1 Условия соглашений (и/или контрактов) и

наименования сторон, заключивших такие
соглашения, об инфраструктурных и
бартерных сделках

В случае наличия таких соглашений, они
могут быть освещены государственными
компаниями

Годовые отчеты
государственных
компаний

Н/п См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Н/п В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.3.1 Условия соглашений (и/или контрактов) и

наименования сторон, заключивших такие
соглашения, об инфраструктурных и
бартерных сделках

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

Отчет ИПДО 2015 http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

В Отчете ИПДО за  2015 г.
на стр. 63-65 приводится
информация о четырех
бартерных соглашениях
субъектов индустриально-
инновационной
деятельности, по
которым заключены
Контракты на
недропользование , и по
этим соглашениям дана
исчерпывающая
информация,
находящаяся в
компетенции
Департамента
недропользования.
Условия, вовлеченные
стороны, ресурсы и
стоимость
балансирования потока
выгод, платежи и пр.
информация содержится
в контракта х. При этом, в
Казахстане нет практики
по раскрытию
контрактов.
Достоверных данных о
полноте этой информации
не найдено

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна на  веб-сайте ИПДО в Ка захстане на
постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4,4 4.4 Доходы от транспортировки.
4.4.1 Доходы от транспортировки (в т.ч. транзита )

минерального сырья по территории страны
АО "Казахстан темир жолы" Финансовые отчеты

(например
"Консолидированная
финансовая отчетность
АО НК КТЖ за  2016 год",
на стр. 10)

http://www.rai lways .kz/r
u/taxonomy/term/52

Данные по
транспортировке ТПИ не
выделяются из
совокупной суммы
грузовых перевозок

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016 год,
аудит проведен
ТОО "Делойт"

4.4.2 Схема с указанием маршрутов
транспортировки минерального сырья в
стране

АО "Казахстан темир жолы" Внутренние документы
компании

Н/п В полном объеме Информация обновляется по мере внесения
изменений и дополнений.

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Н/п

4.4.3 Тарифы, а также методология их расчета , на
транспортировку минерального сырья

АО "Казахстан темир жолы" Вебсайт компании http://www.rai lways .kz/r
u/node/7840

Имеются данные по
тарифам в разрезе всех
видов полезных
ископаемых

Информация актуальна .

Обновляется по мере внсения изменений и
дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.4.4 Объемы транспортировки минерального

сырья (в натуральном выражении)
АО "Казахстан темир жолы" Годовые отчеты

(например Годовой отчет
за  2015 год, на стр. 9, 11)

http://www.rai lways .kz/r
u/node/5363

Данные по
транспортировке ТПИ не
выделяются из
совокупного объема
перевозки грузов

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета .
Нет данных о том,
аудируется ли
информация при
аудите фин.
отчетности

4.4.4 Объемы транспортировки минерального
сырья (в натуральном выражении)

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
бюллетени, файлы "О
продукции и услугах
транспорта  в РК (по
видам сообщений) за
2016 год

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbersTransport?_a
frLoop=4020315839381887
#%40%3F_afrLoop%3D402
0315839381887%26_adf.ctr
l -s tate%3Dlg1beux2p_50

Информация содержит
данные по
транспортировке ТПИ,
кроме урана , по всем
видам транспорта  (в том
числе железной дороге ,
автодороге)

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4,5 4.5 Транзакции связанные с государственными предприятиями (ГП).
4.5.1 Перечень применимых правил или других

законодательных актов по отчетности
существенных платежей в пользу ГП от
горнодобывающих компаний и трансфертов
между ГП и другими государственными
органами

Министерство юстиции Закон О государственном
имуществе  (статья 140
"Финансирование
деятельности
государственных
предприятий")

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1100000413#z0

Приводится информация
о порядке
финансирования
деятельности ГП и
отчисления части чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созданных
Национальным банком.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4.5.1 Перечень применимых правил или других
законодательных актов по отчетности
существенных платежей в пользу ГП от
горнодобывающих компаний и трансфертов
между ГП и другими государственными
органами

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статьи 31, 154 в части
порядка осуществления
бюджетных инвестиций;
статья 177 о бюджетных
кредитах; статья 215 об
условиях предоставления
государственных
гарантий; )

http://adi let.zan.kz/rus/a
rchive/docs/K080000095_/
11.07.2017

Приводится информация
о порядке осуществления
бюджетных инвестиций, о
бюджетных кредитах, об
условиях предоставления
государственных
гарантий.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4.5.1 Перечень применимых правил или других
законодательных актов по отчетности
существенных платежей в пользу ГП от
горнодобывающих компаний и трансфертов
между ГП и другими государственными
органами

АО "Самрук-Казына" Политика компании (в
части выплаты
дивидендов в пользу АО
"Самрук-Казына")

http://www.sk.kz/about-
fund/regulatory-and-
lega l/?temp=ful l&iblock=
18&id=315&PAGEN_1=3

Информация
представлена в полном
объеме .

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4.5.2 Суммы существенных платежей в пользу ГП от
горнодобывающих компаний и трансферты
между ГП и другими государственными
органами

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_2_3.js f?faces-
redirect=true

В полном объеме  (в части
выплаты дивидендов по
государственным долям
собственности)

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
4.5.2 Суммы существенных платежей в пользу ГП от

горнодобывающих компаний и трансферты
между ГП и другими государственными
органами

Государственные компа нии (например: в
финансовых отчетностях АО "НГК "Тау-Кен
Самрук")

Финансовые отчеты
государственных
компаний (например:
финансовая отчетность
АО "Тау-Кен Самрук" за
2016 год, стр. 45)

Различные ссылки на
финансовую отчетность
соответствующих
государственных
компаний (например
ссылка на  финансовую
отчетность АО "НГК "Тау-
Кен Самрук":
http://tks .kz/s torage/40/4
003fcb14eec840ef0f4249e
ec5d73d4.pdf)

В случае с АО "Тау-Кен
Самрук" информация
указывается совокупно
без разбивки.

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Финансовые
отчеты
национальных
компаний
аудируются
независимыми
организациями. В
отношении
финансового
отчета  АО "Тау-Кен
Самрук" за  2016
год, аудит
проведен ТОО
"Grant Thornton"

4.5.3 Информация о том, проводится ли сверка
существенных платежей в пользу ГП от
горнодобывающих компаний и трансферты
между ГП и другими государственными
органами

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4,6 4.6 Субнациональные платежи (платежи в местные бюджеты)
4.6.1 Сумма прямых платежей от добывающих

компаний в местные бюджеты (местным
государственным органам).

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_2.js f?faces-
redirect=true

В полном объеме  (в части
тех платежей, которые
поступают в местные
бюджеты в соответствии
со статьями Главы 8
Бюджетного кодекса
"Распределение
поступлений в бюджеты"
и Таблицы
распределения
поступлений между
уровнями бюджетов).
Поступления доступны по
отдельности
соответственно по
недропользователям

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.6.2 Информация о том, проводится ли сверка
прямых платежей от добывающих компаний
местным государственным органам (если
применимо).

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4,7 4.7 Уровень разукрупнения
4,8 4.8 Своевременность данных
4,9 4.9 Качество и утверждение данных.
5,1 5.1 Распределения доходов от добывающих отраслей. Внедряющие страны должны раскрывать описание распределения доходов от добывающих отраслей.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
5.1.1 Описание распределения доходов от

добывающих отраслей между уровнями
бюджетов

Министерство юстиции Таблица распределения
поступлений бюджета
между уровнями
бюджетов и контрольным
счетом наличности
Национального фонда
Республики Казахстан
(утвержденного
Приказом Министерства
финансов)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/V14E0009760

Приводится информация
о том, какие поступления
поступают в
республиканский и
местные бюджеты,  а
также в Национальный
фонд

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.1.1 Описание распределения доходов от
добывающих отраслей между уровнями
бюджетов

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статьи в главе  8)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_#z2661

Приводится информация
о том, какие поступления
поступают в
республиканский и
местные бюджеты

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5,2 5.2 Субнациональные переводы (трансферты)
5.2.1 Суммы существенных трансфертов

(межбюджетные трансферты),  в т.ч.  имевших
место целевых существенных трансфертов

Министерство юстиции 1. Законы РК о
республиканском
бюджете  (например за
2015 г. согласно Закону "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента  о
выделении целевых
трансфертов, о
формировании отчета  и
использования
Национального фонда РК

Отдельно на ка ждый НПА
(например на  закон "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы":
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1400000259

В полном объеме Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.2.2 Формула перераспределения доходов -  это
переводы между национальными и
местными государственными органами,
относящиеся к добывающим отраслям и
являющиеся обязательными согласно
государственной конституции, законам или
другим механизмам перераспределения
доходов

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статья 24, 35, 45, 46, 93)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Формула не используется,
но существуют порядки
осуществления
трансфертов между
бюджетами (в указанных
статьях Бюджетного
кодекса )

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.2.3 Несоответствия между суммой перевода ,
рассчитанной в соответствии с уместной
формулой распределения доходов, и
фактической суммой, которая была
переведена  (если применимо)

Счетный комитет по контролю за
исполнением республиканского бюджета

Отчеты Счетного
комитета  по контролю за
исполнением
республиканского
бюджета

http://esep.kz/rus/show1
/article/26

Так как формула не
используется, приводится
информация о
проведенных
государственных аудитах
бюджетных средств

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.2.4 Информация о том, проводится ли выверка
данных по межбюджетным трансфертам

Министерство юстиции О государственном
аудите и финансовом
контроле  (статья 12)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1500000392

Приводится информация
о том, что проводится
государственный аудит
бюджетных средств

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5,3 5.3 Управление доходами и расходами. Многосторонняя группа заинтересованных сторон (МГЗС) поощряется к раскрытию дополнительной информации об управлении доходами и расходами, включая следующее:
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
5.3.1 Суммы доходов от добывающих отраслей,

направленных на конкретные программы
развития или в регионы

Министерство юстиции 1. Законы РК о
республиканском
бюджете  (например за
2015 г. согласно Закону "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента  о
выделении целевых
трансфертов, о
формировании отчета  и
использования
Национального фонда РК

1. Различные  (например
на закон "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы":
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1400000259

2. Различные  (например,
за  2015 год:
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/U1400000956#z0

Информация приводится
в полном объеме , но не
видно распределение
доходов именно от
добывающих отраслей на
конкретные программы
развития или в регионы

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.3.2 Описание процесса  составления бюджета
страны

Министерство юстиции Бюджетный кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_/k080095.
htm

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.2 Описание процесса  составления бюджета
страны

Министерство юстиции Методика
прогнозирования
поступлений бюджета

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/V1500010322

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.3 Описание процесса  составления аудита
бюджета страны

Министерство юстиции За кон "О
государственном аудите
и финансовом контроле"

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1500000392#z65

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.4 Отчеты по исполнению бюджетов страны Министерство финансов Отчетность об исполнении
бюджета , доступна я на
вебсайте министерства

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr/budget
_execution_fldr

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.3.5 Прогнозы по объемам производства по
стране

Министерство национальной экономики Прогнозы социально-
экономического развития
Республики Казахстан

http://economy.gov.kz/ru/
pages/prognozy-socia lno-
ekonomicheskogo-
razvi tiya-respubl iki -
kazahstan

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
5.3.6 Прогнозы по ценам сырьевой продукции Министерство национальной экономики Прогнозы социально-

экономического развития
Республики Казахстан

http://economy.gov.kz/ru/
pages/prognozy-socia lno-
ekonomicheskogo-
razvi tiya-respubl iki -
kazahstan

Информация актуальна .

Обновляется по мере
возникновения изменений
и дополнений.

Доступна на  постоянной
основе до внесения
изменений и дополнений.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.7 Прогнозы по доходам от добывающих
отраслей, также ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фискальный
баланс от добывающих отраслей.

Министерство финансов Законы РК о
республиканском
бюджете  (например
За кон "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы").

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/planing_fldr

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.7 Прогнозы по доходам от добывающих
отраслей, также ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фискальный
баланс от добывающих отраслей.

Министерство национальной экономики Прогнозы социально-
экономического развития
Республики Казахстан

http://economy.gov.kz/ru/
pages/prognozy-socia lno-
ekonomicheskogo-
razvi tiya-respubl iki -
kazahstan

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

6,1 6.1 Социальные расходы добывающих компаний
6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной

форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему
недропользователями)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_2.js f?faces-
redirect=true

Информа ция доступна по
всем компаниям-
недропользователям и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Только суммы
социальных расходов,
которые относятся к
обязательствам
недропользователя
согласно ЛКУ
(лицензионно-
контрактным условиям)

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

АО «Национальное агентство по развитию
местного содержания «NADLoC»

Система  "Реестр товаров,
работ и услуг (ТРУ),
используемых при
проведении операций по
недропользованию, и их
производителей"

http://reestr.nadloc.kz/kz
/page/static/defaul t

Отчеты содержат данные
по местному содержанию
в ТРУ, в ка драх и по
обучению местных
специалистов.

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Сдаются ежеквартально.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Н/п

6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики (в части урана и
угля)

Система приема отчетов
недропользователей
Министерства энергетики
Республики Казахстан

http://spon.energo.gov.kz
/Defaul t.aspx

Отчеты включают данные
по недропользователям
в отраслях добычи урана
и угля.
Содержатся данные по
местному содержанию в
ТРУ, в ка драх и по
обучению местных
специалистов

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Сдаются ежеквартально.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной

форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

АО "Самрук-Казына" Отчеты по мониторингу
местного содержания

Н/п Отчеты включают данные
по тем
недропользователям,
которые входят в группу
АО "Самрук-Казына"  (т.е .
доля акций АО "Самрук-
Казына" больше  50%,
включительно).
Содержатся данные по
местному содержанию в
ТРУ.

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся месяц.

Сдаются ежемесячно.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Н/п

6.1.2 Суммы социальных расходов в натуральной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.3 Разбивка социальных расходов по
бенефициарам (неправительственные
организации и др.)

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_1.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.4 Информация об именах и функциях
получателей социальных расходов, когда
бенефициарием социальных расходов
является третья сторона  (например,
неправительственная организация)

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_1.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.5 Информация о том, подлежат ли сверке
социальные расходы компаний

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

6,2 6.2 Квазифискальные расходы.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
6.2.1 Суммы квазифискальных расходов с

разбивкой по государственным
предприятиям и по видам расходов

Государственные компа нии Годовые отчеты
государственных
компаний (например:
Годовой отчет АО
"Самрук-Казына" за  2015
год, спонсорская и
благотворительная
помощь - стр. 118,
субсидии - стр. 205,
государственное
пенсионное обеспечение  -
стр. 203)

Различные  (например, на
Годовые отчеты АО
"Самрук-Казына":
http://www.sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?temp=ful l&iblock
=14&id=103)

В годовых отчетах
приводятся совокупные
суммы по затратам на
спонсорскую и
благотворительную
помощь,
государственные
субсидии,
государственное
пенсионное обеспечение ,
без выделения тех
затрат,  транзакции по
которым осуществлялись
за  рамками бюджетного
процесса

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией, но,
например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении аудита
Годового отчета . В
то же время,
финансовая
отчетность
национальных
аудируется
независимыми
организациями

6.2.2 Перечень положений, правил или других
законодательных актов о порядке
отчетности по ква зифиска льным расходам и
их тексты

Н/п в связи с отсутствием таких правил
(согласно Дополнительного отчета  к 11-ому
Национальному Отчету ИПДО 2015, стр. 39:
http://ei ti .geology.gov.kz/ru/national -
reports )

Н/п См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Н/п Н/п Н/п Н/п

6,3 6.3 Вклад добывающих отраслей в экономику.
6.3.1 Размер добывающей отрасли в денежном

выражении и в виде процента  от ВВП
Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
отчеты "Экспресс-
информация. ВВП
методом производства"

http://s tat.gov.kz/faces/w
cnav_external Id/homeNa
tionalAccountIntegrated?
_afrLoop=39546840181742
02#%40%3F_afrLoop%3D3
954684018174202%26_adf.
ctrl -
s tate%3Dmo3o8u4pm_4

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна  (во время
проведения пилотного исследования были
доступны данные за  1 квартал 2017 года ).

Обновляется ежегодно (по совокупному
размеру добывающих отраслей доступны
ежеквартальные данные).

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

6.3.2 Оценка размера неформального сектора
(включа я, но не ограничиваясь этим, оценку
кустарной и маломасштабной горной
добычи)

Н/п, так как такие оценки не производятся Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

6.3.3 Суммарные доходы правительства ,
создаваемые добывающими отраслями в
разбивка по видам платежей (налоги,
роялти, бонусы, комиссионные и прочие
платежи)  в абсолютных единицах

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

6.3.4 Объемы экспорта  от добывающих отраслей в
виде процента от общего объема экспорта

Министерство финансов Статистика
государственных
финансов (доступна  на
вебсайте министерства )

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr/s tate_f
in_stati s tic

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Горнорудная отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли эти

данные и кем
6.3.4 Объемы экспорта  от добывающих отраслей в

виде процента от общего объема экспорта
Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Отчеты о показателях
внешней торговли

http://kgd.gov.kz/ru/exp_t
rade_fi les

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся месяц текущего года .

Обновляется ежемесячно,  ежеквартально,
ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

6.3.5 Занятость в добывающих отраслях в
абсолютных единицах и в виде процента  от
общей численности занятости

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
отчеты "Основные
показатели за  2001-2017
годы" (название может
меняться из года в год),
файл "Занятое население
по основным видам
экономической
деятельности
(квартальные данные )
2010-2017гг."

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbersLa bor?_afrLo
op=2915087691244417#%4
0%3F_afrLoop%3D2915087
691244417%26_adf.ctrl -
s tate%3Dxfufcmmgj_145

В полном объеме Информация актуальна  (во время
проведения пилотного исследования были
доступны данные за  1 квартал 2017 года ).

Обновляется ежемесячно,  ежегодно (с
учетом вышеуказанной актуальности
данных).

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

6.3.5 Занятость в добывающих отраслях в
абсолютных единицах и в виде процента  от
общей численности занятости

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.3.5 Занятость в добывающих отраслях в
абсолютных единицах и в виде процента  от
общей численности занятости

АО «Национальное агентство по развитию
местного содержания «NADLoC»

Система  "Реестр товаров,
работ и услуг (ТРУ),
используемых при
проведении операций по
недропользованию, и их
производителей"

http://reestr.nadloc.kz/kz
/page/static/defaul t

Содержатся данные по
численности персонала в
компаниях-
недропользователях в
рамка х отчетов по
местному содержа нию.

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Сдаются ежеквартально.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Н/п

6.3.6 Перечень ключевых регионов/областей,  где
концентрируется добыча полезных
ископаемых (в разбивке по видам полезного
ископаемого)

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета , отчет
"Объем промышленного
производства  по видам
экономической
деятельности в разрезе
регионов Республики
Казахстан за  отчетный
период 2017 года" и
отчет "Производство
промышленной
продукции в натуральном
выражении,
в горнодобывающей
промышленности и
разработке карьеров в
Республике Казахстан за
2017 год"

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbers Industry?_afr
Loop=2915407605175422#
%40%3F_afrLoop%3D2915
407605175422%26_adf.ctrl -
s tate%3Dxfufcmmgj_171

В полном объеме  (кроме
данных для уранового
сектора )

Информация актуальна на  отчетный период.

Обновляется ежемесячно и ежегодно.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2,1 2.1 Правовая основа и фискальный режим.

2.1.1 Перечень законов и нормативно-правовых
актов,  регулирующих добывающие отрасли

Министерство энергетики Вебсайт министерства
(раздел Нормативно-
правовые акты)

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=848

Информация приведена  в
полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.1 Перечень применимых законов и
нормативно-правовых актов

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета
(раздел
Законодательство)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Информация приведена  в
полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.1 Перечень применимых законов и
нормативно-правовых актов

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылкам со страницы с
перечнем документов)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Тексты законов доступны
в полном объеме

Во время осуществления пилотного
исследования,  некоторые тексты
документов из перечня были устаревшими
(например: Закон "О недрах и
недропользовании" от 27 января 1996 г. N
2828).

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-
правовых актов

Министерство энергетики Вебсайт министерства
(тексты доступны по
ссылка м из перечня с НПА
в разделе  "Нормативно-
правовые акты")

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=848

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-
правовых актов

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета  (тексты
доступны по ссылка м из
перечня НПА)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-
правовых актов

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылкам со страницы с
перечнем документов)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Тексты законов доступны
в полном объеме

Во время осуществления пилотного
исследования,  некоторые тексты
документов из перечня были устаревшими
(например: Закон "О недрах и
недропользовании" от 27 января 1996 г. N
2828).

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.1.2 Тексты применимых законов и нормативно-

правовых актов
Министерство юстиции База НПА "Адилет" (при

поиске по названию
документа )

http://adi let.zan.kz/rus/s
earch/origins

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(главы 4, 5, и п. 5,6,9
статьи 35)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Перечень и тексты
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Министерство юстиции Правила предоставления
права недропользования
(пункт 8)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1000001456

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт (по ссылке на
Правила по
предоставлению прав на
недропользование  (пп.8
пункта  1) и закон о
недрах (главы 4,5 и п.5,6,9
статьи 35) с веб-страниц с
перечнями законов и
НПА)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.3 Перечень способов приобретения прав на
недропользование и тексты с их описанием

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ (по
ссылке на  правила по
предоставлению прав на
недропользование  (п.8) и
закон о недрах (главы 4,5
и п.5,6,9 статьи 35) с веб-
страниц с перечнями
законов и постановлений)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Текст доступен в полном
объеме

Во время осуществления пилотного
исследования, текст приведенного Закона  "О
недрах и недропользовании" от 27 января
1996 г. N 2828 был устаревший.

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.1.4 Перечень и определения налоговых и
неналоговых платежей с указанием важных
аспектов по ним

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ (по
ссылке на  Налоговый
кодекс с веб-страницы с
перечнем законов)

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Тексты доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.1.4 Перечень и определения налоговых и
неналоговых платежей с указанием важных
аспектов по ним

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета  (по
ссылке на  Налоговый
кодекс (раздел
Налогообложение
недропользователей)  с
веб-страницы с перечнем
законов)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.1.4 Перечень и определения налоговых и

неналоговых платежей с указанием важных
аспектов по ним

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.5 Ставки и база  налогообложения/платежа по
налоговым и неналоговым платежам

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.6 Сроки и порядок уплаты налоговых и
неналоговых платежей

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.7 Отчетность (периодичность, сроки и др.) по
налоговым и неналоговым платежам

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.8 Целевой бюджет зачисления налоговых и
неналоговых платежей

Министерство юстиции Бюджетный кодекс (в т.ч,
но не ограничиваясь,
статьи 22, 49, 50, 51, 53)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.9 Плательщик налоговых и неналоговых
платежей

Министерство юстиции Налоговый кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные
положения

Комитет по инвестициям Министерства по
инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://invest.mid.gov.kz/r
u/pages/informaciya-po-
investicionnym-
preferenciyam-0

Приводится общая
информация по
инвестиционным
преференциям, в т.ч. и не
относящихся напрямую к
недропользователям.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные
положения

Компания Kazakh invest Вебсайт компании. http://invest.gov.kz/page
s/investment-
preferences

Приводится общая
информация по
инвестиционным
преференциям, в т.ч. и не
относящихся напрямую к
недропользователям.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные

положения
Министерство юстиции Правила отнесения

месторождения (группы
месторождений, части
месторождения)  твердых
видов полезных
ископаемых, за
исключением
общераспространенных,
к категории
низкорентабельных и
налогообложения в части
налога  на  добычу
полезных ископаемых
(Постановление
Правительства РК от 31
октября 2012 года №
1379)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1200001379

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.10 Применимые налоговые льготы, их основные
положения

Министерство юстиции Налоговый кодекс
(раздел 11, статья 108,
статья 133)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.11 Текст описания системы сбора налоговых и
неналоговых платежей

Министерство юстиции Бюджетный кодекс (в т.ч,
но не ограничиваясь,
статьи 22, 49, 50, 51, 53)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.12 Перечень государственных органов,
регулирующих добывающую отрасль, их роли
и функции

Министерство энергетики Вебсайт министерства http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=854

В полном объеме Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.12 Перечень государственных органов,
регулирующих добывающую отрасль, их роли
и функции

Правительство РК Вебсайт Правительства http://www.government.k
z/ru/go-minis terstva.html

Приводится полный
перечень
государственных органов
с описанием их роли и
функций. Приводятся
ссылки на  вебсайты
министерств.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.12 Перечень государственных органов,
регулирующих добывающую отрасль, их роли
и функции

Министерство по инвестициям и развитию
(как уполномоченный орган в целом по
рациональному и комплексному
использованию недр)

Вебсайт министерства http://mid.gov.kz/ru/page
s/polozhenie-o-
minis terstve

В полном объеме Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.1.13 Перечень основных реформ в добывающей

отрасли и описания по ним (цели, сроки, и
др.)

Министерство энергетики Вебсайт министерства
(раздел вебсайта
министерства ,
посвященный ходу работ
по Плану нации "100
конкретных шагов" в
рамках круга  вопросов
министерства )

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=4092

В разделе вебсайта
приводятся ссылки на
появляющуюся
информацию о ходе
работ по реформе в
рамках круга  вопросов
министерства  (в т.ч. по
шагам 74 и 75 Плана
нации "100 конкретных
шагов", охватывающих
вопросы
недропользования)

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.1.13 Перечень основных реформ в добывающей
отрасли и описания по ним (цели, сроки, и
др.)

Министерства по инвестициям и развитию Вебсайт министерства
(раздел вебсайта
министерства ,
посвященный ходу работ
по "Плану нации 100
конкретных шагов" в
рамках круга  вопросов
министерства )

http://mid.gov.kz/ru/page
s/spravka-o-rea l i zaci i -
100-shagov-po-l ini i -mir-
rk

В разделе вебсайта
приводится информация
о ходе работ по реформе
в рамках круга  вопросов
министерства  (в т.ч. по
шагам 74 и 75,
охватывающих вопросы
недропользования)

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2,2 2.2 Выделение лицензий.
2.2.1 Применимые законодательные акты (или

акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(главы 4, 5, и п. 5,6,9
статьи 35)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.1 Применимые законодательные акты (или
акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Министерство юстиции Правила предоставления
права недропользования
(пункт 8)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1000001456

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.1 Применимые законодательные акты (или
акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета  (по
ссылке на  правила по
предоставлению прав на
недропользование  (пп.8
пункта  1) и закон о
недрах (главы 4,5 и п.5,6,9
статьи 35) с веб-страниц с
перечнями законов и
НПА)

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/zakony-
respubl iki -kazahstan

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.1 Применимые законодательные акты (или
акт), регулирующие лицензирование
(предоставление права на
недропользование ) и их тексты (текст)

Министерство энергетики Вебсайт министерства
(документы доступны в
разделе  "Нормативно-
правовые акты")

http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/adminis
tration/regulatory_docs .js
f

Тексты законов доступны
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.2.2 Детальное описание порядка выдачи

лицензий (прав недропользования) по
каждому из способов  с указанием
следующего:
i . этапы процесса  лицензирования (или
условное разделение на  этапы)
i i . кем проводится лицензирование  (в
разбивке по этапам)
i i i .  перечень требований на  каждом этапе
лицензирования
i v.  перечень и важные аспекты применяемых
критериев лицензирования, в т.ч.
технические и финансовые критерии

Министерство юстиции Правила предоставления
права недропользования

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1000001456

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.3 Перечень и описание случаев,  когда
лицензии (права недропользования) могут
быть приостановлены

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.4 Описание порядка приостановления
лицензий (прав недропользования) с
указанием следующего:
i . этапы процесса  приостановления лицензии
(или условное разделение на  этапы)
i i . кем проводится приостановление
лицензии  (в разбивке по этапам)

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.5 Описание порядка передачи прав на
недропользование

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.6 Описание порядка предоставления прав на
недропользование в залог

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании.
(глава  3)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.2.7 Перечень всех присуждений и передач

лицензий (прав на  недропользование ) за
отчетный период с указанием следующего:
i . примененный порядок присуждения или
передачи лицензий (прав
недропользования);
i i . примененные технические и финансовые
критерии;
i i i .  наименования получателей лицензий
(прав недропользования).
iv. список участников тендера и тендерные
критерии, в случае , когда лицензии
предоставляются через процесс тендера

Министерство энергетики Вебсайт министерства
(раздел с итогами
конкурсов)

http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=2952

1. Информация есть, но
для полного соответствия
данному требованию
Стандарта  необходимо
раскрытие передач прав
на недропользование  (по
итогам конкурса ), т.е . от
кого кому передались
права на
недропользование за
отчетный период.
2. Критерии не
указываются в самих
итогах конкурса , но
обычно ука зываются в
извещениях о
проведении конкурса ,
объявляемых
Министерством
энергетики.
3. Также , в свободном
доступе не видно
участников тендера .

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.2.8 Информация об имевших место
нетривиальных отклонениях от узаконенного
порядка присуждения и передачи лицензий
(прав на  недропользование )

Н/п, так как согласно консульта циям с
Секретариатом ИПДО было уточнено, что
нетривиальных отклонений от узаконенного
порядка присуждения и передачи лицензий
(прав на  недропользование)  в Казахстане не
было

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.2.9 Наличие значительных правовых или
практических препятствий для раскрытия
всех присуждений и передач лицензий, а
также планы и меры Правительства  по их
устранению

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2,3 2.3 Реестр контрактов
2.3.1 Реестр контрактов Комитет геологии и недропользования

Министерства по инвестициям и развитию
Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz

/ru/pages/uglevodorodn
oe-syre

В реестре представлена
информация по
компаниям-
недропользователям, в
т.ч. и тех, которые не
участвуют в ИПДО

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.2 Информация о держателе  (держателях)
контракта  (наименование
недропользователя и др.)

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/uglevodorodn
oe-syre

Наименования
держателей контрактов
(компаний-
недропользователей)  по
контрактам на
недропользование
представлены в Реестре
контрактов.

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.3.3 Информация о координатах земельного

участка  контракта .
Если координаты не ука заны в самом
реестре , то информация о размере и
расположении земельного участка

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/interaktivnaya-
karta

Координаты видны по
всем контрактным
территориям, внесенным
в интерактивную карту,
но, на период
проведения
исследования,  еще не все
территории были внесены
в карту.

Сами координаты видны на интерактивной
карте на  постоянной основе по всей
территории Казахстана .  В случае
возникновения новых контрактных
территорий или изменений в них, то
координаты по этим площадям могут быть
выявлены при наведении курсора на  эти
площади.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.4 Дата вступления контракта  в силу (дата
регистрации контракта  в компетентном
органе)

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/uglevodorodn
oe-syre

Даты вступления
контрактов в силу по
всем контрактам на
недропользование
приведены в Реестре
контрактов

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.5 Срок действия права на  недропользование
(контракта )

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ Н/п Указывается в
контрактах. Контракты
имеются в системе ЕГСУ.

Данная информация доступна в контрактах
на протяжении действия контракта .

Контракты, а также все изменения и
дополнения к ним, загружаются в систему
после их заключения и регистрации в
компетентном органе .

Данная
информация не
доступна для
общественности,
так как
контракты не
доступны для
общественности.

Н/п

2.3.6 Название добываемого продукта  в случае
лицензий (права ) на добычу

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Вебсайт комитета http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/uglevodorodn
oe-syre

Названия добываемых
продуктов в рамка х всех
контрактов на
недропользование
приведены в Реестре
контрактов

Информация актуальна по состоянию на
январь месяц 2017 года .

Реестр обновляетcя ежегодно в январе ,  1
раз в год.

Реестр доступен на  постоянной основе до
момента его следующего обновления.

В свободном
доступе

Н/п

2.3.7 При существовании значительных правовых
или практических препятствий к полному
раскрытию информации по контрактам
должны быть планы правительства  по
преодолению таких препятствий и
ожидаемых сроков достижения этого

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2,4 2.4 Контракты
2.4.1 Порядок заключения контрактов,

соглашений и прочих документов,
содержащих условия недропользования

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании (глава
6)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст порядка
заключения контрактов
доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.4.2 Список государственных органов,
регулирующих порядок заключения
контрактов, соглашений и прочих
документов, содержащих условия
недропользования, их роли и функции

Министерство юстиции Закон о недрах и
недропользовании
(статья 16)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z100000291_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.4.3 Перечень и описание правовых положений

по раскрытию контрактов и соглашений,
содержащих условия недропользования

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Протокол № 67 от
15.06.2017 заседания
НСЗС по реализации
ИПДО (стр. 6)

http://ei ti .geology.gov.kz/
images/stories/ipdo2/pr
otocol/67.pdf

Текст доступен в полном
объеме .
Следует отметить, что в
Казахстане нет практики
по раскрытию
контрактов, при этом в
приведенном источнике
говорится о текущих
правовых положениях по
раскрытию контрактов
на недропользование , в
том числе о том, что в
проекте Кодекса о
недрах
предусматривается
публикация
контрактов/лицензий.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.4.4 Полный текст любого контракта , лицензии,
концессии или соглашения,
предоставленного или заключенного
правительством и регулирующего права на
добычу полезных ископаемых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство энергетики (информация
предоставляется недропользователями в
министерство)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/

Тексты контрактов
имеются в полном
объеме по всем
зарегистрированным
недропользователям в
РК

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Контракты не
доступны для
общественности.

Н/п

2.4.4 Полный текст любого контракта , лицензии,
концессии или соглашения,
предоставленного или заключенного
правительством и регулирующего права на
добычу полезных ископаемых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство энергетики (информация
предоставляется недропользователями в
министерство)

Копии контрактов
компаний-
недропользователей,
предназначенных для
министерства

Н/п Тексты контрактов
имеются в полном
объеме по всем
зарегистрированным
недропользователям в
РК

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Контракты не
доступны для
общественности.

Н/п

2,5 2.5 Бенефициарное право.
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добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.5.1 Реестр бенефициаров корпоративных

единиц, которые участвуют в торгах,
используют и инвестируют в активы
добывающих отраслей

По данному пункту необходимо учитывать
следующее :

1. В Казахстане нет практики ведения
открытого для общественности Реестра
бенефициаров. (согласно отчета  ИПДО 2015,
стр. 35).
2. В настоящее время действует Дорожная
карта  по бенефициарному праву 2017-2019 в
Казахстане , согласно которой ведется
активная работа  по обеспечению раскрытия
информации по бенефициарному праву в
добывающих компаниях.
3. Введена пилотная форма по раскрытию
бенефициаров через портал в интернете в
системе ЕГСУ (согласно Отчета  о прогрессе
ИПДО, стр.30).
4. Частично, отдельные разрозненные
сведения о бенефициариях тех или иных
компаний в настоящее время можно
получить из:
- данных по компаниям на сайте фондовой
биржи www.ka se.kz, если
компания является публичной;
- на сайте электронного правительства
http://egov.kz/cms/kk
- аудиторских отчетов компаний
https ://dfo.kz.
5. Следует также отметить, что согласно п. 3
статьи 65 проекта  Кодекса  РК о недрах и
недропользовании, предоставление данных
о конечных бенефициарах в настоящее
время предусматривается.

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

1. Дорожная ка рта  по
бенефициарному праву
2017-2019 в Казахстане
доступна по ссылке :

http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/homepage/bo-
roadmap

2. Проект Кодекса
доступен по ссылке :

http://mid.gov.kz/ru/page
s/materia ly-
obshchestvennyh-
s lushaniy-po-proektu-
kodeksa-o-nedrah-i -
nedropolzovani i

(необходимо скачать
документы из zip файла
"Общественное слушание
в городе Астана").

3. По прочим ссылкам см.
колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

По всем трем источника м (фондовая биржа
Казахстана ,  электронное правительство,
аудиторские отчеты компаний) - не реже
чем раз в год

По всем трем
источникам
(фондовая биржа
Казахстана ,
электронное
правительство,
аудиторские
отчеты
компаний) - в
свободном
доступе

Аудируются
финансовые
отчеты компаний
(только АО и
национальных
компаний),
которые затем
доступны в
приведенных
трех источниках

2.5.2 Имена бенефициаров корпоративных
единиц, которые участвуют в торгах,
используют и инвестируют в активы
добывающих отраслей

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.3 Национальность бенефициара Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.4 Страна  проживания бенефициара Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.5 Является ли это лицо политически значимой Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.6 Национальный идентификационный номер
бенефициара

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.7 Дата рождения бенефициара Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.8 Адрес проживания или рабочий адрес, а
также способы установления контакта  с
бенефициаром

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.9 Уровень собственности бенефициаров
(например % прав голоса , количество
владеемых акций, % владеемых акций или
иное)

Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.
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# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.5.10 Информация о названии биржи и ссылка на

документы, зарегистрированные на бирже
Казахстанская фондовая биржа  (KASE) Вебсайт фондовой биржи Ссылка  на  всех

эмитентов:

http://www.ka se.kz/ru/e
mitters#section-1

Приводится полный
перечень держателей
акций эмитентов

Информация актуальна по состоянию на
текущий день.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
аудированных
финансовых
отчетов.

2.5.11 Как получить доступ к реестру бенефициаров Н/п, так как нет открытого для
общественности Реестра бенефициаров

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.12 Применяемое в стране определение
бенефициара для целей раскрытия
информации по бенефициарному праву

В рамках ИПДО в Казахстане не установлено
данное определение ,  при этом согласно
пункту 4 Дорожной ка рты по раскрытию
бенефициарного права планируется
проработать вопрос об определении
понятия бенефициарного владения (ссылка :
http://ei ti .geology.gov.kz/images/stories/ipd
o2/roadmap/dorojnaya_karta .pdf)

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Н/п Н/п Н/п Н/п

2.5.13 Действующая политика Правительства  по
раскрытию бенефициарного права  (законы,
нормативы, положения и др. и их тексты)

В рамка х ИПДО ведутся работы согласно
Дорожной карты по раскрытию
бенефициарного права  (ссылка :
http://ei ti .geology.gov.kz/images/stories/ipd
o2/roadmap/dorojnaya_karta .pdf)

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Тексты документов
представлены в полном
объеме

Информация актуальна по состоянию на
сегодняшний день.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

2.5.14 Проводимые и планируемые реформы по
раскрытию бенефициарного права и их
тексты

См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 См. пункты 2.5.12,
2.5.13

Н/п

2.5.15 Наиболее важные пробелы и слабые места  в
отчетности по бенефициарному праву
(описание , обзор или др.)

См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 Н/п См. пункты 2.5.12, 2.5.13 См. пункты 2.5.12,
2.5.13

Н/п

2,6 2.6 Участие государства
2.6.1 Перечень правил (и/или положений) по

финансовым взаимоотношениям между
правительством и государственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Самрук-
Ка зына ) и их тексты

Министерство юстиции Закон О государственном
имуществе  (статья 140
"Финансирование
деятельности
государственных
предприятий")

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1100000413#z0

Приводится информация
о порядке
финансирования
деятельности ГП и
отчисления части чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созданных
Национальным банком.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.6.1 Перечень правил (и/или положений) по
финансовым взаимоотношениям между
правительством и государственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Самрук-
Ка зына ) и их тексты

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статьи 31, 154 в части
порядка осуществления
бюджетных инвестиций;
статья 177 о бюджетных
кредитах; статья 215 об
условиях предоставления
государственных
гарантий; )

http://adi let.zan.kz/rus/a
rchive/docs/K080000095_/
11.07.2017

Приводится информация
о порядке осуществления
бюджетных инвестиций, о
бюджетных кредитах, об
условиях предоставления
государственных
гарантий.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с

государственной контрольной долей участия
Министерство юстиции Перечень национальных

управляющих холдингов,
национальных холдингов,
национальных компа ний,
в том числе и компаний,
не входящих в
добывающую отрасль
(Постановление
Правительства от 6
апреля 2011 года № 376)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1100000376#z5

Приводится полный
действующий перечень
национальных
управляющих холдингов,
национальных холдингов,
национальных компа ний,
в том числе и компаний,
не входящих в
добывающую отрасль,
что не очень удобно для
использования, когда
необходимо узнать
исчерпывающий
перечень именно
добывающих компаний.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с
государственной контрольной долей участия

АО "Самрук-Казына" 1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 4)

1. Вебсайт:
http://sk.kz/investors/por
tfol io-
companies/?temp=ful l&s
ort=active&sector=0&PAG
EN_1=2

2. Годовые отчеты:
http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится полный
список добывающих
предприятий с долей
участия АО "Самрук-
Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.2 Список предприятий добывающей отрасли с
государственной контрольной долей участия

АО "НК КазМунайГаз" 1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 58)

1.
http://www.kmg.kz/rus/k
ompaniya/obshaya_infor
maciya/

2.
http://www.kmg.kz/rus/in
vestoram/finansovye_i_g
odovye_otchety/

В обоих источниках
приводится название
государственных органов,
имеющих долю в АО
"КазМунайГаз"  (т.е .
Правительство через АО
"Самрук-Казына"  и
Национальный Банк РК)

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.6.3 Название государственного органа ,

имеющего долю в компании
АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.3 Название государственного органа
имеющего долю в компании

АО "НК КазМунайГаз"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 8)

1.
http://www.kmg.kz/rus/k
ompaniya/obshaya_infor
maciya/

2.
http://www.kmg.kz/rus/in
vestoram/finansovye_i_g
odovye_otchety/

В обоих источниках
приводится название
государственных органов,
имеющих долю в АО
"КазМунайГаз"  (т.е .
Правительство через АО
"Самрук-Казына"  и
Национальный Банк РК)

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.4 Название компании, в которой
государственный орган имеет долю

Реестр государственного имущества Онлайн-портал "Реестр
государственного
имущества"

http://www.gosreestr.kz/r
u/

Приводится реестр
государственных
компаний, в том числе и
не входящих в
добывающую отрасль

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.6.4 Название компании, в которой

государственный орган имеет долю
АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.4 Название компании, в которой
государственный орган имеет долю

АО "НК КазМунайГаз"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 8)

1.
http://www.kmg.kz/rus/k
ompaniya/obshaya_infor
maciya/

2.
http://www.kmg.kz/rus/in
vestoram/finansovye_i_g
odovye_otchety/

В обоих источниках
приводится название
государственных органов,
имеющих долю в АО
"КазМунайГаз"  (т.е .
Правительство через АО
"Самрук-Казына"  и
Национальный Банк РК)

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.5 Доля владения государственного органа в
компании и любые изменения информации о
доли участия государства  в добывающих
предприятиях

АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.6.5 Доля владения государственного органа в

компании
АО "НК КазМунайГаз"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 8)

1.
http://www.kmg.kz/rus/k
ompaniya/obshaya_infor
maciya/

2.
http://www.kmg.kz/rus/in
vestoram/finansovye_i_g
odovye_otchety/

В обоих источниках
приводится название
государственных органов,
имеющих долю в АО
"КазМунайГаз"  (т.е .
Правительство через АО
"Самрук-Казына"  и
Национальный Банк РК)

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.6 Роли и функции предприятий добывающей
отрасли с государственной контрольной
долей участия

АО "Самрук-Казына"  (учитывая действующий
Перечень национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов,
национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 1)

1. http://sk.kz/about-
fund/about-the-fund/

2. http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

В обоих источниках
приводится название
государственного органа ,
имеющего долю в АО
"Самрук-Казына"

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.6 Роли и функции предприятий добывающей
отрасли с государственной контрольной
долей участия

АО "НК КазМунайГаз"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

1. Вебсайт компании.

2. Годовые отчеты
(например: Годовой
отчет за  2015 год, стр. 8)

1.
http://www.kmg.kz/rus/k
ompaniya/obshaya_infor
maciya/

2.
http://www.kmg.kz/rus/in
vestoram/finansovye_i_g
odovye_otchety/

В обоих источниках
приводится название
государственных органов,
имеющих долю в АО
"КазМунайГаз"  (т.е .
Правительство через АО
"Самрук-Казына"  и
Национальный Банк РК)

1. Вебсайт: информация обновляется по
мере возникновения изменений.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликования.

В обоих источниках информация доступна  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией
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Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.6.7 В случае наличия изменений в долях участия

государства в добывающих предприятиях,
раскрытие условий сделки (в т.ч. денежная
оценка , доходы, и др.)

АО "Самрук-Казына" В Годовых отчетах за
соответствующий год
(например в Годовом
отчете за  2015 год на  стр.
29, ссылка см. в пунктах
выше)

http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

Информация освещается
в полном объеме

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по
займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

АО "Самрук-Казына" В Годовых отчетах за
соответствующий год
(например в Годовой
отчете за  2015 год по
займам от Правительства
на стр. 199, 214 по
данным "Раскрытие
информации о связанных
сторонах", 225)

http://sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?id=103

Приведена совокупная
сумма по гарантиям, не
приводятся суммы в
разрезе индивидуальных
транзакций.  Также
приводятся суммы по
займам от
Правительства , в том
числе от Национального
фонда , в пользу АО
"Самрук-Казына".  Нет
данных по займам в
пользу дочерних
добывающих компаний,
но есть совокупные
суммы по займам
клиентам, без ра збивки
на конкретных клиентов.

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета . В то же
время,
финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по
займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

АО "НК КазМунайГаз"  (учитывая
действующий Перечень национальных
управляющих холдингов, национальных
холдингов, национальных компа ний)

В финансовых отчетах за
соответствующий год
(например в финансовом
отчете за  2016 год по
займам на стр. 83-84, по
гарантиям на стр. 89, 95)

http://kmg.kz/rus/investo
ram/finansovye_i_godovy
e_otchety/

Приведены суммы
займов, ка к от АО "НК
КазМунайГаз" в пользу АО
"Самрук-Казыана",  так и
от АО "Самрук-Казыана"
в пользу АО "НК
КазМунайГаз".  Нет
разбивки по займам в
дочерние компании АО
"НК КазМунайГаз".
Приводится совокупная
сумма по гарантиям, без
разбивки.

Информация актуальна за  соответствующий
период отчетности.

Обновляется по мере опубликования новых
годовых отчетов.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Да ,  аудит
проводится ТОО
"Эрнст энд Янг"
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
2.6.8 Сведения по займам и/или гарантиям по

займам от государства  и государственной
компании для добывающих компаний

Министерство финансов Статистический
бюллетень (например
Статистический
бюллетень за  декабрь
2016 года , по займам в
таблице  8,  раздел
"Прочие , Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан",  по
гарантиям в таблице  6
"Исполнение
государственного
бюджета по
экономической
классификации
расходов".

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr

Приводятся суммы
кредитования АО
"Самрук-Казына".
Приводится совокупная
сумма по
государственным
гарантиям.

В ходе проведения пилотного исследования
самыми актуальными данными были за  май
2017 года .

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных).

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

3,1 3.1 Разведка
3.1.1 Описание любых значимых разведочных

работ
РГУ РЦГИ "Казгеоинформ" Геологический фонд, как

в бумажной, так и в
электронной форме
(фонды РЦГИ
«Казгеоинформ» и фонды
межрегиональных
территориальных
департаментов)

Н/п В полном объеме Фонд пополняется в течение года по мере
возникновения изменений и дополнений.

Данные доступны на постоянной основе .

Доступны на
возмездной и
безвозмездной
основе согласно
Приказа  МИР РК
от 31 марта  2015
года № 385 и
Приказа  МИР РК
от 31 марта  2015
года № 386.

Н/п

3.1.1 Описание любых значимых разведочных
работ

Министерство энергетики (данные по
расходам на геологоразведку,  площадям
разведки,  и другим параметрам,
предоставляемым недропользователями в
уполномоченный орган)

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме .

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да ,  аудит
проводится
независимой
организацией.

3.1.1 Описание любых значимых разведочных
работ

Добывающие компании (например, по
разведочным работам АО "Разведка
Добыча  "КазМунайГаз"  на вебсайте
компании)

Вебсайты добывающих
компаний

Различные  (например, по
разведочным работам
АО "Разведка  Добыча
"КазМунайГаз":
https ://kmgep.kz/rus/the
_company/our_bus iness/
exploration/)

Не всегда в полном
объеме .  По усмотрению
компании

Информация актуальна .

Обновляется по мере внсения изменений и
дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

3.1.1 Описание любых значимых разведочных
работ

Комитет геологии и недропользования
Министерства по инвестициям и развитию

Электронная картотека
геологических отчетов

http://geology.mid.gov.kz
/ru/pages/elektronnaya-
kartoteka

Информация содержит
краткие аннотации по
зарегистрированным
разведочным работам в
стране .
При этом, информация
представлена не в
полном объеме , так как
картотека в процессе
наполнения с момента
создания в 2014 году. Но
при консультации с
комитетом, отмечено,
что на  80-90% она уже
наполнена .

Информация обновляется на  постоянной
основе по мере возникновения изменений и
дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

3,2 3.2 Производство
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
3.2.1 Объемы добычи по видам полезных

ископаемых в натуральном выражении
Комитет по статистике Министерства
национальной экономики.

Вебсайт комитета ,
отчеты "Производство
промышленной
продукции в натуральном
выражении", файл с
данными по
горнодобывающей
промышленности

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbers Industry?_adf
.ctrl -
s tate=d3aqxji rx_96&_afrL
oop=3952512950867099#%
40%3F_afrLoop%3D395251
2950867099%26_adf.ctrl -
s tate%3Dcqhun2xjj_63

В полном объеме Информация актуальна по состоянию на
последний закончившийся месяц.

Обновляется ежемесячно.

Доступна на  постоянной основе с вебсайта
комитета .

В свободном
доступе .

Н/п

3.2.1 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых

Министерство энергетики Вебсайт министерства http://energo.gov.kz/inde
x.php?id=1624

Информация
представлена в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

3.2.1 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых

Министерство энергетики
(недропользователи самостоятельно
заполняют данные )

Отчеты
недропользователей по
ЛКУ

Н/п Информация
предоставляется всеми
недропользователями.
Данные предоставляются
в полном объеме
(недропользователи
самостоятельно
заполняют формы)

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да ,  аудит
проводится
независимой
организацией.

3.2.1 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых

Недропользователями в АО "ИАЦНГ" Отчеты от
недропользователей в
АО "ИАЦНГ"

Н/п Информация
предоставляется всеми
недропользователями и в
полном объеме .
Сведения по объемам
добычи от
недропользователей УВС
ежесуточно собираются
АО «ИАЦНГ» в бумажных и
электронных формах.
Однако,  в случае
расхождений,
предоставленные
данные уточняются
диспетчером АО «ИАЦНГ»
у
недропользователей по
телефону,  что не всегда
может гарантировать
точность данных.

Данные актуальные по состоянию на
последние закончившиеся сутки.

Обновляются ежесуточно.

Хранятся в АО "ИАЦНГ" на постоянной
основе .

Данная
информация
доступна  на
платной основе
по заказу.

Н/п

3.2.2 Объемы добычи по видам полезных
ископаемых (и по регионам) в стоимостном
выражении

Министерство энергетики Отчеты
недропользователей по
ЛКУ

Н/п Информация
предоставляется всеми
недропользователями и в
полном объеме .

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

3.2.3 Методология расчета  стоимости добычи Н/п так как да нные по объемам добычи в
стоимостном выражении предоставляются
самими недропользователями согласно
отчетам ЛКУ

Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
3,3 3.3 Экспорт

3.3.1 Объемы экспорта  по видам продукции, и по
странам-импортерам,  в натуральном
выражении

Министерство финансов Статистика
государственных
финансов (доступна  на
вебсайте министерства )

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr/s tate_f
in_stati s tic

Данные доступны в
полном объеме

В период проведения пилотного
исследования, данные были актуальны по
состоянию на  2015 год.

Обновляются ежегодно.

Доступны с вебсайта  министерства  на
постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

3.3.2 Объемы экспорта  по видам продукции, и по
странам-импортерам, в стоимостном
выражении

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Отчеты о показателях
внешней торговли

http://kgd.gov.kz/ru/exp_t
rade_fi les

Данные доступны в
полном объеме

Данные актуальны по состоянию за  2017 год
(в период проведения пилотного
исследования, были доступны данные по
апрель месяц 2017 года ).

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных),
ежеквартально,  ежегодно.

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

3.3.2 Объемы экспорта  по видам продукции, и по
странам-импортерам, в стоимостном
выражении

Министерство энергетики Отчеты ЛКУ Н/п Данные доступны в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4,1 4.1 Комплексное раскрытие налогов и доходов.
4.1.1 Информация о том ка кие платежи от

добывающих компаний определены как
существенные ,  с указанием порогов
существенности

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4.1.2 Описание ка ждого вида платежа и дохода Министерство юстиции Налоговый кодекс
(раздел 11)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000099_

Текст доступен в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4.1.3 Суммы по полученным доходам от доли
продукции, причитающейся государству-
собственнику недр, (например, так
называемая “прибыльная нефть”)

Министерство энергетики 1. Отчеты ЛКУ
(загружаются в онлайн
портал ЕГСУ).
2. Онлайн портал ЕГСУ.

1. Н/п
2.
http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные имеются в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

1. Отчеты ЛКУ не
раскрываются
для
общественности.
2. Данные на
портале ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.1.3 Суммы по полученным доходам от доли

продукции, причитающейся государству-
собственнику недр, (например, так
называемая “прибыльная нефть”)

Недропользователями в Комитет
государственных доходов Министерства
финансов

В рамках деклараций по
налоговым выплатам

Н/п Доля прибыльной
продукции ука зывается в
денежном выражении

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причитающейся национальным
государственным компа ниям

Недропользователями в уполномоченный
орган (МЭ)

1. Отчеты ЛКУ
(загружаются в онлайн
портал ЕГСУ).
2. Онлайн портал ЕГСУ.

1. Н/п
2.
http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные имеются в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

1. Отчеты ЛКУ не
раскрываются
для
общественности.
2. Данные на
портале ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причитающейся национальным
государственным компа ниям

Государственные компа нии (например: в
финансовых отчетностях АО "КазМунайГаз")

Финансовые отчеты
государственных
компаний (например:
финансовая отчетность
АО "КазМунайГаз" за  2016
год, стр. 83)

Различные ссылки на
финансовую отчетность
соответствующих
государственных
компаний (например
ссылка на  финансовую
отчетность АО
"КазМунайГаз":
http://www.kmg.kz/uploa
ds/documents/reports/20
16/KFO_143form_31122016
_rus .pdf)

В случае с АО
"КазМунайГаз"
ука зываются доли в
прибыли (убытке)
ассоциированных
организаций и
совместной деятельности

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016
год аудит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг".

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причитающейся национальным
государственным компа ниям

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.5 Суммы налогов на  прибыль Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.5 Суммы налогов на  прибыль Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.6 Суммы по роялти (налог на  добычу полезных
ископаемых)

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.1.6 Суммы по роялти (налог на  добычу полезных

ископаемых)
Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.7 Суммы по дивидендам; Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.7 Суммы по дивидендам; Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обнаружения

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обнаружения

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.10 Суммы лицензионных платежей, арендных
платежей, плат за  доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных зачетов

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.1.10 Суммы лицензионных платежей, арендных

платежей, плат за  доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных зачетов

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.11 Суммы любых прочих значительных платежей
и существенных выгод для правительства

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.1.11 Суммы любых прочих значительных платежей
и существенных выгод для правительства

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация доступна в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

В наличии на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.12 Информация о том, проводится ли сверка
платежей, в том числе по платежам в и от
государственных предприятий

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

Технические задания для
подготовки Отчетов
ИПДО РК

http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Информация
представлена в полном
объеме

Информация актуальна по состоянию на
конец последнего отчетного года ИПДО (на
момент проведения исследования это ТЗ для
отчета  за  2016 г.).

Обновляется по мере внесения изменений и
дополнений.

Доступна на  вебсайте на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4.1.13 Дополнительное раскрытие агрегированных
доходов Правительства , сформированных по
ка ждому из видов доходов, в том числе
доходы, оказавшиеся под порогом
существенности

Министерство юстиции Ежегодные отчеты о
формировании и
использовании
Национального фонда
Республики Казахстан
(например за  2015 год:
Указ Президента
Республики Казахстан от
15 июня 2016 года № 282)

Различные  (например по
отчету за  2015 год:
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/U1600000282

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.13 Дополнительное раскрытие агрегированных
доходов Правительства , сформированных по
ка ждым из видов доходов, в том числе
доходы, оказавшиеся под порогом
существенности

Министерство финансов (в части поступлений
в республика нский бюджет и местные
бюджеты)

Статистические
бюллетени

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr

Данные по поступлениям
приводятся в
совокупности вместе с
другими отраслями, т.е .
добывающая отрасль не
отделяется.

В ходе проведения пилотного исследования
самыми актуальными данными были за  май
2017 года .

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных).

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.1.13 Дополнительное раскрытие агрегированных
доходов Правительства , сформированных по
ка ждым из видов доходов, в том числе
доходы, оказавшиеся под порогом
существенности

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Динамика поступлений
налогов и платежей в
Национальный фонд

http://kgd.gov.kz/ru/secti
on/dinamika-postupleniy-
na logov-i -platezhey-v-
nacionalnyy-fond

Данные доступны в
полном объеме

Данные актуальны по состоянию за
последний закончившийся месяц текущего
года .

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой актуальности данных).

Доступны на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4,2 4.2 Продажа полезных ископаемых, добытых по доле государства, или другой доход, полученный в натуральной форме.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.2.1 Полученные доходы и объемы от продажи

полезных ископаемых, добытых по доле
добычи государства , в разбивке по
компа ниям-покупателям

Недропользователями в уполномоченный
орган (МЭ)

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Информация приводится
совокупно без разбивки
на  компании-
покупателей.

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.2.1 Полученные доходы и объемы от продажи
полезных ископаемых, добытых по доле
добычи государства , в разбивке по
компа ниям-покупателям

Недропользователями в Комитет
государственных доходов Министерства
финансов

Декларации по
налоговым выплатам

Н/п Информация приводится
совокупно без разбивки
на  компании-
покупателей.

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данная
информация не
доступна для
общественности.

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.2.1 Полученные доходы и объемы от продажи
полезных ископаемых, добытых по доле
добычи государства , в разбивке по
компа ниям-покупателям

Государственные компа нии (например: в
финансовых отчетностях АО "КазМунайГаз")

Финансовые отчеты
государственных
компаний (например:
финансовая отчетность
АО "КазМунайГаз" за  2016
год, стр. 81)

Различные ссылки на
финансовую отчетность
соответствующих
государственных
компаний (например
ссылка на  финансовую
отчетность АО
"КазМунайГаз":
http://www.kmg.kz/uploa
ds/documents/reports/20
16/KFO_143form_31122016
_rus .pdf)

В случае с АО
"КазМунайГаз"
информация указывается
совокупно без разбивки
на  компании-
покупателей.

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016
год аудит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг".

4,3 4.3 Предоставление инфраструктуры и бартерные сделки.
4.3.1 Условия контракта  и его стороны в рамка х

существования соглашений включающих
обеспечение товаров и услуг, при полном или
частичном обмене на  разведку или добычу
нефти и газа , уступку производству или
физической поставки этих товаров.

В случае наличия таких соглашений, они
могут быть освещены государственными
компаниями (например: в Годовом отчете
2015 АО "КазМунайГаз Разведка Добыча ")

Годовые отчеты
государственных
компаний (например: в
Годовой отчете  2015 АО
"КазМунайГаз Разведка
Добыча", стр. 24)

https ://www.kmgep.kz/ru
s/investor_relations/ann
ual_reports /

В случае с АО
"КазМунайГаз Разведка
Добыча" информация
приводится в полном
объеме .

В случае с АО "КазМунайГаз Разведка
Добыча":
Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .

4.3.1 Условия контракта  и его стороны в рамка х
существования соглашений включающих
обеспечение товаров и услуг, при полном или
частичном обмене на  разведку или добычу
нефти и газа , уступку производству или
физической поставки этих товаров.

Министерство юстиции 1. Протокол о внесении
изменений в Соглашение
между Казахстаном и
Россией по поставкам
нефти и нефтепродуктов в
Казахстан от 9  декабря
2010 года
(Постановление от 20
июля 2017 года № 436).

2.  Соглашение между
Казахстаном и Россией по
поставка м нефти и
нефтепродуктов в
Казахстан от 9  декабря
2010 года
(Постановление от 7
декабря 2010 года №
1317-1.).

1.
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P10001317_1#z6

2.
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/P1700000436

Тексты документов
представлены в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.3.1 Условия контракта  и его стороны в рамка х

существования соглашений включающих
обеспечение товаров и услуг, при полном или
частичном обмене на  разведку или добычу
нефти и газа , уступку производству или
физической поставки этих товаров.

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

Отчет ИПДО 2015 http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

В Отчете ИПДО за  2015 г.
на стр. 63-65 приводится
информация о четырех
бартерных соглашениях
субъектов индустриально-
инновационной
деятельности, по
которым заключены
Контракты на
недропользование , и по
этим соглашениям дана
исчерпывающая
информация,
находящаяся в
компетенции
Департамента
недропользования.
Условия, вовлеченные
стороны, ресурсы и
стоимость
балансирования потока
выгод, платежи и пр.
информация содержится
в контракта х. При этом, в
Казахстане нет практики
по раскрытию
контрактов.
Достоверных данных о
полноте этой информации
не найдено

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна на  веб-сайте ИПДО в Ка захстане на
постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4,4 4.4 Доходы от транспортировки.
4.4.1 Доходы от транспортировки (в т.ч. транзита )

природного газа  по территории страны
АО «КазТрансГаз» Финансовые отчеты

(например
"Консолидированная
финансовая отчетность за
2016 г.", на стр. 48)

http://www.kaztransgas .k
z/index.php/ru/investora
m/otchety/finansovaya-
otchetnost

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Финансовая
отчетность
аудируется
независимой
организацией

4.4.2 Схема с указанием маршрутов
магистральных газопроводов в стране

АО «КазТрансГаз» Вебсайт компании http://www.kaztransgas .k
z/index.php/ru/o-
kompani i /karta-
prisutstviya

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется в случае возникновения
изменений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4.4.2 Схема с указанием маршрутов
магистральных газопроводов в стране

АО «КазТрансГаз» Годовые отчеты
(например Годовой отчет
2016 на стр. 6)

На Годовой отчет 2015:
http://www.kaztransgas .k
z/fi les/ktg_annual_report
_2015.pdf

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .

24 из 35

http://eiti.geology.gov.kz/ru/national-reports
http://www.kaztransgas.kz/index.php/ru/o-kompanii/karta-prisutstviya
http://www.kaztransgas.kz/index.php/ru/investoram/otchety/finansovaya-otchetnost


Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.4.3 Тарифы, а также методология их расчета , на

транспортировку и распределение
природного газа

АО «КазТрансГаз» Годовые отчеты
(например Годовой отчет
2016 на стр. 22, 23, 25, 26
и др.)

На Годовой отчет 2015:
http://www.kaztransgas .k
z/fi les/ktg_annual_report
_2015.pdf

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .  Нет
данных
аудируется ли
информации при
аудите фин.
отчетности

4.4.4 Объемы транспортировки природного газа  (в
натуральном выражении)

АО «КазТрансГаз» Годовые отчеты
(например Годовой отчет
2016 на стр. 9 и др.)

На Годовой отчет 2015:
http://www.kaztransgas .k
z/fi les/ktg_annual_report
_2015.pdf

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .  Нет
данных
аудируется ли
информации при
аудите фин.
отчетности

4.4.4 Объемы транспортировки природного газа  (в
натуральном выражении)

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
бюллетени, файлы "О
продукции и услугах
транспорта  в РК (по
видам сообщений) за
2016 год

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbersTransport?_a
frLoop=4020315839381887
#%40%3F_afrLoop%3D402
0315839381887%26_adf.ctr
l -s tate%3Dlg1beux2p_50

Информация содержит
данные по
транспортировке
природного газа  по всем
видам транспорта  (в том
числе железной дороге ,
автодороге)

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4.4.5 Доходы от транспортировки (в т.ч. транзита )
нефти по территории страны

АО «КазТрансОйл» Финансовые отчеты
(например
"Консолидированная
годовая финансовая
отчетность АО
"КазТрансОйл"  за  год,
закончившийся 31
декабря 2016 года , с
аудиторским отчетом
независимого аудитора ,
на стр. 48)

http://www.kaztransoi l .kz
/ru/akcioneram_i_invest
oram/raskri tie_informaci
i /finansovaia_informaci i
a_godovie_i_promezhuto
chnie_finansovie_otcheti
/

Информация приводится
в полном объеме . В том
числе приводятся данные
по транспортировке
нефти по железной
дороге ,  осуществленных
АО "Казтрансойл"

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016
год, аудит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг"
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Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.4.5 Доходы от транспортировки (в т.ч. транзита )

нефти по территории страны
АО "Казахстан темир жолы" Финансовые отчеты

(например
"Консолидированная
финансовая отчетность
АО НК КТЖ за  2016 год",
на стр. 10)

http://www.rai lways .kz/r
u/taxonomy/term/52

Данные по
транспортировке нефти
не выделяются из
совокупной суммы
грузовых перевозок

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016
год, аудит
проведен ТОО
"Делойт"

4.4.6 Схема с указанием маршрутов
магистральных нефтепроводов в стране

АО «КазТрансОйл» 1. Вебсайт компании

2. Годовые отчеты
(например Годовой отчет
2016 на стр. 11).

1.
http://www.kaztransoi l .kz
/ru/o_kompani i /shema_
magis tra lnih_truboprovo
dov/

2.
http://www.kaztransoi l .kz
/doc/ru/3270.pdf

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

1. Н/п.

2. Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .

4.4.7 Тарифы, а также методология их расчета , на
транспортировку нефти по магистральным
трубопроводам и по железной дороге

АО «КазТрансОйл» Годовые отчеты
(например Годовой отчет
2016 на стр. 30-31)

На Годовой отчет 2016:
http://www.kaztransoi l .kz
/doc/ru/3270.pdf

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .  Нет
данных
аудируется ли
информации при
аудите фин.
отчетности

4.4.7 Тарифы, а также методология их расчета , на
транспортировку нефти по магистральным
трубопроводам и по железной дороге

АО "Казахстан темир жолы" Вебсайт компании http://www.rai lways .kz/r
u/node/7840

Имеются данные по
тарифам в разрезе всех
видов полезных
ископаемых

Информация актуальна .

Обновляется по мере внсения изменений и
дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.4.8 Объемы транспортировки нефти (в

натуральном выражении)
АО «КазТрансОйл» Годовые отчеты

(например Годовой отчет
2016 на стр. 10, 32)

На Годовой отчет 2016:
http://www.kaztransoi l .kz
/doc/ru/3270.pdf

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .  Нет
данных
аудируется ли
информации при
аудите фин.
отчетности

4.4.8 Объемы транспортировки нефти (в
натуральном выражении)

АО "Казахстан темир жолы" Годовые отчеты
(например Годовой отчет
за  2015 год, на стр. 9, 11)

http://www.rai lways .kz/r
u/node/5363

Данные по
транспортировке нефти
не выделяются из
совокупного объема
перевозки грузов

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Могут быть
аудированы
независимой
организацией,
но, например, в
Годовом отчете
2015 не было
информации о
проведении
аудита Годового
отчета .  Нет
данных
аудируется ли
информации при
аудите фин.
отчетности

4.4.8 Объемы транспортировки нефти (в
натуральном выражении)

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета  (файл
"О продукции и услугах
транспорта  в РК (по
видам сообщений) за
2016 год

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbersTransport?_a
frLoop=4020315839381887
#%40%3F_afrLoop%3D402
0315839381887%26_adf.ctr
l -s tate%3Dlg1beux2p_50

Информация содержит
данные по
транспортировке нефти
по всем видам
транспорта  (в том числе
железной дороге ,
автодороге)

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4,5 4.5 Транзакции связанные с государственными предприятиями (ГП).
4.5.1 Перечень применимых правил или других

законодательных актов по отчетности
существенных платежей в пользу ГП от
нефтяных и газовых компаний и трансфертов
между ГП и другими государственными
органами

Министерство юстиции Закон О государственном
имуществе  (статья 140
"Финансирование
деятельности
государственных
предприятий")

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1100000413#z0

Приводится информация
о порядке
финансирования
деятельности ГП и
отчисления части чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созданных
Национальным банком.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.5.1 Перечень применимых правил или других

законодательных актов по отчетности
существенных платежей в пользу ГП от
нефтяных и газовых компаний и трансфертов
между ГП и другими государственными
органами

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статьи 31, 154 в части
порядка осуществления
бюджетных инвестиций;
статья 177 о бюджетных
кредитах; статья 215 об
условиях предоставления
государственных
гарантий; )

http://adi let.zan.kz/rus/a
rchive/docs/K080000095_/
11.07.2017

Приводится информация
о порядке осуществления
бюджетных инвестиций, о
бюджетных кредитах, об
условиях предоставления
государственных
гарантий.

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4.5.1 Перечень применимых правил или других
законодательных актов по отчетности
существенных платежей в пользу ГП от
нефтяных и газовых компаний и трансфертов
между ГП и другими государственными
органами

АО "Самрук-Казына" Политика компании (в
части выплаты
дивидендов в пользу АО
"Самрук-Казына")

http://www.sk.kz/about-
fund/regulatory-and-
lega l/?temp=ful l&iblock=
18&id=315&PAGEN_1=3

Информация
представлена в полном
объеме .

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

4.5.2 Суммы существенных платежей в пользу ГП от
нефтяных и газовых компаний и трансферты
между ГП и другими государственными
органами

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_2_3.js f?faces-
redirect=true

В полном объеме  (в части
выплаты дивидендов по
государственным долям
собственности)

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

4.5.2 Суммы существенных платежей в пользу ГП от
нефтяных и газовых компаний и трансферты
между ГП и другими государственными
органами

Государственные компа нии (например: в
финансовых отчетностях АО "КазМунайГаз")

Финансовые отчеты
государственных
компаний (например:
финансовая отчетность
АО "КазМунайГаз" за  2016
год, стр. 83)

Различные ссылки на
финансовую отчетность
соответствующих
государственных
компаний (например
ссылка на  финансовую
отчетность АО
"КазМунайГаз":
http://www.kmg.kz/uploa
ds/documents/reports/20
16/KFO_143form_31122016
_rus .pdf)

В случае с АО
"КазМунайГаз"
информация указывается
совокупно без разбивки.

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК.
Финансовые
отчеты
национальных
компаний
аудируются
независимыми
организациями

4.5.3 Информация о том, проводится ли сверка
существенных платежей в пользу ГП от
нефтяных и газовых компаний и трансферты
между ГП и другими государственными
органами

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4,6 4.6 Субнациональные платежи.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
4.6.1 Сумма прямых платежей от добывающих

компаний в местные бюджеты (местным
государственным органам).

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_2.js f?faces-
redirect=true

В полном объеме  (в части
тех платежей, которые
поступают в местные
бюджеты в соответствии
со статьями Главы 8
Бюджетного кодекса
"Распределение
поступлений в бюджеты"
и Таблицы
распределения
поступлений между
уровнями бюджетов).
Поступления доступны по
отдельности
соответственно по
недропользователям

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

4.6.2 Информация о том, проводится ли сверка
прямых платежей от нефтяных и газовых
компа ний местным государственным
органам (если применимо).

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

4,7 4.7 Уровень разукрупнения
4,8 4.8 Своевременность данных
4,9 4.9 Качество и утверждение данных.
5,1 5.1 Распределения доходов от добывающих отраслей. Внедряющие страны должны раскрывать описание распределения доходов от добывающих отраслей.

5.1.1 Описание распределения доходов от
добывающих отраслей между уровнями
бюджетов

Министерство юстиции Таблица распределения
поступлений бюджета
между уровнями
бюджетов и контрольным
счетом наличности
Национального фонда
Республики Казахстан
(утвержденного
Приказом Министерства
финансов)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/V14E0009760

Приводится информация
о том, какие поступления
поступают в
республиканский и
местные бюджеты,  а
также в Национальный
фонд

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.1.1 Описание распределения доходов от
добывающих отраслей между уровнями
бюджетов

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статьи в главе  8)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Приводится информация
о том, какие поступления
поступают в
республиканский и
местные бюджеты

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5,2 5.2 Субнациональные переводы (трансферты)
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
5.2.1 Суммы существенных трансфертов

(межбюджетные трансферты),  в т.ч.  имевших
место целевых существенных трансфертов

Министерство юстиции 1. Законы РК о
республиканском
бюджете  (например за
2015 г. согласно Закону "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента  о
выделении целевых
трансфертов, о
формировании отчета  и
использования
Национального фонда РК

Отдельно на ка ждый НПА
(например на  закон "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы":
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1400000259

В полном объеме Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.2.2 Формула перераспределения (или
переводов) доходов между национальными
и местными государственными органами,
относящихся к добывающим отраслям и
являющихся обязательными согласно
государственной конституции, законам или
другим механизмам перераспределения
доходов

Министерство юстиции Бюджетный кодекс
(статья 24, 35, 45, 46, 93)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Формула не используется,
но существуют порядки
осуществления
трансфертов между
бюджетами (в указанных
статьях Бюджетного
кодекса )

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.2.3 Несоответствия между суммой перевода ,
рассчитанной в соответствии с уместной
формулой распределения доходов, и
фактической суммой, которая была
переведена  (если применимо)

Счетный комитет по контролю за
исполнением республиканского бюджета

Отчеты Счетного
комитета  по контролю за
исполнением
республиканского
бюджета

http://esep.kz/rus/show1
/article/26

Так как формула не
используется, приводится
информация о
проведенных
государственных аудитах
бюджетных средств

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.2.4 Информация о том, проводится ли выверка
данных по межбюджетным трансфертам

Министерство юстиции О государственном
аудите и финансовом
контроле  (статья 12)

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1500000392

Приводится информация
о том, что проводится
государственный аудит
бюджетных средств

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5,3 5.3 Управление доходами и расходами. Многосторонняя группа заинтересованных сторон (МГЗС) поощряется к раскрытию дополнительной информации об управлении доходами и расходами, включая следующее:
5.3.1 Суммы доходов от добывающих отраслей,

направленных на конкретные программы
развития или в регионы

Министерство юстиции 1. Законы РК о
республиканском
бюджете  (например за
2015 г. согласно Закону "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента  о
выделении целевых
трансфертов, о
формировании отчета  и
использования
Национального фонда РК

1. Различные  (например
на закон "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы":
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1400000259

2. Различные  (например,
за  2015 год:
http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/U1400000956#z0

Информация приводится
в полном объеме , но не
видно распределение
доходов именно от
добывающих отраслей на
конкретные программы
развития или в регионы

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.3.2 Описание процесса  составления бюджета
страны

Министерство юстиции Бюджетный кодекс http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/K080000095_

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
5.3.2 Описание процесса  составления бюджета

страны
Министерство юстиции Методика

прогнозирования
поступлений бюджета

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/V1500010322

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.3 Описание процесса  составления аудита
бюджета страны

Министерство юстиции За кон "О
государственном аудите
и финансовом контроле"

http://adi let.zan.kz/rus/d
ocs/Z1500000392#z65

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.4 Отчеты по исполнению бюджетов страны Министерство финансов Отчетность об исполнении
бюджета , доступна я на
вебсайте министерства

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr/budget
_execution_fldr

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

5.3.5 Прогнозы по объемам производства по
стране

Министерство национальной экономики Прогнозы социально-
экономического развития
Республики Казахстан

http://economy.gov.kz/ru/
pages/prognozy-socia lno-
ekonomicheskogo-
razvi tiya-respubl iki -
kazahstan

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.6 Прогнозы по ценам сырьевой продукции Министерство национальной экономики Прогнозы социально-
экономического развития
Республики Казахстан

http://economy.gov.kz/ru/
pages/prognozy-socia lno-
ekonomicheskogo-
razvi tiya-respubl iki -
kazahstan

Информация приводится
в очень ограниченном
объеме ,  отдельных
данных по конкретным
видам сырьевой
продукции нет, есть
только high-level
прогнозы по ценам на
нефть

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.7 Прогнозы по доходам от добывающих
отраслей, также ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фискальный
баланс от добывающих отраслей.

Министерство финансов Законы РК о
республиканском
бюджете  (например
За кон "О
республиканском
бюджете на  2015 – 2017
годы").

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/planing_fldr

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

5.3.7 Прогнозы по доходам от добывающих
отраслей, также ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фискальный
баланс от добывающих отраслей.

Министерство национальной экономики Прогнозы социально-
экономического развития
Республики Казахстан

http://economy.gov.kz/ru/
pages/prognozy-socia lno-
ekonomicheskogo-
razvi tiya-respubl iki -
kazahstan

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

6,1 6.1 Социальные расходы добывающих компаний
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной

форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему
недропользователями)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_2.js f?faces-
redirect=true

Информа ция доступна по
всем компаниям-
недропользователям и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Недропользователями в Министерство
энергетики (в части УВС)

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Только суммы
социальных расходов,
которые относятся к
обязательствам
недропользователя
согласно ЛКУ
(лицензионно-
контрактным условиям)

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

л Суммы социальных расходов в денежной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики (через АО
"ИАЦНГ")

Система приема отчетов
недропользователей
Министерства энергетики
Республики Казахстан

http://spon.energo.gov.kz
/Defaul t.aspx

Отчеты включают данные
по недропользователям
в нефтегазовой отрасли.
Содержатся данные по
местному содержанию в
ТРУ, в ка драх и по
обучению местных
специалистов

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Сдаются ежеквартально.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данная
информация
доступна  на
платной основе
по заказу.

Н/п

6.1.1 Суммы социальных расходов в денежной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

АО "Самрук-Казына" Отчеты по мониторингу
местного содержания

Н/п Отчеты включают данные
по тем
недропользователям,
которые входят в группу
АО "Самрук-Казына"  (т.е .
доля акций АО "Самрук-
Казына" больше  50%,
включительно).
Содержатся данные по
местному содержанию в
ТРУ.

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся месяц.

Сдаются ежемесячно.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Н/п

6.1.2 Суммы социальных расходов в натуральной
форме , требуемых по закону или по
контракту с правительством, который
определяет инвестиции в добывающий
сектор, с разбивкой по компаниям

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.3 Разбивка социальных расходов по
бенефициарам (неправительственные
организации и др.)

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_1.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
6.1.4 Информация об именах и функциях

получателей социальных расходов, когда
бенефициарием социальных расходов
является третья сторона  (например,
неправительственная организация)

Министерство энергетики (информация
заполняется в систему недропользователями
самостоятельно)

Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_3_1.js f?faces-
redirect=true

Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.

6.1.5 Информация о том, подлежат ли сверке
социальные расходы компаний

Национальный совет заинтересованных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(например: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)

2. Технические задания
(ТЗ) на изготовление
Национальных Отчетов
ИПДО (например: ТЗ для
12-ого Национального
Отчета  ИПДО, стр. 4)

1.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/the-national -
counci l /minutes-of-
meetings

2.
http://ei ti .geology.gov.kz/
ru/national -reports

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Информация актуальна .

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна  на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

6,2 6.2 Квазифискальные расходы.
6.2.1 Суммы квазифискальных расходов с

разбивкой по государственным
предприятиям и по видам расходов

Государственные компа нии Годовые отчеты
государственных
компаний (например:
Годовой отчет АО
"Самрук-Казына" за  2015
год, спонсорская и
благотворительная
помощь - стр. 118,
субсидии - стр. 205,
государственное
пенсионное обеспечение  -
стр. 203)

Различные  (например, на
Годовые отчеты АО
"Самрук-Казына":
http://www.sk.kz/about-
fund/otchety-i -
plany/?temp=ful l&iblock
=14&id=103)

В годовых отчетах
приводятся совокупные
суммы по затратам на
спонсорскую и
благотворительную
помощь,
государственные
субсидии,
государственное
пенсионное обеспечение ,
без выделения тех
затрат,  транзакции по
которым осуществлялись
за  рамками бюджетного
процесса

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна с вебсайтов государственных
компаний на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , в отношении
финансового
отчета  за  2016
год аудит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг".

6.2.2 Перечень положений, правил или других
законодательных актов о порядке
отчетности по квазифискальным расходам

Н/п в связи с отсутствием таких правил
(согласно Дополнительного отчета  к 11-ому
Национальному Отчету ИПДО 2015, стр. 39:
http://ei ti .geology.gov.kz/ru/national -
reports )

Н/п См. колонку "Кем
раскрывается/собираетс
я" данного пункта

Н/п Н/п Н/п Н/п

6,3 6.3 Вклад добывающих отраслей в экономику.
6.3.1 Размер нефтегазовой отрасли в денежном

выражении и в виде процента  от ВВП
Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
отчеты "Экспресс-
информация. ВВП
методом производства"

http://s tat.gov.kz/faces/w
cnav_external Id/homeNa
tionalAccountIntegrated?
_afrLoop=39546840181742
02#%40%3F_afrLoop%3D3
954684018174202%26_adf.
ctrl -
s tate%3Dmo3o8u4pm_4

Информация приводится
в полном объеме .

Информация актуальна  (во время
проведения пилотного исследования были
доступны данные за  1 квартал 2017 года ).

Обновляется ежегодно (по совокупному
размеру добывающих отраслей доступны
ежеквартальные данные).

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
6.3.2 Размер отрасли транспортировки нефти и

газа  в денежном выражении и в виде
процента от ВВП

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
отчеты "Экспресс-
информация. ВВП
методом производства",
стр. 3

http://s tat.gov.kz/faces/w
cnav_external Id/homeNa
tionalAccountIntegrated

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна  (во время
проведения пилотного исследования были
доступны данные за  1 квартал 2017 года ).

Обновляется ежегодно (по совокупному
размеру добывающих отраслей доступны
ежеквартальные данные).

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

6.3.3 Суммарные доходы правительства ,
создаваемые добывающими отраслями в
разбивка по видам платежей (налоги,
роялти, бонусы, комиссионные и прочие
платежи)  в абсолютных единицах

Министерство энергетики Онлайн портал ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz
/webapp/pages/ipdo/ap
pendix_1_5.js f?faces-
redirect=true

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал,  но раскрываются
ежегодные данные .

Обновляется ежеквартально , но
раскрываются ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

6.3.4 Объемы экспорта  от добывающих отраслей в
виде процента от общего объема экспорта

Министерство финансов Статистика
государственных
финансов (доступна  на
вебсайте министерства )

http://www.minfin.gov.kz
/i rj/porta l/anonymous?N
avigationTarget=ROLES://
portal_content/mf/kz.ecc.
roles/kz.ecc.anonymous/
kz.ecc.anonymous/kz.ecc.
anonym_budgeting/budg
eting/reports_fldr/s tate_f
in_stati s tic

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся год.

Обновляется ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

6.3.4 Объемы экспорта  от добывающих отраслей в
виде процента от общего объема экспорта

Комитет государственных доходов
Министерства финансов

Отчеты о показателях
внешней торговли

http://kgd.gov.kz/ru/exp_t
rade_fi les

Информация приводится
в полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся месяц текущего года .

Обновляется ежемесячно,  ежеквартально,
ежегодно.

Доступна в системе на постоянной основе .

В свободном
доступе

Да , проводится
Государственный
аудит Счетным
комитетом РК

6.3.5 Занятость в добывающих отраслях в
абсолютных единицах и в виде процента  от
общей численности занятости

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета ,
отчеты "Основные
показатели за  2001-2017
годы" (название может
меняться из года в год),
файл "Занятое население
по основным видам
экономической
деятельности
(квартальные данные )
2010-2017гг."

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbersLa bor?_afrLo
op=2915087691244417#%4
0%3F_afrLoop%3D2915087
691244417%26_adf.ctrl -
s tate%3Dxfufcmmgj_145

В полном объеме .
Однако возможно будет
некоторое расхождение
в данных по занятости от
Министерства экономики
и АО "ИАЦНГ" в связи с
разными методиками
подсчета  занятости.

Информация актуальна  (во время
проведения пилотного исследования были
доступны данные за  1 квартал 2017 года ).

Обновляется ежемесячно,  ежегодно (с
учетом вышеуказанной актуальности
данных).

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п

6.3.5 Занятость в добывающих отраслях в
абсолютных единицах и в виде процента  от
общей численности занятости

Недропользователями в уполномоченный
орган (МЭ)

Отчеты ЛКУ (загружаются
в онлайн портал ЕГСУ)

Н/п Данные предоставляются
всеми
недропользователями и в
полном объеме

Информация актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Обновляется ежеквартально.

Доступна в системе на постоянной основе .

Данные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информации из
финансовых
отчетов,
аудируемых
независимой
аудиторской
организацией.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.

Нефтегазовая отрасль

# Требование ИПДО/раскрытие информации Кем раскрывается/собирается Источник Ссылка, если применимо Полнота Своевременность и наличие предыстории Доступность
Аудируются ли
эти данные и

кем
6.3.5 Занятость в добывающих отраслях в

абсолютных единицах и в виде процента  от
общей численности занятости

Министерство энергетики (через АО
"ИАЦНГ")

Система приема отчетов
недропользователей
Министерства энергетики
Республики Казахстан

http://spon.energo.gov.kz
/Defaul t.aspx

Отчеты включают данные
по недропользователям
в нефтегазовой отрасли.
Содержатся данные по
численности персонала в
компаниях-
недропользователях в
рамка х отчетов по
местному содержа нию.

Отчеты актуальна за  последний
закончившийся квартал.

Сдаются ежеквартально.

Доступны в системе на постоянной основе .

Данная
информация
доступна  на
платной основе
по заказу.

Н/п

6.3.6 Перечень ключевых регионов/областей,  где
концентрируется добыча полезных
ископаемых (в разбивке по видам полезного
ископаемого)

Комитет по статистике Министерства
национальной экономики

Вебсайт комитета , отчет
"Объем промышленного
производства  по видам
экономической
деятельности в разрезе
регионов Республики
Казахстан за  отчетный
период 2017 года" и
отчет "Производство
промышленной
продукции в натуральном
выражении,
в горнодобывающей
промышленности и
разработке карьеров в
Республике Казахстан за
2017 год"

http://www.stat.gov.kz/fa
ces/wcnav_external Id/ho
meNumbers Industry?_afr
Loop=2915407605175422#
%40%3F_afrLoop%3D2915
407605175422%26_adf.ctrl -
s tate%3Dxfufcmmgj_171

В полном объеме Информация актуальна  (во время
проведения пилотного исследования были
доступны данные за  1 квартал 2017 года ).

Обновляется ежемесячно,  ежегодно (с
учетом вышеуказанной актуальности
данных).

Доступна на  постоянной основе .

В свободном
доступе

Н/п
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