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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2,1 2.1 Правовая основа и фискальный режим.
2.1.1 Перечень за конов и норма тивно-пра вовых
а ктов, регулирующих добыва ющие отра сли

2.1.1 Перечень применимых за конов и
норма тивно-пра вовых а ктов

2.1.1 Перечень применимых за конов и
норма тивно-пра вовых а ктов

Кем раскрывается/собирается
Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство энергетики (в ча сти ура на и
угля)

Министерство энергетики

Источник
Вебса йт комитета
(ра здел
За конода тельство)

Вебса йт министерства
(ра здел Норма тивнопра вовые а кты)

Онла йн порта л ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылка м со стра ницы с
перечнем документов)

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

http://geol ogy.mi d.gov.kz Информа ция приведена в Информа ция а ктуа льна .
/ru/pa ges /za konyполном объеме
res publ i ki -ka za hs ta n
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступность
В свободном
доступе

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://energo.gov.kz/i nde Информа ция приведена в Информа ция а ктуа льна .
В свободном
x.php?i d=848
полном объеме
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://egs u.energo.gov.kz Тексты за конов доступны Во время осуществления пилотного
В свободном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s в полном объеме
исследова ния, некоторые тексты
доступе
trati on/regul a tory_docs .js
документов из перечня были уста ревшими
f
(на пример: За кон "О недра х и
недропользова нии" от 27 янва ря 1996 г. N
2828).

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Н/п

Н/п

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

Министерство энергетики (в ча сти ура на и
угля)

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

Министерство энергетики

Тексты доступны на постоянной основе.
Вебса йт комитета (тексты http://geol ogy.mi d.gov.kz Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
доступны по ссылка м из
/ru/pa ges /pos ta novl eni y в полном объеме
перечня НПА)
a -pri ka zy
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Вебса йт министерства
http://energo.gov.kz/i nde Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
В свободном
(тексты доступны по
x.php?i d=848
в полном объеме
доступе
ссылка м из перечня с НПА
Обновляется по мере возникновения
в ра зделе "Норма тивноизменений и дополнений.
пра вовые а кты")
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Онла йн порта л ЕГСУ
http://egs u.energo.gov.kz Тексты за конов доступны Во время осуществления пилотного
В свободном
(тексты доступны по
/weba pp/pa ges /a dmi ni s в полном объеме
исследова ния, некоторые тексты
доступе
ссылка м со стра ницы с
trati on/regul a tory_docs .js
документов из перечня были уста ревшими
перечнем документов)
f
(на пример: За кон "О недра х и
недропользова нии" от 27 янва ря 1996 г. N
2828).
Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.
Тексты доступны на постоянной основе.
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Н/п

Н/п

Н/п

Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
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Горнорудная отрасль
#

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.4 Перечень и определения на логовых и
нена логовых пла тежей с ука за нием ва жных
а спектов по ним

2.1.4 Перечень и определения на логовых и
нена логовых пла тежей с ука за нием ва жных
а спектов по ним

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство энергетики

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство юстиции

Источник
Ба за НПА "Адилет" (при
поиске по на зва нию
документа )

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла вы 4, 5, и п. 5,6,9
ста тьи 35)

Ссылка, если применимо

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /s Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
ea rch/ori gi ns
в полном объеме
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Перечень и тексты
ocs /Z100000291_
доступны в полном
объеме

Пра вила предоста вления http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
пра ва недропользова ния ocs /P1000001456
объеме
(пункт 8)

Вебса йт (по ссылке на
Пра вила по
предоста влению пра в на
недропользова ние (пп.8
пункта 1) и за кон о
недра х (главы 4,5 и п.5,6,9
ста тьи 35) с веб-стра ниц с
перечнями за конов и
НПА)
Онла йн порта л ЕГСУ (по
ссылке на пра вила по
предоста влению пра в на
недропользование (п.8) и
за кон о недра х (гла вы 4,5
и п.5,6,9 ста тьи 35) с вебстра ниц с перечнями
за конов и поста новлений)

Вебса йт комитета (по
ссылке на На логовый
кодекс (ра здел
Налогообложение
недропользова телей) с
веб-стра ницы с перечнем
за конов)
Налоговый кодекс

Своевременность и наличие предыстории

http://geol ogy.mi d.gov.kz Текст доступен в полном
/ru/pa ges /za konyобъеме
res publ i ki -ka za hs ta n

Доступность
В свободном
доступе

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://egs u.energo.gov.kz Текст доступен в полном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s объеме
trati on/regul a tory_docs .js
f

Во время осуществления пилотного
В свободном
исследова ния, текст приведенного За кона "О доступе
недра х и недропользова нии" от 27 янва ря
1996 г. N 2828 был уста ревший.

Н/п

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

http://geol ogy.mi d.gov.kz Текст доступен в полном
/ru/pa ges /za konyобъеме
res publ i ki -ka za hs ta n

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Тексты доступны на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

2 из 34

В свободном
доступе

Н/п
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Горнорудная отрасль
#

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.1.4 Перечень и определения на логовых и
нена логовых пла тежей с ука за нием ва жных
а спектов по ним

Кем раскрывается/собирается
Министерство энергетики

2.1.5 Ста вки и ба за на логообложения/пла тежа по Министерство юстиции
на логовым и нена логовым пла тежа м

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Онла йн порта л ЕГСУ (по
ссылке на На логовый
кодекс с веб-стра ницы с
перечнем за конов)

http://egs u.energo.gov.kz Текст доступен в полном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s объеме
trati on/regul a tory_docs .js
f

Налоговый кодекс

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.
Тексты доступны на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

2.1.6 Сроки и порядок упла ты на логовых и
нена логовых пла тежей

2.1.7 Отчетность (периодичность, сроки и др.) по
на логовым и нена логовым пла тежа м

2.1.8 Целевой бюджет за числения на логовых и
нена логовых пла тежей

2.1.9 Пла тельщик на логовых и нена логовых
пла тежей

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Налоговый кодекс

Налоговый кодекс

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Бюджетный кодекс (в т.ч., http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
но не огра ничива ясь,
ocs /K080000095_
объеме
ста тьи 22, 49, 50, 51, 53)

Налоговый кодекс

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Комитет по инвестициям Министерства по
положения
инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Компа ния Ka za kh i nves t
положения

Вебса йт компа нии.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://i nves t.mi d.gov.kz/r Приводится обща я
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
u/pa ges /i nforma ci ya -po- информа ция по
доступе
i nves ti ci onnymинвестиционным
Обновляется по мере возникновения
preferenci ya m-0
преференциям, в т.ч. и не изменений и дополнений.
относящихся на прямую к
недропользова телям.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://i nves t.gov.kz/pa ge Приводится обща я
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
s /i nves tmentинформа ция по
доступе
preferences
инвестиционным
Обновляется по мере возникновения
преференциям, в т.ч. и не изменений и дополнений.
относящихся на прямую к
недропользова телям.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Н/п

Н/п

Н/п

Н/п
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Горнорудная отрасль
#

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Министерство юстиции
положения

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Министерство юстиции
положения

2.1.11 Текст описа ния системы сбора на логовых и
нена логовых пла тежей

Министерство юстиции

2.1.12 Перечень госуда рственных органов,
Министерство по инвестициям и ра звитию
регулирующих добыва ющую отра сль, их роли
и функции

2.1.12 Перечень госуда рственных органов,
Пра вительство РК
регулирующих добыва ющую отра сль, их роли
и функции

2.1.13 Перечень основных реформ в добыва ющей
отра сли и описа ния по ним (цели, сроки, и
др.)

Министерства по инвестициям и ра звитию

Источник
Пра вила отнесения
месторождения (группы
месторождений, ча сти
месторождения) твердых
видов полезных
ископаемых, за
исключением
общера спростра ненных,
к категории
низкорента бельных и
на логообложения в ча сти
на лога на добычу
полезных ископа емых
(Поста новление
Пра вительства РК от 31
октября 2012 года №
1379)
Налоговый кодекс
(ра здел 11, ста тья 108,
ста тья 133)

Ссылка, если применимо

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /P1200001379
объеме

Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Бюджетный кодекс (в т.ч., http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
но не огра ничива ясь,
ocs /K080000095_
объеме
ста тьи 22, 49, 50, 51, 53)

Вебса йт министерства

Своевременность и наличие предыстории

http://mi d.gov.kz/ru/pa ge В полном объеме
s /pol ozheni e-omi ni s terstve

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Вебса йт Пра вительства
http://www.government.k Приводится полный
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
z/ru/go-mi ni s terstva .html перечень
доступе
госуда рственных орга нов Обновляется по мере возникновения
с описа нием их роли и
изменений и дополнений.
функций. Приводятся
ссылки на вебса йты
Доступна на постоянной основе до внесения
министерств.
изменений и дополнений.
Вебса йт министерства
http://mi d.gov.kz/ru/pa ge В ра зделе вебса йта
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
(ра здел вебса йта
s /s pra vka -o-rea l i za ci i приводится информа ция
доступе
министерства,
100-s ha gov-po-l i ni i -mi r- о ходе ра бот по реформе Обновляется по мере возникновения
посвященный ходу ра бот rk
в ра мка х круга вопросов изменений и дополнений.
по "Пла ну на ции 100
министерства (в т.ч. по
конкретных ша гов" в
ша гам 74 и 75,
Доступна на постоянной основе до внесения
ра мка х круга вопросов
охва тыва ющих вопросы изменений и дополнений.
министерства)
недропользова ния)

2,2 2.2 Выделение лицензий
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Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Министерство юстиции

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

2.2.2 Дета льное описа ние порядка выда чи
Министерство юстиции
лицензий (пра в недропользова ния) по
ка ждому из способов с ука за нием
следующего:
i . эта пы процесса лицензирова ния (или
условное ра зделение на эта пы)
i i . кем проводится лицензирова ние (в
ра збивке по эта па м)
i i i . перечень требова ний на ка ждом эта пе
лицензирова ния
i v. перечень и ва жные а спекты применяемых
критериев лицензирова ния, в т.ч.
технические и фина нсовые критерии
2.2.3 Перечень и описа ние случа ев, когда
Министерство юстиции
лицензии (пра ва недропользова ния) могут
быть приоста новлены

Источник
За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла вы 4, 5, и п. 5,6,9
ста тьи 35)

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Вебса йт комитета (по
ссылке на пра вила по
предоста влению пра в на
недропользова ние (пп.8
пункта 1) и за кон о
недра х (главы 4,5 и п.5,6,9
ста тьи 35) с веб-стра ниц с
перечнями за конов и
НПА)
Пра вила предоста вления
пра ва недропользова ния

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Пра вила предоста вления http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
пра ва недропользова ния ocs /P1000001456
объеме
(пункт 8)

http://geol ogy.mi d.gov.kz Текст доступен в полном
/ru/pa ges /za konyобъеме
res publ i ki -ka za hs ta n

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /P1000001456
объеме

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

2.2.4 Описа ние порядка приоста новления
Министерство юстиции
лицензий (пра в недропользова ния) с
ука за нием следующего:
i . эта пы процесса приоста новления лицензии
(или условное ра зделение на эта пы)
i i . кем проводится приоста новление
лицензии (в ра збивке по эта па м)

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

2.2.5 Описа ние порядка переда чи пра в на
недропользова ние

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

Министерство юстиции

Ссылка, если применимо

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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В свободном
доступе

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.2.6 Описа ние порядка предоста вления пра в на
недропользова ние в за лог

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Источник
За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

2.2.7 Перечень всех присуждений и переда ч
лицензий (пра в на недропользова ние) за
отчетный период с ука за нием следующего:
i . примененный порядок присуждения или
переда чи лицензий (пра в
недропользова ния);
i i . примененные технические и финансовые
критерии;
i i i . на именова ния получа телей лицензий
(пра в недропользования).
i v. список уча стников тендера и тендерные
критерии, в случа е, когда лицензии
предоста вляются через процесс тендера

Депа рта мент недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт министерства

2.2.7 Перечень всех присуждений и переда ч
лицензий (пра в на недропользова ние) за
отчетный период с ука за нием следующего:
i . примененный порядок присуждения или
переда чи лицензий (пра в
недропользова ния);
i i . примененные технические и финансовые
критерии;
i i i . на именова ния получа телей лицензий
(пра в недропользования).
i v. список уча стников тендера и тендерные
критерии, в случа е, когда лицензии
предоста вляются через процесс тендера

Министерство энергетики (в ча сти ура на и
угля)

Вебса йт министерства
(ра здел с итога ми
конкурсов)

Ссылка, если применимо

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://dep1.Информа ция есть, но
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
nedra .mi d.gov.kz/ru/pa ge для полного соответствия
доступе
s /i togi -konkurs a -v-vi de- да нному требова нию
Обновляется по мере возникновения
a ukci ona -na -pol ucheni e- Ста нда рта необходимо
изменений и дополнений.
pra va -nedropol zova ni ya ра скрытие передач пра в
на недропользова ние (по Доступна на постоянной основе до внесения
итога м конкурса ), т.е. от изменений и дополнений.
кого кому переда лись
пра ва на
недропользова ние за
отчетный период.
2. Критерии не
ука зыва ются в са мих
итога х конкурса , но
обычно ука зыва ются в
извещениях о
проведении конкурса ,
объявляемых
Министерством по
инвестициям и ра звитию.
3. Та кже, в свободном
доступе не видно
уча стников тендера .
http://energo.gov.kz/i nde 1. Информа ция есть, но
x.php?i d=2952
для полного соответствия
да нному требова нию
Ста нда рта необходимо
ра скрытие переда ч пра в
на недропользова ние (по
итога м конкурса ), т.е. от
кого кому переда лись
пра ва на
недропользова ние за
отчетный период.
2. Критерии не
ука зыва ются в са мих
итога х конкурса , но
обычно ука зыва ются в
извещениях о
проведении конкурса ,
объявляемых
Министерством
энергетики.
3. Та кже, в свободном
доступе не видно
уча стников тендера .
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Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.2.8 Информа ция об имевших место
нетривиальных отклонениях от уза коненного
порядка присуждения и переда чи лицензий
(пра в на недропользова ние )

2.2.9 На личие зна чительных пра вовых или
пра ктических препятствий для ра скрытия
всех присуждений и переда ч лицензий, а
та кже пла ны и меры Пра вительства по их
устра нению
2,3 2.3 Реестр контрактов
2.3.1 Реестр контра ктов

2.3.2 Информа ция о держа теле (держа телях)
контра кта (на именова ние
недропользова теля и др.)

Н/п, та к ка к согла сно консульта циям с
Н/п
Секрета риа том ИПДО было уточнено, что
нетривиальных отклонений от уза коненного
порядка присуждения и переда чи лицензий
(пра в на недропользова ние) в Ка за хста не не
было
Н/п
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

http://geol ogy.mi d.gov.kz В реестре предста влена
/ru/pa ges /tverdyeинформа ция по
pol eznye-i s kopa emye
компаниямнедропользова телям, в
т.ч. и тех, которые не
уча ствуют в ИПДО

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Доступ к да нным
огра ничен,
доступны только
внутренним
пользова телям
системы ЕГСУ

Н/п

Кем раскрывается/собирается

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Источник

Вебса йт комитета

Вебса йт комитета

2.3.3 Информа ция о координа та х земельного
уча стка контра кта .
Если координа ты не ука за ны в са мом
реестре, то информа ция о ра змере и
ра сположении земельного уча стка

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

2.3.4 Дата вступления контра кта в силу (дата
регистра ции контра кта в компетентном
орга не)

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

2.3.5 Срок действия пра ва на недропользова ние
(контра кта )

Министерство энергетики

Онла йн порта л ЕГСУ

Ссылка, если применимо

Полнота

http://geol ogy.mi d.gov.kz На именова ния
/ru/pa ges /tverdyeдержа телей контра ктов
pol eznye-i s kopa emye
(компа нийнедропользова телей) по
контра кта м на
недропользова ние
предста влены в Реестре
контра ктов.
http://geol ogy.mi d.gov.kz Координа ты видны по
/ru/pa ges /i ntera kti vna ya - всем контра ктным
ka rta
территориям, внесенным
в интера ктивную ка рту,
но, на период
проведения
исследова ния, еще не все
территории были внесены
в ка рту.
http://geol ogy.mi d.gov.kz Даты вступления
/ru/pa ges /tverdyeконтра ктов в силу по
pol eznye-i s kopa emye
всем контра кта м на
недропользова ние
приведены в Реестре
контра ктов

Н/п

Ука зыва ется в
контра кта х. Контра кты
имеются в системе ЕГСУ.

Своевременность и наличие предыстории

Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .
Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Са ми координаты видны на интера ктивной
ка рте на постоянной основе по всей
территории Ка за хста на . В случа е
возникновения новых контра ктных
территорий или изменений в них, то
координа ты по этим площа дям могут быть
выявлены при на ведении курсора на эти
площа ди.
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .
Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Да нна я информа ция доступна в контра кта х
на протяжении действия контра кта .
Контра кты, а та кже все изменения и
дополнения к ним, за гружа ются в систему
после их за ключения и регистра ции в
компетентном орга не.
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Доступность

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.3.6 На зва ние добыва емого продукта в случа е
лицензий (пра ва ) на добычу

2.3.7 При существова нии зна чительных пра вовых
или пра ктических препятствий к полному
ра скрытию информа ции по контра кта м
должны быть пла ны пра вительства по
преодолению та ких препятствий и
ожида емых сроков достижения этого
2,4 2.4 Контракты
2.4.1 Порядок за ключения контра ктов,
согла шений и прочих документов,
содержа щих условия недропользова ния

2.4.2 Список госуда рственных органов,
регулирующих порядок за ключения
контра ктов, согла шений и прочих
документов, содержа щих условия
недропользова ния, их роли и функции

Кем раскрывается/собирается
Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Источник
Вебса йт комитета

Ссылка, если применимо

Полнота

http://geol ogy.mi d.gov.kz На зва ния добыва емых
/ru/pa ges /tverdyeпродуктов в ра мка х всех
pol eznye-i s kopa emye
контра ктов на
недропользова ние
приведены в Реестре
контра ктов

Н/п

Н/п

Министерство юстиции

За кон о недра х и
http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст порядка
недропользова нии (гла ва ocs /Z100000291_
за ключения контра ктов
6)
доступен в полном
объеме

Министерство юстиции

За кон о недра х и
недропользова нии
(ста тья 16)

2.4.3 Перечень и описа ние пра вовых положений
по ра скрытию контра ктов и согла шений,
содержа щих условия недропользова ния

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Протокол № 67 от
15.06.2017 за седа ния
НСЗС по реа лиза ции
ИПДО (стр. 6)

2.4.4 Полный текст любого контра кта , лицензии,
концессии или согла шения,
предоста вленного или за ключенного
пра вительством и регулирующего пра ва на
добычу полезных ископа емых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство энергетики (информа ция
предоста вляется недропользова телями в
министерство)

Онла йн порта л ЕГСУ

Н/п

Н/п

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .

Доступность
В свободном
доступе

Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Н/п

Информа ция а ктуа льна .

Н/п

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ Текст доступен в полном Информа ция а ктуа льна .
В свободном
i ma ges /s tori es /i pdo2/pr объеме.
доступе
otocol /67.pdf
Следует отметить, что в Обновляется по мере возникновения
Ка за хста не нет пра ктики изменений и дополнений.
по ра скрытию
контра ктов, при этом в
Доступна на постоянной основе до внесения
приведенном источнике изменений и дополнений.
говорится о текущих
пра вовых положениях по
ра скрытию контра ктов
на недропользова ние, в
том числе о том, что в
проекте Кодекса о
недра х
предусма трива ется
публика ция
контра ктов/лицензий.
http://egs u.energo.gov.kz Тексты контра ктов
Информа ция а ктуа льна .
Тексты
/
имеются в полном
контра ктов не
объеме по всем
Обновляется по мере возникновения
доступны для
за регистрирова нным
изменений и дополнений.
общественности.
недропользова телям в
РК
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.4.4 Полный текст любого контра кта , лицензии,
концессии или согла шения,
предоста вленного или за ключенного
пра вительством и регулирующего пра ва на
добычу полезных ископа емых, в т.ч
приложения и изменения
2,5 2.5 Бенефициарное право.
##### Реестр бенефициа ров корпора тивных
единиц, которые уча ствуют в торга х,
используют и инвестируют в а ктивы
добыва ющих отра слей

2.5.2 Имена бенефициа ров корпора тивных
единиц, которые уча ствуют в торга х,
используют и инвестируют в а ктивы
добыва ющих отра слей
2.5.3 На циона льность бенефициа ра
2.5.4 Стра на прожива ния бенефициа ра
2.5.5 Является ли это лицо политически зна чимой
2.5.6 На циона льный идентифика ционный номер
бенефициа ра
2.5.7 Да та рождения бенефициа ра

Кем раскрывается/собирается
Министерство по инвестициям и ра звитию
(информа ция предоста вляется
недропользова телями в министерство)

По да нному пункту необходимо учитыва ть
следующее:
1. В Ка за хста не нет пра ктики ведения
открытого для общественности Реестра
бенефициа ров. (согласно отчета ИПДО 2015,
стр. 35).
2. В на стоящее время действует Дорожна я
ка рта по бенефициа рному пра ву 2017-2019 в
Ка за хста не, согласно которой ведется
а ктивна я ра бота по обеспечению ра скрытия
информа ции по бенефициа рному пра ву в
добыва ющих компа ниях.
3. Введена пилотна я форма по ра скрытию
бенефициа ров через порта л в интернете в
системе ЕГСУ (согласно Отчета о прогрессе
ИПДО, стр.30).
4. Ча стично, отдельные ра зрозненные
сведения о бенефициа риях тех или иных
компа ний в на стоящее время можно
получить из:
- да нных по компа ниям на са йте фондовой
биржи www.ka s e.kz, если
компа ния является публичной;
- на са йте электронного пра вительства
http://egov.kz/cms /kk
- а удиторских отчетов компа ний
https ://dfo.kz.
5. Следует та кже отметить, что согла сно п. 3
ста тьи 65 проекта Кодекса РК о недра х и
недропользова нии, предоста вление да нных
о конечных бенефициа ра х
предусма трива ется.

Источник
Копии контра ктов
компа нийнедропользова телей,
предна зна ченных для
министерства

Ссылка, если применимо
Н/п

Полнота
Тексты контра ктов
имеются в полном
объеме по всем
за регистрирова нным
недропользова телям в
РК

См. колонку "Кем
1. Дорожна я ка рта по
ра скрыва ется/собира етс бенефициа рному пра ву
я" да нного пункта
2017-2019 в Ка за хста не
доступна по ссылке:

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступность
Тексты
контра ктов не
доступны для
общественности.

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

См. колонку "Кем
По всем трем источника м (фондова я биржа
ра скрыва ется/собира етс Ка за хста на , электронное пра вительство,
я" да нного пункта
а удиторские отчеты компа ний) - не реже
чем ра з в год

По всем трем
источника м
(фондова я биржа
Ка за хста на ,
электронное
пра вительство,
а удиторские
отчеты компа ний)
- в свободном
доступе

Аудируются
фина нсовые отчеты
компа ний (только
АО и на циона льных
компа ний),
которые за тем
доступны в
приведенных трех
источника х

http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/homepa ge/boroa dma p
2. Проект Кодекса
доступен по ссылке:
http://mi d.gov.kz/ru/pa ge
s /ma teri a l yobs hches tvennyhs l us ha ni y-po-proektukodeksa -o-nedra h-i nedropolzova ni i
(необходимо ска ча ть
документы из zi p фа йла
"Общественное слуша ние
в городе Аста на ").
3. По прочим ссылка м см.
колонку "Кем
ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

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

2.5.8 Адрес прожива ния или ра бочий а дрес, а
та кже способы уста новления конта кта с
бенефициа ром
2.5.9 Уровень собственности бенефициа ров
(на пример % пра в голоса , количество
вла деемых а кций, % вла деемых а кций или
иное)
2.5.10 Информа ция о на зва нии биржи и ссылка на
документы, за регистрирова нные на бирже

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Ка за хста нска я фондова я биржа (KASE)

Вебса йт фондовой биржи Ссылка на всех
эмитентов:

Приводится полный
перечень держа телей
а кций эмитентов

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
текущий день.

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
а удирова нных
финансовых
отчетов.

Доступна на постоянной основе.
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
сегодняшний день.

В свободном
доступе

Н/п

См. пункты 2.5.12,
2.5.13

Н/п

Кем раскрывается/собирается

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

http://www.ka s e.kz/ru/e
mi tters#s ection-1

2.5.11 Ка к получить доступ к реестру бенефициа ров Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
2.5.12 Применяемое в стра не определение
В ра мка х ИПДО в Ка за хста не не уста новлено
бенефициа ра для целей ра скрытия
да нное определение, при этом согла сно
информа ции по бенефициа рному пра ву
пункту 4 Дорожной ка рты по ра скрытию
бенефициа рного пра ва пла нируется
прора бота ть вопрос об определении
понятия бенефициа рного вла дения (ссылка :
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/i ma ges /s tori es /i pd
o2/roa dma p/dorojna ya _karta .pdf)
2.5.13 Действующа я политика Пра вительства по
ра скрытию бенефициа рного пра ва (за коны,
норма тивы, положения и др. и их тексты)

Н/п

Н/п

2.6.1 Перечень пра вил (и/или положений) по
Министерство юстиции
фина нсовым вза имоотношениям между
пра вительством и госуда рственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Са мрукКа зына ) и их тексты

Доступность

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

См. колонку "Кем
См. колонку "Кем
Н/п
ра скрыва ется/собира етс ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта
я" да нного пункта

В ра мка х ИПДО ведутся ра боты согла сно
См. колонку "Кем
См. колонку "Кем
Тексты документов
Дорожной ка рты по ра скрытию
ра скрыва ется/собира етс ра скрыва ется/собира етс предста влены в полном
бенефициа рного пра ва (ссылка :
я" да нного пункта
я" да нного пункта
объеме
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/i ma ges /s tori es /i pd
o2/roa dma p/dorojna ya _karta .pdf)

2.5.14 Проводимые и пла нируемые реформы по
См. пункты 2.5.12, 2.5.13
ра скрытию бенефициа рного пра ва и их
тексты
2.5.15 На иболее ва жные пробелы и сла бые места в См. пункты 2.5.12, 2.5.13
отчетности по бенефициа рному пра ву
(описа ние, обзор или др.)
2,6 2.6 Участие государства
2.6.1 Перечень пра вил (и/или положений) по
Министерство юстиции
фина нсовым вза имоотношениям между
пра вительством и госуда рственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Са мрукКа зына ) и их тексты

Своевременность и наличие предыстории

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

См. пункты 2.5.12, 2.5.13

Н/п

Доступна на постоянной основе.
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

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

За кон О госуда рственном http://a di l et.za n.kz/rus /d
имуществе (ста тья 140
ocs /Z1100000413#z0
"Фина нсирова ние
деятельности
госуда рственных
предприятий")

Приводится информа ция
о порядке
фина нсирова ния
деятельности ГП и
отчисления ча сти чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созда нных
На циона льным ба нком.
Бюджетный кодекс
http://a di l et.za n.kz/rus /a Приводится информа ция
(ста тьи 31, 154 в ча сти
rchi ve/docs /K080000095_/ о порядке осуществления
порядка осуществления 11.07.2017
бюджетных инвестиций, о
бюджетных инвестиций;
бюджетных кредита х, об
ста тья 177 о бюджетных
условиях предоста вления
кредита х; ста тья 215 об
госуда рственных
условиях предоста вления
га ра нтий.
госуда рственных
га ра нтий; )
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Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с Министерство юстиции
госуда рственной контрольной долей уча стия

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с АО "Са мрук-Ка зына "
госуда рственной контрольной долей уча стия

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Перечень на циона льных http://a di l et.za n.kz/rus /d
упра вляющих холдингов, ocs /P1100000376#z5
на циона льных холдингов,
на циона льных компа ний,
в том числе и компа ний,
не входящих в
добыва ющую отра сль
(Поста новление
Пра вительства от 6
а преля 2011 года № 376)

Приводится полный
действующий перечень
на циона льных
упра вляющих холдингов,
на циона льных холдингов,
на циона льных компа ний,
в том числе и компа ний,
не входящих в
добыва ющую отра сль,
что не очень удобно для
использова ния, когда
необходимо узна ть
исчерпыва ющий
перечень именно
добыва ющих компа ний.

Информа ция а ктуа льна .

1. Вебса йт компа нии.

В обоих источника х
приводится полный
список добыва ющих
предприятий с долей
уча стия АО "Са мрукКа зына "

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

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

1. Вебса йт:
http://s k.kz/i nves tors /por
tfol i ocompa ni es /?temp=ful l &s
ort=a cti ve&sector=0&PAG
EN_1=2
2. Годовые отчеты:
http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с АО "НАК "Ка за томпром"
госуда рственной контрольной долей уча стия

Своевременность и наличие предыстории

1. Вебса йт компа нии.

1.
В обоих источника х
http://www.ka za tomprom приводится полный
2. Годовые отчеты
.kz/ru/s tructure-compa ny список добыва ющих
(на пример: Годовой
предприятий с долей
отчет за 2015 год, стр. 25) 2.
уча стия АО "НАК
http://www.ka za tomprom "Ка за томпром"
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

11 из 34

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.
2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

1. Н/п.

В свободном
доступе

1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с АО "НГК "Тау-Кен Са мрук"
госуда рственной контрольной долей уча стия

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

1. Вебса йт компа нии.

1.
В обоих источника х
http://tks.kz/s ubs i di a ri es приводится полный
2. Годовые отчеты
список добыва ющих
(на пример: Годовой
2.
предприятий с долей
отчет за 2016 год, стр. 44) http://tks .kz/reportca tego уча стия АО "НГК "Тау-Кен
ry
Са мрук"

Своевременность и наличие предыстории
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Доступность
В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с АО "Ка згеология"
госуда рственной контрольной долей уча стия

Годовой отчет за 2016
год (стр. 34)

http://kazgeol ogy.kz/docs Приводится полный
Информа ция а ктуа льна на отчетный период. В свободном
/2016otchet.docx
список добыва ющих
доступе
предприятий с долей
Обновляется ежегодно по мере
уча стия АО "Ка згеология" опубликова ния.
Доступна на постоянной основе.

2.6.3 На зва ние госуда рственного органа
имеющего долю в компа нии

2.6.3 На зва ние госуда рственного органа
имеющего долю в компа нии

Реестр госуда рственного имущества

Онла йн-порта л "Реестр
госуда рственного
имущества "

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

http://www.gos rees tr.kz/r Приводится реестр
u/
госуда рственных
компа ний, в том числе и
не входящих в
добыва ющую отра сль
1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/
2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

Информа ция а ктуа льна .

2. Да , в отношении
информа ции из
фина нсовой
отчетности за 2016
год, а удирова нной
ТОО "Gra nt
Thornton"
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2016 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

1. Н/п.

Обновляется по мере возникновения
изменений.
Доступна на постоянной основе.
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.
2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

12 из 34

Аудируются ли эти
данные и кем
1. Н/п.

2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.3 На зва ние госуда рственного органа
имеющего долю в компа нии

2.6.3 На зва ние госуда рственного органа
имеющего долю в компа нии

Кем раскрывается/собирается
АО "НАК "Ка за томпром" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

АО "НГК "Тау-Кен Са мрук" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

1. Вебса йт компа нии.

Своевременность и наличие предыстории

1.
В обоих источника х
http://www.ka za tomprom приводится полный
2. Годовые отчеты
.kz/ru/s tructure-compa ny список добыва ющих
(на пример: Годовой
предприятий с долей
отчет за 2015 год, стр. 21) 2.
уча стия АО "НАК
http://www.ka za tomprom "Ка за томпром"
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1. Вебса йт компа нии.

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1.
В обоих источника х
http://tks.kz/s ubs i di a ri es приводится полный
2. Годовые отчеты
список добыва ющих
(на пример: Годовой
2.
предприятий с долей
отчет за 2016 год, стр. 10) http://tks .kz/reportca tego уча стия АО "НГК "Тау-Кен
ry
Са мрук"

Доступность
В свободном
доступе

2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.3 На зва ние госуда рственного органа
имеющего долю в компа нии

АО "Ка згеология"

Годовой отчет за 2016
год (стр. 32)

http://kazgeol ogy.kz/docs Приводится полный
Информа ция а ктуа льна на отчетный период. В свободном
/2016otchet.docx
список добыва ющих
доступе
предприятий с долей
Обновляется ежегодно по мере
уча стия АО "Ка згеология" опубликова ния.
Доступна на постоянной основе.

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

Реестр госуда рственного имущества

Онла йн-порта л "Реестр
госуда рственного
имущества "

http://www.gos rees tr.kz/r Приводится реестр
u/
госуда рственных
компа ний, в том числе и
не входящих в
добыва ющую отра сль

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений.
Доступна на постоянной основе.
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Аудируются ли эти
данные и кем
1. Н/п.

В свободном
доступе

1. Н/п.
2. Да , в отношении
информа ции из
фина нсовой
отчетности за 2016
год, а удирова нной
ТОО "Gra nt
Thornton"
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2016 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

Кем раскрывается/собирается

Источник

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

Ссылка, если применимо
1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/
2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

Полнота
В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

Своевременность и наличие предыстории
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Доступность
В свободном
доступе

2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

АО "НАК "Ка за томпром" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

АО "НГК "Тау-Кен Са мрук" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

1. Вебса йт компа нии.

1.
В обоих источника х
http://www.ka za tomprom приводится полный
2. Годовые отчеты
.kz/ru/s tructure-compa ny список добыва ющих
(на пример: Годовой
предприятий с долей
отчет за 2015 год, стр. 21) 2.
уча стия АО "НАК
http://www.ka za tomprom "Ка за томпром"
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1. Вебса йт компа нии.

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1.
В обоих источника х
http://tks.kz/s ubs i di a ri es приводится полный
2. Годовые отчеты
список добыва ющих
(на пример: Годовой
2.
предприятий с долей
отчет за 2016 год, стр. 10) http://tks .kz/reportca tego уча стия АО "НГК "Тау-Кен
ry
Са мрук"

В свободном
доступе

АО "Ка згеология"

Годовой отчет за 2016
год (стр. 32)

В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.

http://kazgeol ogy.kz/docs Приводится полный
Информа ция а ктуа льна на отчетный период. В свободном
/2016otchet.docx
список добыва ющих
доступе
предприятий с долей
Обновляется ежегодно по мере
уча стия АО "Ка згеология" опубликова ния.
Доступна на постоянной основе.

14 из 34

1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.

В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.
2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

Аудируются ли эти
данные и кем
1. Н/п.

1. Н/п.
2. Да , в отношении
информа ции из
фина нсовой
отчетности за 2016
год, а удирова нной
ТОО "Gra nt
Thornton"
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2016 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.5 Доля вла дения госуда рственного орга на в
компа нии

Кем раскрывается/собирается

Источник

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

Ссылка, если применимо
1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/
2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

Полнота
В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

Своевременность и наличие предыстории
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Доступность
В свободном
доступе

2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита . Нет да нных
о том, а удируется
ли информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.5 Доля вла дения госуда рственного орга на в
компа нии

2.6.5 Доля вла дения госуда рственного орга на в
компа нии

АО "НАК "Ка за томпром" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

АО "НГК "Тау-Кен Са мрук" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

1. Вебса йт компа нии.

1.
В обоих источника х
http://www.ka za tomprom приводится полный
2. Годовые отчеты
.kz/ru/s tructure-compa ny список добыва ющих
(на пример: Годовой
предприятий с долей
отчет за 2015 год, стр. 21) 2.
уча стия АО "НАК
http://www.ka za tomprom "Ка за томпром"
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1. Вебса йт компа нии.

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1.
В обоих источника х
http://tks.kz/s ubs i di a ri es приводится полный
2. Годовые отчеты
список добыва ющих
(на пример: Годовой
2.
предприятий с долей
отчет за 2016 год, стр. 10) http://tks .kz/reportca tego уча стия АО "НГК "Тау-Кен
ry
Са мрук"

1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.
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В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.

Аудируются ли эти
данные и кем
1. Н/п.

В свободном
доступе

1. Н/п.
2. Да , в отношении
информа ции из
фина нсовой
отчетности за 2016
год, а удирова нной
ТОО "Gra nt
Thornton"

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.5 Доля вла дения госуда рственного орга на в
компа нии

Кем раскрывается/собирается
АО "Ка згеология"

Источник
Годовой отчет за 2016
год (стр. 32)

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

Доступность

http://kazgeol ogy.kz/docs Приводится полный
Информа ция а ктуа льна на отчетный период. В свободном
/2016otchet.docx
список добыва ющих
доступе
предприятий с долей
Обновляется ежегодно по мере
уча стия АО "Ка згеология" опубликова ния.
Доступна на постоянной основе.

2.6.6 Роли и функции предприятий добыва ющей
отра сли с госуда рственной контрольной
долей уча стия

2.6.6 Роли и функции предприятий добыва ющей
отра сли с госуда рственной контрольной
долей уча стия

2.6.6 Роли и функции предприятий добыва ющей
отра сли с госуда рственной контрольной
долей уча стия

2.6.6 Роли и функции предприятий добыва ющей
отра сли с госуда рственной контрольной
долей уча стия

АО "Са мрук-Ка зына "

АО "НАК "Ка за томпром" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

АО "НГК "Тау-Кен Са мрук" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

АО "Ка згеология"

Вебса йт компа нии (а
та кже вебса йты
госуда рственных
компа ний, при переходе
на веб-стра ницы ка ждой
из компа ний по
соответствующим
ссылка м)
1. Вебса йт компа нии.

http://s k.kz/i nves tors /por В полном объеме
tfol i ocompa ni es /?temp=ful l &s
ort=a cti ve&sector=0&PAG
EN_1=2

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе.

1.
В обоих источника х
http://www.ka za tomprom приводится полный
2. Годовые отчеты
.kz/ru/s tructure-compa ny список добыва ющих
(на пример: Годовой
предприятий с долей
отчет за 2015 год, стр. 21) 2.
уча стия АО "НАК
http://www.ka za tomprom "Ка за томпром"
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1. Вебса йт компа нии.

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1.
В обоих источника х
http://tks.kz/s ubs i di a ri es приводится полный
2. Годовые отчеты
список добыва ющих
(на пример: Годовой
2.
предприятий с долей
отчет за 2016 год, стр. 10) http://tks .kz/reportca tego уча стия АО "НГК "Тау-Кен
ry
Са мрук"

Годовой отчет за 2016
год (стр. 32)

Аудируются ли эти
данные и кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2016 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе

http://kazgeol ogy.kz/docs Приводится полный
/2016otchet.docx
список добыва ющих
предприятий с долей
уча стия АО "Ка згеология" Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

16 из 34

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.7 В случа е на личия изменений в долях уча стия
госуда рства в добыва ющих предприятиях,
ра скрытие условий сделки (в т.ч. денежна я
оценка , доходы, и др.)

Кем раскрывается/собирается
АО "Са мрук-Ка зына "

Источник

Ссылка, если применимо

В Годовых отчета х за
http://s k.kz/a boutсоответствующий год
fund/otchety-i (на пример в Годовом
pl a ny/?i d=103
отчете за 2015 год на стр.
29, ссылка см. в пункта х
выше)

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

Доступность

Информа ция освеща ется Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
в полном объеме
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

АО "Са мрук-Ка зына "

АО "НГК "Тау-Кен Са мрук" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

АО "НАК "Ка за томпром" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

В Годовых отчета х за
http://s k.kz/a boutсоответствующий год
fund/otchety-i (на пример в Годовой
pl a ny/?i d=103
отчете за 2015 год по
за йма м от Пра вительства
на стр. 199, 214 по
да нным "Ра скрытие
информа ции о связа нных
сторона х", 225)

Приведена совокупна я
сумма по га ра нтиям, не
приводятся суммы в
ра зрезе индивидуа льных
тра нза кций. Та кже
приводятся суммы по
за йма м от
Пра вительства, в том
числе от Национа льного
фонда , в пользу АО
"Са мрук-Ка зына ". Нет
да нных по за йма м в
пользу дочерних
добыва ющих компа ний,
но есть совокупные
суммы по за йма м
клиентам, без ра збивки
на конкретных клиентов.
В Годовых отчета х за
http://tks .kz/reportca tego Приводится сумма по
соответствующий год
ry
за йма м от АО "Са мрук(на пример в Годовой
Ка зына ". Нет да нных по
отчете за 2016 год на стр.
га ра нтиям
111 и 155 по за йма м)

В фина нсовых отчета х за
соответствующий год
(на пример в финансовом
отчете за 2016 год по
за йма м связа нным
сторона м на стр. 58, по
гара нтиям на стр. 67)

http://www.ka za tomprom
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/fi n
a ns ova ya -otchetnos t

17 из 34

Приводятся суммы по
за йма м связа нным
сторона м в ра збивке по
компаниям-получа телям,
в том числе дочерним
добыва ющим компаниям.
Приводится совокупна я
сумма по ма ксима льным
риска м по га ра нтиям,
предоста вленным
некоторым связа нным
сторона м, но не да ется
ра збивка по этим
сторона м.

Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

Аудируются ли эти
данные и кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета . В
то же время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016 год,
а удит проведен
ТОО "Gra nt
Thornton"
Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016 год,
а удит проведен
ТОО
"Пра йсуотерхаусКу
перс"

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

3,1 3.1 Разведка
3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

Кем раскрывается/собирается

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

АО "Ка згеология" (учитыва я действующий
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
на циона льных компа ний)

В Годовых отчета х за
http://kazgeol ogy.kz/docs Нет да нных по за йма м и
соответствующий год
/2016otchet.docx
по га ра нтиям
(на пример
ра ссма трива лся Годовой
отчет за 2015 год)

Министерство фина нсов

Ста тистический
бюллетень (на пример
Ста тистический
бюллетень за дека брь
2016 года , по за йма м в
та блице 8, ра здел
"Прочие, Министерство
на циона льной экономики
Республики Ка за хста н", по
га ра нтиям в та блице 6
"Исполнение
госуда рственного
бюджета по
экономической
кла ссифика ции
ра сходов".

РГУ РЦГИ "Ка згеоинформ"

Министерство энергетики (да нные по
ра схода м на геологора зведку, площа дям
ра зведки, и другим па ра метра м,
предоста вляемым недропользова телями в
уполномоченный орга н)

http://www.mi nfi n.gov.kz
/i rj/porta l /a nonymous ?N
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports _fl dr

Приводятся суммы
кредитова ния АО
"Са мрук-Ка зына ".
Приводится совокупна я
сумма по
госуда рственным
га ра нтиям.

Своевременность и наличие предыстории

Доступность

Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.
В ходе проведения пилотного исследова ния
са мыми а ктуа льными да нными были за ма й
2017 года .

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступны на
возмездной и
безвозмездной
основе согласно
Прика за МИР РК
от 31 ма рта 2015
года № 385 и
Прика за МИР РК
от 31 ма рта 2015
года № 386.
Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Н/п

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных).
Доступны на постоянной основе.

Геологический фонд, ка к Н/п
в бума жной, та к и в
электронной форме
(фонды РЦГИ
«Ка згеоинформ» и фонды
межрегиона льных
территориа льных
депа рта ментов)

В полном объеме

Фонд пополняется в течение года по мере
возникновения изменений и дополнений.

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л.
недропользова телями и в
полном объеме.
Обновляется ежеква рта льно.

Да нные доступны на постоянной основе .

Доступна в системе на постоянной основе.

3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

Добыва ющие компа нии (на пример, по
ра зведочным ра бота м Ka z Mi nera l s на
вебса йте компа нии)

Вебсайты добыва ющих
компа ний (на пример на
вебса йте Ka z Mi nera l s )

Ра зличные (например по Не всегда в полном
Ka z Mi nera l s :
объеме. По усмотрению
http://www.ka zmi neral s .c компа нии
om/ru/a bout_us /bus i nes
s _model #a c1)

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе.

18 из 34

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016 год,
а удит проведен,
а удит проведен
ТОО "Делойт"

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

3,2 3.2 Производство
3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых в на тура льном выра жении

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых

Кем раскрывается/собирается
Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики.

Министерство энергетики (по да нным по
ура ну и углю)

АО "НАК "Ка за томпром" (в ча сти да нных по
ура ну)

Источник
Электронна я ка ртотека
геологических отчетов

Вебса йт комитета ,
отчеты "Производство
промышленной
продукции в на тура льном
выра жении", фа йл с
да нными по
горнодобыва ющей
промышленности
Вебса йт министерства

Ссылка, если применимо

Полнота

http://geol ogy.mi d.gov.kz Информа ция содержит
/ru/pa ges /el ektronna ya - кра ткие а ннота ции по
ka rtoteka
за регистрирова нным
ра зведочным ра бота м в
стра не.
При этом, информа ция
предста влена не в
полном объеме, та к ка к
ка ртотека в процессе
на полнения с момента
созда ния в 2014 году. Но
при консульта ции с
комитетом, отмечено,
что на 80-90% она уже
на полнена .
http://www.s ta t.gov.kz/fa
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers Indus try?_a df
.ctrl s ta te=d3a qxji rx_96&_a frL
oop=3952512950867099#%
40%3F_a frLoop%3D395251
2950867099%26_a df.ctrl s ta te%3Dcqhun2xjj_63
http://energo.gov.kz/i nde
x.php?i d=1624

1. Вебса йт компа нии.

19 из 34

Информа ция обновляется на постоянной
основе по мере возникновения изменений и
дополнений.

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Доступна на постоянной основе.

В полном объеме (кроме Информа ция а ктуа льна по состоянию на
да нных для ура нового
последний за кончившийся месяц.
сектора )
Обновляется ежемесячно.

В свободном
доступе.

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Доступна на постоянной основе с вебса йта
комитета .

Информа ция
предста влена в полном
объеме

1.
Информа ция
http://www.ka za tomprom предста влена в полном
2. Годовые отчеты
.kz/ru/content/i nves tora объеме
(на пример: Годовой
m/i nves tora m/os novnyeотчет за 2015 год, стр. 69) poka za tel i -deya tel nos ti
2.
http://www.ka za tomprom
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

Своевременность и наличие предыстории

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
В свободном
мере возникновения изменений.
доступе
2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых

3.2.2 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых (и по региона м) в стоимостном
выра жении

Кем раскрывается/собирается
Министерство энергетики
(недропользова тели са мостоятельно
за полняют да нные)

Министерство энергетики

Источник

Ссылка, если применимо

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Полнота
Информа ция
предоста вляется всеми
недропользова телями.
Да нные предоста вляются
в полном объеме
(недропользова тели
са мостоятельно
за полняют формы)

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.

Доступность
Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Доступна в системе на постоянной основе.

Информа ция
Информа ция а ктуа льна за последний
предоста вляется всеми за кончившийся ква рта л.
недропользова телями и в
полном объеме.
Обновляется ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Доступна в системе на постоянной основе.

3.2.2 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых (и по региона м) в стоимостном
выра жении

АО "НАК "Ка за томпром" (в ча сти да нных по
ура ну)

1. Вебса йт компа нии.

1.
Информа ция
http://www.ka za tomprom предста влена в полном
2. Годовые отчеты
.kz/ru/content/i nves tora объеме
(на пример: Годовой
m/i nves tora m/os novnyeотчет за 2015 год, стр. 69) poka za tel i -deya tel nos ti
2.
http://www.ka za tomprom
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

3.2.3 Методология ра счета стоимости добычи

3,3 3.3 Экспорт
3.3.1 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в на тура льном
выра жении

В свободном
доступе

Н/п

Н/п

Н/п

Министерство фина нсов

Ста тистика
госуда рственных
финансов (доступна на
вебса йте министерства )

http://www.mi nfi n.gov.kz Да нные предста влены
/i rj/porta l /a nonymous ?N ча стично - нет да нных по
a vi ga ti onTa rget=ROLES:// ура ну.
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports_fl dr/s ta te_f
i n_s ta ti s ti c

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

Н/п та к ка к да нные по объема м добычи в
стоимостном выра жении предоста вляются
са мими недропользова телями согласно
отчета м ЛКУ
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1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

Н/п

Н/п

Н/п

В период проведения пилотного
исследова ния, да нные были а ктуа льны по
состоянию на 2015 год.

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляются ежегодно.
Доступны с вебса йта министерства на
постоянной основе.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

3.3.1 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в на тура льном
выра жении

3.3.2 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в стоимостном
выра жении

Кем раскрывается/собирается
АО "НАК "Ка за томпром" (в ча сти да нных по
ура ну)

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

1. Вебса йт компа нии.

1.
Информа ция
http://www.ka za tomprom предста влена в полном
2. Годовые отчеты
.kz/ru/content/i nves tora объеме
(на пример: Годовой
m/i nves tora m/os novnyeотчет за 2015 год, стр. 69) poka za tel i -deya tel nos ti

Отчеты о пока за телях
внешней торговли

Своевременность и наличие предыстории
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.

2.
http://www.ka za tomprom
.kz/ru/content/i nves tora
m/i nves tora m/otchety/go
dovye-otchety

В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

http://kgd.gov.kz/ru/exp_t Да нные доступны в
ra de_fi l es
полном объеме

Да нные а ктуа льны по состоянию за 2017 год В свободном
(в период проведения пилотного
доступе
исследова ния, были доступны да нные по
а прель месяц 2017 года ).

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных),
ежеква рта льно, ежегодно.

3.3.2 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в стоимостном
выра жении

Министерство энергетики

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Да нные доступны в
полном объеме

Доступны на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Доступна в системе на постоянной основе.

4,1 4.1 Комплексное раскрытие налогов и доходов.
4.1.1 Информа ция о том ка кие пла тежи от
На циона льный совет за интересова нных
добыва ющих компа ний определены ка к
сторон (НСЗС)
существенные, с ука за нием порогов
существенности

4.1.2 Описа ние ка ждого вида пла тежа и дохода

Министерство юстиции

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)
Налоговый кодекс
(ра здел 11)

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs
2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_/k080099. объеме
htm

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.
Горнорудная отрасль
#

Требование ИПДО/раскрытие информации

4.1.3 Суммы по полученным дохода м от доли
продукции, причита ющейся госуда рствусобственнику недр

Кем раскрывается/собирается
Министерство энергетики

Источник
1. Отчеты ЛКУ
(за гружа ются в онла йн
порта л ЕГСУ).
2. Онла йн порта л ЕГСУ.

Ссылка, если применимо

1. Н/п
Да нные имеются в
2.
полном объеме
http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.3 Суммы по полученным дохода м от доли
продукции, причита ющейся госуда рствусобственнику недр

Недропользова телями в Комитет
госуда рственных доходов Министерства
финансов

В ра мка х декла ра ций по Н/п
на логовым выпла та м

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причита ющейся на циона льным
госуда рственным компа ниям

Министерство энергетики

1. Отчеты ЛКУ
(за гружа ются в онла йн
порта л ЕГСУ).
2. Онла йн порта л ЕГСУ.

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причита ющейся на циона льным
госуда рственным компа ниям

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причита ющейся на циона льным
госуда рственным компа ниям

Госуда рственные компа нии (на пример: в
фина нсовых отчетностях АО "НГК "Тау-Кен
Са мрук")

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Фина нсовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
фина нсовая отчетность
АО "Тау-Кен Са мрук" за
2016 год, стр. 45)

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Полнота

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

Доля прибыльной
Информа ция а ктуа льна за последний
продукции ука зыва ется в за кончившийся ква рта л.
денежном выра жении
Обновляется ежеква рта льно.

1. Н/п
Да нные имеются в
2.
полном объеме
http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

Различные ссылки на
фина нсовую отчетность
соответствующих
госуда рственных
компа ний (на пример
ссылка на фина нсовую
отчетность АО "НГК "ТауКен Са мрук":
http://tks .kz/s tora ge/40/4
003fcb14eec840ef0f4249e
ec5d73d4.pdf)
Н/п

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

В случа е с АО "Тау-Кен
Са мрук" ука зыва ется
совокупная прибыль
(убыток) по долям в
а ссоциирова нных
орга низа циях и
совместных компа ниях

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Информа ция доступна в
полном объеме

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.5 Суммы на логов на прибыль

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.
В на личии на постоянной основе.
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Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

1. Отчеты ЛКУ не
ра скрыва ются
для
общественности.
2. Да нные на
порта ле ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе
В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

1. Отчеты ЛКУ не
ра скрыва ются
для
общественности.
2. Да нные на
порта ле ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе
Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Обновляется ежегодно.

Обновляется ежегодно.

4.1.5 Суммы на логов на прибыль

Доступность

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016 год,
а удит проведен
ТОО "Gra nt
Thornton"

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

4.1.6 Суммы по роялти (на лог на добычу полезных Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
ископаемых)
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

4.1.6 Суммы по роялти (на лог на добычу полезных Комитет госуда рственных доходов
ископаемых)
Министерства фина нсов

Н/п

Информа ция доступна в
полном объеме

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.7 Суммы по дивиденда м;

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.7 Суммы по дивиденда м;

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обна ружения

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обна ружения

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.
В на личии на постоянной основе.
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Доступность
В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

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

4.1.10 Суммы лицензионных пла тежей, а рендных
пла тежей, пла т за доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных за четов

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

4.1.10 Суммы лицензионных пла тежей, а рендных
пла тежей, пла т за доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных за четов

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Информа ция доступна в
полном объеме

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.11 Суммы любых прочих зна чительных пла тежей Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
и существенных выгод для пра вительства
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.11 Суммы любых прочих зна чительных пла тежей Комитет госуда рственных доходов
и существенных выгод для пра вительства
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.12 Информа ция о том, проводится ли сверка
пла тежей, в том числе по пла тежа м в и от
госуда рственных предприятий

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

Технические за да ния для http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ Информа ция
подготовки Отчетов
ru/na ti ona l -reports
предста влена в полном
ИПДО РК
объеме

Доступность
В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В на личии на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
В свободном
конец последнего отчетного года ИПДО (на доступе
момент проведения исследова ния это ТЗ для
отчета за 2016 г.).

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Н/п

Обновляется по мере внесения изменений и
дополнений.
Доступна на вебса йте на постоянной основе.
4.1.13 Дополнительное ра скрытие а грегирова нных Министерство юстиции
доходов Пра вительства , сформирова нных по
ка ждому из видов доходов, в том числе
доходы, ока за вшиеся под порогом
существенности

Ежегодные отчеты о
формирова нии и
использова нии
Национа льного фонда
Республики Ка за хста н
(на пример за 2015 год:
Ука з Президента
Республики Ка за хста н от
15 июня 2016 года № 282)

4.1.13 Дополнительное ра скрытие а грегирова нных Министерство фина нсов (в ча сти поступлений Ста тистические
доходов Пра вительства , сформирова нных по в республика нский бюджет и местные
бюллетени
ка ждым из видов доходов, в том числе
бюджеты)
доходы, ока за вшиеся под порогом
существенности

Ра зличные (например по Информа ция приводится
отчету за 2015 год:
в полном объеме
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /U1600000282

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://www.mi nfi n.gov.kz
/i rj/porta l /a nonymous ?N
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports _fl dr
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Да нные по поступлениям
приводятся в
совокупности вместе с
другими отра слями, т.е.
добыва юща я отра сль не
отделяется.

В ходе проведения пилотного исследова ния
са мыми а ктуа льными да нными были за ма й
2017 года .
Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных).
Доступны на постоянной основе.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

4.1.13 Дополнительное ра скрытие а грегирова нных Комитет госуда рственных доходов
доходов Пра вительства , сформирова нных по Министерства фина нсов
ка ждым из видов доходов, в том числе
доходы, ока за вшиеся под порогом
существенности

Источник
Дина мика поступлений
на логов и пла тежей в
На циона льный фонд

Ссылка, если применимо

Полнота

http://kgd.gov.kz/ru/s ecti Да нные доступны в
on/di na mi ka-pos tupl eni y- полном объеме
na l ogov-i -pl a tezhey-vna ci ona l nyy-fond

Своевременность и наличие предыстории
Да нные а ктуа льны по состоянию за
последний за кончившийся месяц текущего
года .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных).
Доступны на постоянной основе.

4,2 4.2 Продажа полезных ископаемых, добытых по доле государства, или другой доход, полученный в натуральной форме.
4.2.1 Полученные доходы от прода жи полезных
Министерство энергетики
Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
ископа емых, добытых по доле добычи
в онла йн порта л ЕГСУ)
госуда рства , в ра збивке по компа ниямпокупа телям

Информа ция приводится
совокупно без ра збивки
на компа ниипокупа телей.

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Доступна в системе на постоянной основе.

4.2.1 Полученные доходы от прода жи полезных
ископа емых, добытых по доле добычи
госуда рства , в ра збивке по компа ниямпокупа телям

Недропользова телями в Комитет
госуда рственных доходов Министерства
финансов

4.2.1 Полученные доходы от прода жи полезных
ископа емых, добытых по доле добычи
госуда рства , в ра збивке по компа ниямпокупа телям

Госуда рственные компа нии (на пример: в
фина нсовых отчетностях АО "НГК "Тау-Кен
Са мрук")

4,3 4.3 Предоставление инфраструктуры и бартерные сделки.
4.3.1 Условия согла шений (и/или контра ктов) и
В случа е на личия та ких согла шений, они
на именова ния сторон, за ключивших та кие
могут быть освещены госуда рственными
согла шения, об инфра структурных и
компаниями
ба ртерных сделка х

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Н/п

Информа ция приводится
совокупно без ра збивки
на компа ниипокупа телей.

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016 год,
а удит проведен
ТОО "Gra nt
Thornton"

В свободном
доступе

Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией.

Фина нсовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
фина нсовая отчетность
АО "Тау-Кен Са мрук" за
2016 год, стр. 44)

Различные ссылки на
фина нсовую отчетность
соответствующих
госуда рственных
компа ний (на пример
ссылка на фина нсовую
отчетность АО "Та у-Кен
Са мрук":
http://tks .kz/s tora ge/40/4
003fcb14eec840ef0f4249e
ec5d73d4.pdf)

В случа е с АО "Тау-Кен
Са мрук" ука зыва ется
совокупная прибыль
(убыток) по долям в
а ссоциирова нных
орга низа циях и
совместных компа ниях

Годовые отчеты
госуда рственных
компа ний

Н/п

См. колонку "Кем
Н/п
ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта

25 из 34

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

4.3.1 Условия согла шений (и/или контра ктов) и
на именова ния сторон, за ключивших та кие
согла шения, об инфра структурных и
ба ртерных сделка х

Кем раскрывается/собирается
На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

4,4 4.4 Доходы от транспортировки.
4.4.1 Доходы от тра нспортировки (в т.ч. тра нзита ) АО "Ка за хста н темир жолы"
минера льного сырья по территории стра ны

4.4.2 Схема с ука за нием ма ршрутов
тра нспортировки минера льного сырья в
стра не

АО "Ка за хста н темир жолы"

4.4.3 Тарифы, а та кже методология их ра счета , на АО "Ка за хста н темир жолы"
тра нспортировку минера льного сырья

Источник
Отчет ИПДО 2015

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ В Отчете ИПДО за 2015 г.
ru/na ti ona l -reports
на стр. 63-65 приводится
информа ция о четырех
ба ртерных согла шениях
субъектов индустриа льноиннова ционной
деятельности, по
которым за ключены
Контра кты на
недропользова ние, и по
этим согла шениям да на
исчерпыва юща я
информа ция,
на ходяща яся в
компетенции
Депа рта мента
недропользова ния.
Условия, вовлеченные
стороны, ресурсы и
стоимость
ба ла нсирова ния потока
выгод, пла тежи и пр.
информа ция содержится
в контра кта х. При этом, в
Ка за хста не нет пра ктики
по ра скрытию
контра ктов.
Достоверных да нных о
полноте этой информа ции
не на йдено

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Фина нсовые отчеты
(на пример
"Консолидирова нна я
фина нсовая отчетность
АО НК КТЖ за 2016 год",
на стр. 10)

http://www.rai l wa ys .kz/r Да нные по
u/ta xonomy/term/52
тра нспортировке ТПИ не
выделяются из
совокупной суммы
грузовых перевозок

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Внутренние документы
компа нии

Н/п

Вебса йт компа нии

http://www.rai l wa ys .kz/r Имеются да нные по
u/node/7840
та рифа м в ра зрезе всех
видов полезных
ископа емых

В полном объеме

В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Обновляется ежегодно.
Доступна на веб-са йте ИПДО в Ка за хста не на
постоянной основе.

В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.
Информа ция обновляется по мере внесения Да нна я
изменений и дополнений.
информа ция не
доступна для
общественности.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере внсения изменений и
дополнений.
Доступна на постоянной основе.
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Доступность

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016 год,
а удит проведен
ТОО "Делойт"

Н/п

Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

4.4.4 Объемы тра нспортировки минера льного
сырья (в на тура льном выра жении)

Кем раскрывается/собирается
АО "Ка за хста н темир жолы"

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Годовые отчеты
http://www.rai l wa ys .kz/r Да нные по
(на пример Годовой отчет u/node/5363
тра нспортировке ТПИ не
за 2015 год, на стр. 9, 11)
выделяются из
совокупного объема
перевозки грузов

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.4.4 Объемы тра нспортировки минера льного
сырья (в на тура льном выра жении)

Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики

4,5 4.5 Транзакции связанные с государственными предприятиями (ГП).
4.5.1 Перечень применимых пра вил или других
Министерство юстиции
за конода тельных а ктов по отчетности
существенных пла тежей в пользу ГП от
горнодобыва ющих компа ний и тра нсфертов
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

4.5.1 Перечень применимых пра вил или других
за конода тельных а ктов по отчетности
существенных пла тежей в пользу ГП от
горнодобыва ющих компа ний и тра нсфертов
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

Министерство юстиции

4.5.1 Перечень применимых пра вил или других
АО "Са мрук-Ка зына "
за конода тельных а ктов по отчетности
существенных пла тежей в пользу ГП от
горнодобыва ющих компа ний и тра нсфертов
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми
4.5.2 Суммы существенных пла тежей в пользу ГП от Министерство энергетики
горнодобыва ющих компа ний и тра нсферты
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

Вебса йт комитета ,
бюллетени, фа йлы "О
продукции и услуга х
тра нспорта в РК (по
вида м сообщений) за
2016 год

http://www.s ta t.gov.kz/fa
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers Tra ns port?_a
frLoop=4020315839381887
#%40%3F_a frLoop%3D402
0315839381887%26_a df.ctr
l -s ta te%3Dl g1beux2p_50

Информа ция содержит
да нные по
тра нспортировке ТПИ,
кроме ура на , по всем
вида м тра нспорта (в том
числе железной дороге,
а втодороге)

За кон О госуда рственном http://a di l et.za n.kz/rus /d
имуществе (ста тья 140
ocs /Z1100000413#z0
"Фина нсирова ние
деятельности
госуда рственных
предприятий")

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Приводится информа ция
о порядке
фина нсирова ния
деятельности ГП и
отчисления ча сти чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созда нных
На циона льным ба нком.
Бюджетный кодекс
http://a di l et.za n.kz/rus /a Приводится информа ция
(ста тьи 31, 154 в ча сти
rchi ve/docs /K080000095_/ о порядке осуществления
порядка осуществления 11.07.2017
бюджетных инвестиций, о
бюджетных инвестиций;
бюджетных кредита х, об
ста тья 177 о бюджетных
условиях предоста вления
кредита х; ста тья 215 об
госуда рственных
условиях предоста вления
га ра нтий.
госуда рственных
га ра нтий; )

Информа ция а ктуа льна .

Политика компа нии (в
ча сти выпла ты
дивидендов в пользу АО
"Са мрук-Ка зына ")

http://www.s k.kz/a bout- Информа ция
fund/regul a tory-a ndпредста влена в полном
l ega l /?temp=ful l &i bl ock= объеме.
18&id=315&PAGEN_1=3

Информа ция а ктуа льна .

Онла йн порта л ЕГСУ

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_2_3.js f?fa ces redi rect=true

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе.
В полном объеме (в ча сти Информа ция а ктуа льна за последний
выпла ты дивидендов по за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
госуда рственным долям ежегодные да нные.
собственности)
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
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Аудируются ли эти
данные и кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета .
Нет да нных о том,
а удируется ли
информа ция при
а удите фин.
отчетности

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

4.5.2 Суммы существенных пла тежей в пользу ГП от Госуда рственные компа нии (на пример: в
горнодобыва ющих компа ний и тра нсферты
фина нсовых отчетностях АО "НГК "Тау-Кен
между ГП и другими госуда рственными
Са мрук")
орга на ми

4.5.3 Информа ция о том, проводится ли сверка
существенных пла тежей в пользу ГП от
горнодобыва ющих компа ний и тра нсферты
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

Источник

4.6.2 Информа ция о том, проводится ли сверка
На циона льный совет за интересова нных
прямых пла тежей от добыва ющих компа ний сторон (НСЗС)
местным госуда рственным органа м (если
применимо).

Различные ссылки на
фина нсовую отчетность
соответствующих
госуда рственных
компа ний (на пример
ссылка на фина нсовую
отчетность АО "НГК "ТауКен Са мрук":
http://tks .kz/s tora ge/40/4
003fcb14eec840ef0f4249e
ec5d73d4.pdf)

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

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs

Онла йн порта л ЕГСУ

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)

4,7
4,8
4,9
5,1

Полнота

Фина нсовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
фина нсовая отчетность
АО "Тау-Кен Са мрук" за
2016 год, стр. 45)

2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)
4,6 4.6 Субнациональные платежи (платежи в местные бюджеты)
4.6.1 Сумма прямых пла тежей от добыва ющих
Министерство энергетики
компа ний в местные бюджеты (местным
госуда рственным орга на м).

Ссылка, если применимо

В случа е с АО "Тау-Кен
Са мрук" информа ция
ука зыва ется совокупно
без ра збивки.

В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Фина нсовые
отчеты
на циона льных
компа ний
а удируются
неза висимыми
орга низа циями. В
отношении
фина нсового
отчета АО "Та у-Кен
Са мрук" за 2016
год, а удит
проведен ТОО
"Gra nt Thornton"
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В полном объеме (в ча сти
тех пла тежей, которые
поступа ют в местные
бюджеты в соответствии
со ста тьями Гла вы 8
Бюджетного кодекса
"Ра спределение
поступлений в бюджеты"
и Та блицы
ра спределения
поступлений между
уровнями бюджетов).
Поступления доступны по
отдельности
соответственно по
недропользова телям

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs
2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

4.7 Уровень разукрупнения
4.8 Своевременность данных
4.9 Качество и утверждение данных.
5.1 Распределения доходов от добывающих отраслей. Внедряющие страны должны раскрывать описание распределения доходов от добывающих отраслей.
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Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Доступность

Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_2.js f?fa ces redi rect=true

Своевременность и наличие предыстории

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
ежегодные да нные.

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

5.1.1 Описа ние ра спределения доходов от
добыва ющих отра слей между уровнями
бюджетов

5.1.1 Описа ние ра спределения доходов от
добыва ющих отра слей между уровнями
бюджетов

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Министерство юстиции

5,2 5.2 Субнациональные переводы (трансферты)
5.2.1 Суммы существенных тра нсфертов
Министерство юстиции
(межбюджетные тра нсферты), в т.ч. имевших
место целевых существенных тра нсфертов

5.2.2 Формула перера спределения доходов - это
переводы между на циона льными и
местными госуда рственными органа ми,
относящиеся к добыва ющим отра слям и
являющиеся обяза тельными согласно
госуда рственной конституции, за кона м или
другим меха низма м перера спределения
доходов
5.2.3 Несоответствия между суммой перевода ,
ра ссчита нной в соответствии с уместной
формулой ра спределения доходов, и
фа ктической суммой, котора я была
переведена (если применимо)

5.2.4 Информа ция о том, проводится ли выверка
да нных по межбюджетным тра нсферта м

Министерство юстиции

Счетный комитет по контролю за
исполнением республика нского бюджета

Министерство юстиции

Источник

Ссылка, если применимо

Та блица ра спределения http://a di l et.za n.kz/rus /d
поступлений бюджета
ocs /V14E0009760
между уровнями
бюджетов и контрольным
счетом на личности
Национа льного фонда
Республики Ка за хста н
(утвержденного
Прика зом Министерства
финансов)

Полнота
Приводится информа ция
о том, ка кие поступления
поступа ют в
республика нский и
местные бюджеты, а
та кже в На циона льный
фонд

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Бюджетный кодекс
(ста тьи в гла ве 8)

http://a di l et.za n.kz/rus /d Приводится информа ция Информа ция а ктуа льна .
В свободном
ocs /K080000095_#z2661
о том, ка кие поступления
доступе
поступа ют в
Обновляется по мере возникновения
республика нский и
изменений и дополнений.
местные бюджеты
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Н/п

1. За коны РК о
республика нском
бюджете (на пример за
2015 г. согласно За кону "О
республика нском
бюджете на 2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента о
выделении целевых
тра нсфертов, о
формирова нии отчета и
использова ния
Национа льного фонда РК

Отдельно на ка ждый НПА В полном объеме
(на пример на за кон "О
республика нском
бюджете на 2015 – 2017
годы":
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /Z1400000259

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Бюджетный кодекс
(ста тья 24, 35, 45, 46, 93)

http://a di l et.za n.kz/rus /d Формула не используется,
ocs /K080000095_
но существуют порядки
осуществления
тра нсфертов между
бюджета ми (в ука за нных
ста тьях Бюджетного
кодекса )

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Отчеты Счетного
http://es ep.kz/rus /s how1
комитета по контролю за /a rti cl e/26
исполнением
республика нского
бюджета

О госуда рственном
а удите и фина нсовом
контроле (ста тья 12)

Так ка к формула не
используется, приводится
информа ция о
проведенных
госуда рственных а удита х
бюджетных средств

http://a di l et.za n.kz/rus /d Приводится информа ция
ocs /Z1500000392
о том, что проводится
госуда рственный а удит
бюджетных средств

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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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Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

5.3.1 Суммы доходов от добыва ющих отра слей,
на пра вленных на конкретные програ ммы
ра звития или в регионы

5.3.2 Описа ние процесса соста вления бюджета
стра ны

5.3.2 Описа ние процесса соста вления бюджета
стра ны

5.3.3 Описа ние процесса соста вления а удита
бюджета стра ны

5.3.4 Отчеты по исполнению бюджетов стра ны

5.3.5 Прогнозы по объема м производства по
стра не

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство фина нсов

Министерство на циона льной экономики

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

1. За коны РК о
республика нском
бюджете (на пример за
2015 г. согласно За кону "О
республика нском
бюджете на 2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента о
выделении целевых
тра нсфертов, о
формирова нии отчета и
использова ния
Национа льного фонда РК

1. Ра зличные (на пример
на за кон "О
республика нском
бюджете на 2015 – 2017
годы":
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /Z1400000259

Информа ция приводится
в полном объеме, но не
видно ра спределение
доходов именно от
добыва ющих отра слей на
конкретные програ ммы
ра звития или в регионы

Бюджетный кодекс

http://a di l et.za n.kz/rus /d Информа ция приводится
ocs /K080000095_/k080095. в полном объеме
htm

Методика
прогнозирова ния
поступлений бюджета

За кон "О
госуда рственном аудите
и фина нсовом контроле"

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

2. Ра зличные (на пример,
за 2015 год:
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /U1400000956#z0

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Информа ция приводится
ocs /V1500010322
в полном объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Информа ция приводится
ocs /Z1500000392#z65
в полном объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Отчетность об исполнении http://www.mi nfi n.gov.kz
бюджета , доступна я на
/i rj/porta l /a nonymous ?N
вебса йте министерства
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports _fl dr/budget
_executi on_fl dr
Прогнозы социа льноhttp://economy.gov.kz/ru/
экономического ра звития pa ges /prognozy-s oci a l noРеспублики Ка за хста н
ekonomi ches kogora zvi ti ya -res publ i ki ka za hs ta n

Информа ция приводится
в полном объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

Н/п

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция приводится
в полном объеме

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Н/п

В свободном
доступе

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

5.3.6 Прогнозы по цена м сырьевой продукции

Министерство на циона льной экономики

5.3.7 Прогнозы по дохода м от добыва ющих
отра слей, та кже ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фиска льный
ба ла нс от добыва ющих отра слей.

Министерство фина нсов

5.3.7 Прогнозы по дохода м от добыва ющих
отра слей, та кже ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фиска льный
ба ла нс от добыва ющих отра слей.

Министерство на циона льной экономики

6,1 6.1 Социальные расходы добывающих компаний
6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
Министерство энергетики (информа ция
форме, требуемых по за кону или по
за полняется в систему
контра кту с пра вительством, который
недропользова телями)
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

Министерство энергетики

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

АО «На циона льное а гентство по ра звитию
местного содержа ния «NADLoC»

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

Министерство энергетики (в ча сти ура на и
угля)

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

Доступность

Прогнозы социа льноhttp://economy.gov.kz/ru/ Информа ция а ктуа льна . Информа ция а ктуа льна .
экономического ра звития pa ges /prognozy-s oci a l noРеспублики Ка за хста н
ekonomi ches kogoОбновляется по мере
Обновляется по мере возникновения
ra zvi ti ya -res publ i ki возникновения изменений изменений и дополнений.
ka za hs ta n
и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
Доступна на постоянной изменений и дополнений.
основе до внесения
изменений и дополнений.
За коны РК о
http://www.mi nfi n.gov.kz Информа ция приводится Информа ция а ктуа льна .
республика нском
/i rj/porta l /a nonymous ?N в полном объеме
бюджете (на пример
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
Обновляется по мере возникновения
За кон "О
portal _content/mf/kz.ecc.
изменений и дополнений.
республика нском
rol es /kz.ecc.a nonymous /
бюджете на 2015 – 2017 kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
Доступна на постоянной основе до внесения
годы").
a nonym_budgeti ng/budg
изменений и дополнений.
eti ng/pl a ni ng_fl dr
Прогнозы социа льноhttp://economy.gov.kz/ru/ Информа ция приводится Информа ция а ктуа льна .
экономического ра звития pa ges /prognozy-s oci a l no- в полном объеме
Республики Ка за хста н
ekonomi ches kogoОбновляется по мере возникновения
ra zvi ti ya -res publ i ki изменений и дополнений.
ka za hs ta n
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Онла йн порта л ЕГСУ

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_2.js f?fa ces redi rect=true

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Информа ция доступна по Информа ция а ктуа льна за последний
всем компаниямза кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телям и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Только суммы
социа льных ра сходов,
которые относятся к
обяза тельства м
недропользова теля
согла сно ЛКУ
(лицензионноконтра ктным условиям)
Система "Реестр товаров, http://rees tr.na dl oc.kz/kz Отчеты содержа т данные
ра бот и услуг (ТРУ),
/pa ge/s ta ti c/defa ul t
по местному содержа нию
используемых при
в ТРУ, в ка дра х и по
проведении опера ций по
обучению местных
недропользова нию, и их
специа листов.
производителей"
Система приема отчетов http://s pon.energo.gov.kz Отчеты включа ют данные
недропользова телей
/Defa ul t.a s px
по недропользова телям
Министерства энергетики
в отра слях добычи ура на
Республики Ка за хста н
и угля.
Содержа тся да нные по
местному содержа нию в
ТРУ, в ка дра х и по
обучению местных
специа листов
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Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

Да нные не
доступны для
общественности

Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.

Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Да нные не
доступны для
общественности

Сда ются ежеква рта льно.
Доступны в системе на постоянной основе.
Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Сда ются ежеква рта льно.
Доступны в системе на постоянной основе.

Да нные не
доступны для
общественности

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

6.1.2 Суммы социа льных ра сходов в на тура льной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

Кем раскрывается/собирается
АО "Са мрук-Ка зына "

Министерство энергетики

Источник
Отчеты по мониторингу
местного содержа ния

Ссылка, если применимо
Н/п

Полнота
Отчеты включа ют данные
по тем
недропользова телям,
которые входят в группу
АО "Са мрук-Ка зына " (т.е.
доля а кций АО "Са мрукКа зына " больше 50%,
включительно).
Содержа тся да нные по
местному содержа нию в
ТРУ.
Да нные предоста вляются
всеми
недропользова телями и в
полном объеме

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Своевременность и наличие предыстории
Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся месяц.

Доступность
Да нные не
доступны для
общественности

Сда ются ежемесячно.
Доступны в системе на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.

Да нные не
доступны для
общественности

Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

6.1.3 Разбивка социа льных ра сходов по
бенефициа ра м (непра вительственные
орга низа ции и др.)

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_1.js f?fa ces redi rect=true

6.1.4 Информа ция об имена х и функциях
получа телей социа льных ра сходов, когда
бенефициа рием социа льных ра сходов
является третья сторона (на пример,
непра вительственна я орга низа ция)

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_1.js f?fa ces redi rect=true

6.1.5 Информа ция о том, подлежа т ли сверке
социа льные ра сходы компа ний

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)

2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

6,2 6.2 Квазифискальные расходы.
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Аудируются ли эти
данные и кем
Н/п

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

В свободном
доступе

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

6.2.1 Суммы ква зифиска льных ра сходов с
ра збивкой по госуда рственным
предприятиям и по вида м ра сходов

6.2.2 Перечень положений, пра вил или других
за конода тельных а ктов о порядке
отчетности по ква зифиска льным ра схода м и
их тексты

Кем раскрывается/собирается
Госуда рственные компа нии

Н/п в связи с отсутствием та ких пра вил
(согла сно Дополнительного отчета к 11-ому
На циона льному Отчету ИПДО 2015, стр. 39:
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ru/na ti ona l reports )

6,3 6.3 Вклад добывающих отраслей в экономику.
6.3.1 Ра змер добыва ющей отра сли в денежном
Комитет по ста тистике Министерства
выра жении и в виде процента от ВВП
на циона льной экономики

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Годовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
Годовой отчет АО
"Са мрук-Ка зына " за 2015
год, спонсорска я и
бла готворительна я
помощь - стр. 118,
субсидии - стр. 205,
госуда рственное
пенсионное обеспечение
стр. 203)

Ра зличные (на пример, на
Годовые отчеты АО
"Са мрук-Ка зына ":
http://www.s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?temp=ful l &i bl ock
=14&i d=103)

В годовых отчета х
приводятся совокупные
суммы по за тра та м на
спонсорскую и
бла готворительную
помощь,
госуда рственные
субсидии,
госуда рственное
пенсионное обеспечение,
без выделения тех
за тра т, тра нза кции по
которым осуществлялись
за ра мка ми бюджетного
процесса

-

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Аудируются ли эти
данные и кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией, но,
на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении а удита
Годового отчета . В
то же время,
фина нсова я
отчетность
на циона льных
а удируется
неза висимыми
орга низа циями
Н/п

Н/п

См. колонку "Кем
Н/п
ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта

Н/п

Н/п

Вебса йт комитета ,
отчеты "Экспрессинформа ция. ВВП
методом производства "

http://s ta t.gov.kz/fa ces /w Информа ция приводится
cna v_externa l Id/homeNa в полном объеме
ti ona l AccountIntegra ted?
_a frLoop=39546840181742
02#%40%3F_a frLoop%3D3
954684018174202%26_a df.
ctrl s ta te%3Dmo3o8u4pm_4

Информа ция а ктуа льна (во время
проведения пилотного исследова ния были
доступны да нные за 1 ква рта л 2017 года ).

В свободном
доступе

Н/п

Н/п

Н/п

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

6.3.2 Оценка ра змера неформа льного сектора
Н/п, та к ка к та кие оценки не производятся
(включа я, но не огра ничива ясь этим, оценку
куста рной и ма лома сшта бной горной
добычи)
6.3.3 Сумма рные доходы пра вительства ,
Министерство энергетики
созда ва емые добыва ющими отра слями в
ра збивка по вида м пла тежей (на логи,
роялти, бонусы, комиссионные и прочие
пла тежи) в а бсолютных единица х

Н/п

Н/п

Н/п

Онла йн порта л ЕГСУ

http://egs u.energo.gov.kz Информа ция приводится
/weba pp/pa ges /i pdo/a p в полном объеме
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

6.3.4 Объемы экспорта от добыва ющих отра слей в Министерство фина нсов
виде процента от общего объема экспорта

Ста тистика
госуда рственных
финансов (доступна на
вебса йте министерства )

Обновляется ежегодно (по совокупному
ра змеру добыва ющих отра слей доступны
ежеква рта льные да нные).
Доступна на постоянной основе.
Н/п

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
ежегодные да нные.
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

http://www.mi nfi n.gov.kz Информа ция приводится
/i rj/porta l /a nonymous ?N в полном объеме
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports_fl dr/s ta te_f
i n_s ta ti s ti c

33 из 34

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

6.3.4 Объемы экспорта от добыва ющих отра слей в Комитет госуда рственных доходов
виде процента от общего объема экспорта Министерства фина нсов

Источник
Отчеты о пока за телях
внешней торговли

Ссылка, если применимо

Полнота

http://kgd.gov.kz/ru/exp_t Информа ция приводится
ra de_fi l es
в полном объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся месяц текущего года .

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежемесячно, ежеква рта льно,
ежегодно.

6.3.5 За нятость в добыва ющих отра слях в
а бсолютных единица х и в виде процента от
общей численности за нятости

6.3.5 За нятость в добыва ющих отра слях в
а бсолютных единица х и в виде процента от
общей численности за нятости

Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики

Министерство энергетики

Вебса йт комитета ,
отчеты "Основные
пока за тели за 2001-2017
годы" (на зва ние может
меняться из года в год),
фа йл "За нятое на селение
по основным вида м
экономической
деятельности
(ква рта льные да нные )
2010-2017гг."
Отчеты ЛКУ (за гружа ются
в онла йн порта л ЕГСУ)

http://www.s ta t.gov.kz/fa В полном объеме
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers La bor?_a frLo
op=2915087691244417#%4
0%3F_a frLoop%3D2915087
691244417%26_a df.ctrl s ta te%3Dxfufcmmgj_145

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна (во время
проведения пилотного исследова ния были
доступны да нные за 1 ква рта л 2017 года ).

В свободном
доступе

Н/п

Да нные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

Обновляется ежемесячно, ежегодно (с
учетом вышеука за нной а ктуа льности
да нных).
Доступна на постоянной основе.

Н/п

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л.
недропользова телями и в
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

6.3.5 За нятость в добыва ющих отра слях в
а бсолютных единица х и в виде процента от
общей численности за нятости

АО «На циона льное а гентство по ра звитию
местного содержа ния «NADLoC»

6.3.6 Перечень ключевых регионов/обла стей, где Комитет по ста тистике Министерства
концентрируется добыча полезных
на циона льной экономики
ископа емых (в ра збивке по вида м полезного
ископа емого)

Система "Реестр товаров,
ра бот и услуг (ТРУ),
используемых при
проведении опера ций по
недропользова нию, и их
производителей"
Вебса йт комитета , отчет
"Объем промышленного
производства по вида м
экономической
деятельности в ра зрезе
регионов Республики
Ка за хста н за отчетный
период 2017 года " и
отчет "Производство
промышленной
продукции в на тура льном
выра жении,
в горнодобыва ющей
промышленности и
ра зра ботке ка рьеров в
Республике Ка за хста н за
2017 год"

Аудируются ли эти
данные и кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

http://rees tr.na dl oc.kz/kz Содержа тся да нные по
/pa ge/s ta ti c/defa ul t
численности персона ла в
компа нияхнедропользова телях в
ра мка х отчетов по
местному содержа нию.
http://www.s ta t.gov.kz/fa В полном объеме (кроме
ces /wcna v_externa l Id/ho да нных для ура нового
meNumbers Indus try?_a fr сектора )
Loop=2915407605175422#
%40%3F_a frLoop%3D2915
407605175422%26_a df.ctrl s ta te%3Dxfufcmmgj_171
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Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.

Да нные не
доступны для
общественности

Сда ются ежеква рта льно.
Доступны в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна на отчетный период. В свободном
доступе
Обновляется ежемесячно и ежегодно.
Доступна на постоянной основе.

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2,1 2.1 Правовая основа и фискальный режим.
2.1.1 Перечень за конов и норма тивно-пра вовых
а ктов, регулирующих добыва ющие отра сли

2.1.1 Перечень применимых за конов и
норма тивно-пра вовых а ктов

2.1.1 Перечень применимых за конов и
норма тивно-пра вовых а ктов

Кем раскрывается/собирается

Министерство энергетики

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство энергетики

Источник

Вебса йт министерства
(ра здел Норма тивнопра вовые а кты)

Вебса йт комитета
(ра здел
За конода тельство)

Онла йн порта л ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылка м со стра ницы с
перечнем документов)

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

http://energo.gov.kz/i nde Информа ция приведена в Информа ция а ктуа льна .
x.php?i d=848
полном объеме
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступность

В свободном
доступе

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://geol ogy.mi d.gov.kz Информа ция приведена в Информа ция а ктуа льна .
В свободном
/ru/pa ges /za konyполном объеме
доступе
res publ i ki -ka za hs ta n
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://egs u.energo.gov.kz Тексты за конов доступны Во время осуществления пилотного
В свободном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s в полном объеме
исследова ния, некоторые тексты
доступе
trati on/regul a tory_docs .js
документов из перечня были уста ревшими
f
(на пример: За кон "О недра х и
недропользова нии" от 27 янва ря 1996 г. N
2828).

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Н/п

Н/п

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

Министерство энергетики

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

Министерство энергетики

Тексты доступны на постоянной основе.
Вебса йт министерства
http://energo.gov.kz/i nde Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
(тексты доступны по
x.php?i d=848
в полном объеме
ссылка м из перечня с НПА
Обновляется по мере возникновения
в ра зделе "Норма тивноизменений и дополнений.
пра вовые а кты")
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Вебса йт комитета (тексты http://geol ogy.mi d.gov.kz Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
доступны по ссылка м из
/ru/pa ges /za konyв полном объеме
перечня НПА)
res publ i ki -ka za hs ta n
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Онла йн порта л ЕГСУ
(тексты доступны по
ссылка м со стра ницы с
перечнем документов)

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://egs u.energo.gov.kz Тексты за конов доступны Во время осуществления пилотного
В свободном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s в полном объеме
исследова ния, некоторые тексты
доступе
trati on/regul a tory_docs .js
документов из перечня были уста ревшими
f
(на пример: За кон "О недра х и
недропользова нии" от 27 янва ря 1996 г. N
2828).
Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.
Тексты доступны на постоянной основе.

1 из 35

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.1.2 Тексты применимых за конов и норма тивнопра вовых а ктов

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

2.1.3 Перечень способов приобретения пра в на
недропользова ние и тексты с их описа нием

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство энергетики

2.1.4 Перечень и определения на логовых и
нена логовых пла тежей с ука за нием ва жных
а спектов по ним

Министерство энергетики

2.1.4 Перечень и определения на логовых и
нена логовых пла тежей с ука за нием ва жных
а спектов по ним

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Источник
Ба за НПА "Адилет" (при
поиске по на зва нию
документа )

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла вы 4, 5, и п. 5,6,9
ста тьи 35)

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

http://a di l et.za n.kz/rus /s Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
ea rch/ori gi ns
в полном объеме
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Перечень и тексты
ocs /Z100000291_
доступны в полном
объеме

Пра вила предоста вления http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
пра ва недропользова ния ocs /P1000001456
объеме
(пункт 8)

Вебса йт (по ссылке на
Пра вила по
предоста влению пра в на
недропользова ние (пп.8
пункта 1) и за кон о
недра х (главы 4,5 и п.5,6,9
ста тьи 35) с веб-стра ниц с
перечнями за конов и
НПА)
Онла йн порта л ЕГСУ (по
ссылке на пра вила по
предоста влению пра в на
недропользование (п.8) и
за кон о недра х (гла вы 4,5
и п.5,6,9 ста тьи 35) с вебстра ниц с перечнями
за конов и поста новлений)

http://geol ogy.mi d.gov.kz Текст доступен в полном
/ru/pa ges /za konyобъеме
res publ i ki -ka za hs ta n

Онла йн порта л ЕГСУ (по
ссылке на На логовый
кодекс с веб-стра ницы с
перечнем за конов)

http://egs u.energo.gov.kz Текст доступен в полном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s объеме
trati on/regul a tory_docs .js
f

Доступность
В свободном
доступе

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://egs u.energo.gov.kz Текст доступен в полном
/weba pp/pa ges /a dmi ni s объеме
trati on/regul a tory_docs .js
f

Во время осуществления пилотного
В свободном
исследова ния, текст приведенного За кона "О доступе
недра х и недропользова нии" от 27 янва ря
1996 г. N 2828 был уста ревший.

Н/п

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.

Вебса йт комитета (по
http://geol ogy.mi d.gov.kz Текст доступен в полном
ссылке на На логовый
/ru/pa ges /za konyобъеме
кодекс (ра здел
res publ i ki -ka za hs ta n
Налогообложение
недропользова телей) с
веб-стра ницы с перечнем
за конов)
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Тексты доступны на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Перечень обновляется по мере
возникновения изменений и дополнений в
НПА.
Тексты доступны на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.1.4 Перечень и определения на логовых и
нена логовых пла тежей с ука за нием ва жных
а спектов по ним

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

2.1.7 Отчетность (периодичность, сроки и др.) по
на логовым и нена логовым пла тежа м

2.1.8 Целевой бюджет за числения на логовых и
нена логовых пла тежей

2.1.9 Пла тельщик на логовых и нена логовых
пла тежей

Налоговый кодекс

Ссылка, если применимо

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

2.1.5 Ста вки и ба за на логообложения/пла тежа по Министерство юстиции
на логовым и нена логовым пла тежа м

2.1.6 Сроки и порядок упла ты на логовых и
нена логовых пла тежей

Источник

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Налоговый кодекс

Налоговый кодекс

Налоговый кодекс

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Бюджетный кодекс (в т.ч, http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
но не огра ничива ясь,
ocs /K080000095_
объеме
ста тьи 22, 49, 50, 51, 53)

Налоговый кодекс

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Комитет по инвестициям Министерства по
положения
инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Компа ния Ka za kh i nves t
положения

Вебса йт компа нии.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://i nves t.mi d.gov.kz/r Приводится обща я
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
u/pa ges /i nforma ci ya -po- информа ция по
доступе
i nves ti ci onnymинвестиционным
Обновляется по мере возникновения
preferenci ya m-0
преференциям, в т.ч. и не изменений и дополнений.
относящихся на прямую к
недропользова телям.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://i nves t.gov.kz/pa ge Приводится обща я
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
s /i nves tmentинформа ция по
доступе
preferences
инвестиционным
Обновляется по мере возникновения
преференциям, в т.ч. и не изменений и дополнений.
относящихся на прямую к
недропользова телям.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Министерство юстиции
положения

2.1.10 Применимые на логовые льготы, их основные Министерство юстиции
положения

2.1.11 Текст описа ния системы сбора на логовых и
нена логовых пла тежей

Министерство юстиции

2.1.12 Перечень госуда рственных органов,
Министерство энергетики
регулирующих добыва ющую отра сль, их роли
и функции

Источник
Пра вила отнесения
месторождения (группы
месторождений, ча сти
месторождения) твердых
видов полезных
ископаемых, за
исключением
общера спростра ненных,
к категории
низкорента бельных и
на логообложения в ча сти
на лога на добычу
полезных ископа емых
(Поста новление
Пра вительства РК от 31
октября 2012 года №
1379)
Налоговый кодекс
(ра здел 11, ста тья 108,
ста тья 133)

Ссылка, если применимо

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /P1200001379
объеме

2.1.12 Перечень госуда рственных органов,
Пра вительство РК
регулирующих добыва ющую отра сль, их роли
и функции

Вебса йт Пра вительства

2.1.12 Перечень госуда рственных органов,
Министерство по инвестициям и ра звитию
регулирующих добыва ющую отра сль, их роли (ка к уполномоченный орга н в целом по
и функции
ра циона льному и комплексному
использова нию недр)

Вебса йт министерства

Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Бюджетный кодекс (в т.ч, http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
но не огра ничива ясь,
ocs /K080000095_
объеме
ста тьи 22, 49, 50, 51, 53)

Вебса йт министерства

Своевременность и наличие предыстории

http://energo.gov.kz/i nde В полном объеме
x.php?i d=854

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
http://www.government.k Приводится полный
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
z/ru/go-mi ni s terstva .html перечень
доступе
госуда рственных орга нов Обновляется по мере возникновения
с описа нием их роли и
изменений и дополнений.
функций. Приводятся
ссылки на вебса йты
Доступна на постоянной основе до внесения
министерств.
изменений и дополнений.
http://mi d.gov.kz/ru/pa ge В полном объеме
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
s /pol ozheni e-oдоступе
mi ni s terstve
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.1.13 Перечень основных реформ в добыва ющей
отра сли и описа ния по ним (цели, сроки, и
др.)

2.1.13 Перечень основных реформ в добыва ющей
отра сли и описа ния по ним (цели, сроки, и
др.)

2,2 2.2 Выделение лицензий.
2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

2.2.1 Применимые за конода тельные а кты (или
а кт), регулирующие лицензирова ние
(предоста вление пра ва на
недропользование) и их тексты (текст)

Кем раскрывается/собирается
Министерство энергетики

Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство юстиции

Министерство юстиции

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Министерство энергетики

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Вебса йт министерства
http://energo.gov.kz/i nde
(ра здел вебса йта
x.php?i d=4092
министерства,
посвященный ходу ра бот
по Пла ну на ции "100
конкретных ша гов" в
ра мка х круга вопросов
министерства)

Своевременность и наличие предыстории

В ра зделе вебса йта
приводятся ссылки на
появляющуюся
информа цию о ходе
ра бот по реформе в
ра мка х круга вопросов
министерства (в т.ч. по
ша га м 74 и 75 Пла на
на ции "100 конкретных
ша гов", охва тывающих
вопросы
недропользова ния)
Вебса йт министерства
http://mi d.gov.kz/ru/pa ge В ра зделе вебса йта
(ра здел вебса йта
s /s pra vka -o-rea l i za ci i приводится информа ция
министерства,
100-s ha gov-po-l i ni i -mi r- о ходе ра бот по реформе
посвященный ходу ра бот rk
в ра мка х круга вопросов
по "Пла ну на ции 100
министерства (в т.ч. по
конкретных ша гов" в
ша гам 74 и 75,
ра мка х круга вопросов
охва тыва ющих вопросы
министерства)
недропользова ния)

Информа ция а ктуа льна .

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла вы 4, 5, и п. 5,6,9
ста тьи 35)

Информа ция а ктуа льна .

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Пра вила предоста вления http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
пра ва недропользова ния ocs /P1000001456
объеме
(пункт 8)

Вебса йт комитета (по
ссылке на пра вила по
предоста влению пра в на
недропользова ние (пп.8
пункта 1) и за кон о
недра х (главы 4,5 и п.5,6,9
ста тьи 35) с веб-стра ниц с
перечнями за конов и
НПА)
Вебса йт министерства
(документы доступны в
ра зделе "Норма тивнопра вовые а кты")

Доступность

http://geol ogy.mi d.gov.kz Текст доступен в полном
/ru/pa ges /za konyобъеме
res publ i ki -ka za hs ta n

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://egs u.energo.gov.kz Тексты за конов доступны Информа ция а ктуа льна .
/weba pp/pa ges /a dmi ni s в полном объеме
trati on/regul a tory_docs .js
Обновляется по мере возникновения
f
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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В свободном
доступе

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

2.2.2 Дета льное описа ние порядка выда чи
Министерство юстиции
лицензий (пра в недропользова ния) по
ка ждому из способов с ука за нием
следующего:
i . эта пы процесса лицензирова ния (или
условное ра зделение на эта пы)
i i . кем проводится лицензирова ние (в
ра збивке по эта па м)
i i i . перечень требова ний на ка ждом эта пе
лицензирова ния
i v. перечень и ва жные а спекты применяемых
критериев лицензирова ния, в т.ч.
технические и фина нсовые критерии
2.2.3 Перечень и описа ние случа ев, когда
Министерство юстиции
лицензии (пра ва недропользова ния) могут
быть приоста новлены

Источник

Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

2.2.5 Описа ние порядка переда чи пра в на
недропользова ние

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

Министерство юстиции

Своевременность и наличие предыстории

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

2.2.6 Описа ние порядка предоста вления пра в на
недропользова ние в за лог

Полнота

Пра вила предоста вления http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
пра ва недропользова ния ocs /P1000001456
объеме

2.2.4 Описа ние порядка приоста новления
Министерство юстиции
лицензий (пра в недропользова ния) с
ука за нием следующего:
i . эта пы процесса приоста новления лицензии
(или условное ра зделение на эта пы)
i i . кем проводится приоста новление
лицензии (в ра збивке по эта па м)
Министерство юстиции

Ссылка, если применимо

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

За кон о недра х и
недропользова нии.
(гла ва 3)

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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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

2.2.7 Перечень всех присуждений и переда ч
лицензий (пра в на недропользова ние) за
отчетный период с ука за нием следующего:
i . примененный порядок присуждения или
переда чи лицензий (пра в
недропользова ния);
i i . примененные технические и финансовые
критерии;
i i i . на именова ния получа телей лицензий
(пра в недропользования).
i v. список уча стников тендера и тендерные
критерии, в случа е, когда лицензии
предоста вляются через процесс тендера

Министерство энергетики

2.2.8 Информа ция об имевших место
нетривиальных отклонениях от уза коненного
порядка присуждения и переда чи лицензий
(пра в на недропользова ние )

2.2.9 На личие зна чительных пра вовых или
пра ктических препятствий для ра скрытия
всех присуждений и переда ч лицензий, а
та кже пла ны и меры Пра вительства по их
устра нению
2,3 2.3 Реестр контрактов
2.3.1 Реестр контра ктов

2.3.2 Информа ция о держа теле (держа телях)
контра кта (на именова ние
недропользова теля и др.)

Источник

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

Доступность

Информа ция а ктуа льна .

Н/п, та к ка к согла сно консульта циям с
Н/п
Секрета риа том ИПДО было уточнено, что
нетривиальных отклонений от уза коненного
порядка присуждения и переда чи лицензий
(пра в на недропользова ние) в Ка за хста не не
было
Н/п
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

http://geol ogy.mi d.gov.kz В реестре предста влена
/ru/pa ges /ugl evodorodn информа ция по
oe-s yre
компаниямнедропользова телям, в
т.ч. и тех, которые не
уча ствуют в ИПДО

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Вебса йт комитета

Вебса йт комитета

http://geol ogy.mi d.gov.kz На именова ния
/ru/pa ges /ugl evodorodn держа телей контра ктов
oe-s yre
(компа нийнедропользова телей) по
контра кта м на
недропользова ние
предста влены в Реестре
контра ктов.
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В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

http://energo.gov.kz/i nde 1. Информа ция есть, но
x.php?i d=2952
для полного соответствия
да нному требова нию
Ста нда рта необходимо
ра скрытие переда ч пра в
на недропользова ние (по
итога м конкурса ), т.е. от
кого кому переда лись
пра ва на
недропользова ние за
отчетный период.
2. Критерии не
ука зыва ются в са мих
итога х конкурса , но
обычно ука зыва ются в
извещениях о
проведении конкурса ,
объявляемых
Министерством
энергетики.
3. Та кже, в свободном
доступе не видно
уча стников тендера .

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт министерства
(ра здел с итога ми
конкурсов)

Ссылка, если применимо

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .
Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

Источник

2.3.3 Информа ция о координа та х земельного
уча стка контра кта .
Если координа ты не ука за ны в са мом
реестре, то информа ция о ра змере и
ра сположении земельного уча стка

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

2.3.4 Дата вступления контра кта в силу (дата
регистра ции контра кта в компетентном
орга не)

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

2.3.5 Срок действия пра ва на недропользова ние
(контра кта )

Министерство энергетики

Онла йн порта л ЕГСУ

Ссылка, если применимо

Полнота

http://geol ogy.mi d.gov.kz Координа ты видны по
/ru/pa ges /i ntera kti vna ya - всем контра ктным
ka rta
территориям, внесенным
в интера ктивную ка рту,
но, на период
проведения
исследова ния, еще не все
территории были внесены
в ка рту.
http://geol ogy.mi d.gov.kz Даты вступления
/ru/pa ges /ugl evodorodn контра ктов в силу по
oe-s yre
всем контра кта м на
недропользова ние
приведены в Реестре
контра ктов

Н/п

Ука зыва ется в
контра кта х. Контра кты
имеются в системе ЕГСУ.

Своевременность и наличие предыстории
Са ми координаты видны на интера ктивной
ка рте на постоянной основе по всей
территории Ка за хста на . В случа е
возникновения новых контра ктных
территорий или изменений в них, то
координа ты по этим площа дям могут быть
выявлены при на ведении курсора на эти
площа ди.

В свободном
доступе

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .

В свободном
доступе

2.3.7 При существова нии зна чительных пра вовых
или пра ктических препятствий к полному
ра скрытию информа ции по контра кта м
должны быть пла ны пра вительства по
преодолению та ких препятствий и
ожида емых сроков достижения этого
2,4 2.4 Контракты
2.4.1 Порядок за ключения контра ктов,
согла шений и прочих документов,
содержа щих условия недропользова ния

2.4.2 Список госуда рственных органов,
регулирующих порядок за ключения
контра ктов, согла шений и прочих
документов, содержа щих условия
недропользова ния, их роли и функции

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Вебса йт комитета

http://geol ogy.mi d.gov.kz На зва ния добыва емых
/ru/pa ges /ugl evodorodn продуктов в ра мка х всех
oe-s yre
контра ктов на
недропользова ние
приведены в Реестре
контра ктов

Н/п

Н/п

Министерство юстиции

За кон о недра х и
http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст порядка
недропользова нии (гла ва ocs /Z100000291_
за ключения контра ктов
6)
доступен в полном
объеме

Министерство юстиции

За кон о недра х и
недропользова нии
(ста тья 16)

Н/п

Н/п

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /Z100000291_
объеме

Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Да нна я информа ция доступна в контра кта х
на протяжении действия контра кта .

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
янва рь месяц 2017 года .

Н/п

Да нна я
Н/п
информа ция не
доступна для
общественности,
та к ка к
контра кты не
доступны для
общественности.
В свободном
Н/п
доступе

Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.
Реестр доступен на постоянной основе до
момента его следующего обновления.
Н/п

Информа ция а ктуа льна .

Н/п

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Реестр обновляетcя ежегодно в янва ре, 1
ра з в год.

Контра кты, а та кже все изменения и
дополнения к ним, за гружа ются в систему
после их за ключения и регистра ции в
компетентном орга не.
2.3.6 На зва ние добыва емого продукта в случа е
лицензий (пра ва ) на добычу

Доступность

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.4.3 Перечень и описа ние пра вовых положений
по ра скрытию контра ктов и согла шений,
содержа щих условия недропользова ния

Кем раскрывается/собирается
Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

2.4.4 Полный текст любого контра кта , лицензии,
концессии или согла шения,
предоста вленного или за ключенного
пра вительством и регулирующего пра ва на
добычу полезных ископа емых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство энергетики (информа ция
предоста вляется недропользова телями в
министерство)

2.4.4 Полный текст любого контра кта , лицензии,
концессии или согла шения,
предоста вленного или за ключенного
пра вительством и регулирующего пра ва на
добычу полезных ископа емых, в т.ч
приложения и изменения

Министерство энергетики (информа ция
предоста вляется недропользова телями в
министерство)

Источник
Протокол № 67 от
15.06.2017 за седа ния
НСЗС по реа лиза ции
ИПДО (стр. 6)

Онла йн порта л ЕГСУ

Копии контра ктов
компа нийнедропользова телей,
предна зна ченных для
министерства

Ссылка, если применимо

Полнота

http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ Текст доступен в полном
i ma ges /s tori es /i pdo2/pr объеме.
otocol /67.pdf
Следует отметить, что в
Ка за хста не нет пра ктики
по ра скрытию
контра ктов, при этом в
приведенном источнике
говорится о текущих
пра вовых положениях по
ра скрытию контра ктов
на недропользова ние, в
том числе о том, что в
проекте Кодекса о
недра х
предусма трива ется
публика ция
контра ктов/лицензий.
http://egs u.energo.gov.kz Тексты контра ктов
/
имеются в полном
объеме по всем
за регистрирова нным
недропользова телям в
РК
Н/п

Тексты контра ктов
имеются в полном
объеме по всем
за регистрирова нным
недропользова телям в
РК

2,5 2.5 Бенефициарное право.
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Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Контра кты не
Н/п
доступны для
общественности.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
Контра кты не
Н/п
доступны для
Обновляется по мере возникновения
общественности.
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.5.1 Реестр бенефициа ров корпора тивных
единиц, которые уча ствуют в торга х,
используют и инвестируют в а ктивы
добыва ющих отра слей

2.5.2 Имена бенефициа ров корпора тивных
единиц, которые уча ствуют в торга х,
используют и инвестируют в а ктивы
добыва ющих отра слей
2.5.3 На циона льность бенефициа ра
2.5.4 Стра на прожива ния бенефициа ра
2.5.5 Является ли это лицо политически зна чимой
2.5.6 На циона льный идентифика ционный номер
бенефициа ра
2.5.7 Да та рождения бенефициа ра
2.5.8 Адрес прожива ния или ра бочий а дрес, а
та кже способы уста новления конта кта с
бенефициа ром
2.5.9 Уровень собственности бенефициа ров
(на пример % пра в голоса , количество
вла деемых а кций, % вла деемых а кций или
иное)

Кем раскрывается/собирается
По да нному пункту необходимо учитыва ть
следующее:
1. В Ка за хста не нет пра ктики ведения
открытого для общественности Реестра
бенефициа ров. (согласно отчета ИПДО 2015,
стр. 35).
2. В на стоящее время действует Дорожна я
ка рта по бенефициа рному пра ву 2017-2019 в
Ка за хста не, согласно которой ведется
а ктивна я ра бота по обеспечению ра скрытия
информа ции по бенефициа рному пра ву в
добыва ющих компа ниях.
3. Введена пилотна я форма по ра скрытию
бенефициа ров через порта л в интернете в
системе ЕГСУ (согласно Отчета о прогрессе
ИПДО, стр.30).
4. Ча стично, отдельные ра зрозненные
сведения о бенефициа риях тех или иных
компа ний в на стоящее время можно
получить из:
- да нных по компа ниям на са йте фондовой
биржи www.ka s e.kz, если
компа ния является публичной;
- на са йте электронного пра вительства
http://egov.kz/cms /kk
- а удиторских отчетов компа ний
https ://dfo.kz.
5. Следует та кже отметить, что согла сно п. 3
ста тьи 65 проекта Кодекса РК о недра х и
недропользова нии, предоста вление да нных
о конечных бенефициа ра х в на стоящее
время предусма трива ется.

Источник

Ссылка, если применимо

См. колонку "Кем
1. Дорожна я ка рта по
ра скрыва ется/собира етс бенефициа рному пра ву
я" да нного пункта
2017-2019 в Ка за хста не
доступна по ссылке:

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

См. колонку "Кем
По всем трем источника м (фондова я биржа
ра скрыва ется/собира етс Ка за хста на , электронное пра вительство,
я" да нного пункта
а удиторские отчеты компа ний) - не реже
чем ра з в год

http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/homepa ge/boroa dma p
2. Проект Кодекса
доступен по ссылке:

Аудируются ли
эти данные и
кем
По всем трем
Аудируются
источника м
финансовые
(фондова я биржа отчеты компа ний
Ка за хста на ,
(только АО и
электронное
на циона льных
пра вительство,
компа ний),
а удиторские
которые за тем
отчеты
доступны в
компа ний) - в
приведенных
свободном
трех источника х
доступе
Доступность

http://mi d.gov.kz/ru/pa ge
s /ma teri a l yobs hches tvennyhs l us ha ni y-po-proektukodeksa -o-nedra h-i nedropolzova ni i
(необходимо ска ча ть
документы из zi p фа йла
"Общественное слуша ние
в городе Аста на ").
3. По прочим ссылка м см.
колонку "Кем
ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров

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

2.5.10 Информа ция о на зва нии биржи и ссылка на
документы, за регистрирова нные на бирже

Кем раскрывается/собирается
Ка за хста нска я фондова я биржа (KASE)

Источник

Ссылка, если применимо

Вебса йт фондовой биржи Ссылка на всех
эмитентов:

Полнота
Приводится полный
перечень держа телей
а кций эмитентов

http://www.ka s e.kz/ru/e
mi tters#s ection-1

2.5.11 Ка к получить доступ к реестру бенефициа ров Н/п, та к ка к нет открытого для
общественности Реестра бенефициа ров
2.5.12 Применяемое в стра не определение
В ра мка х ИПДО в Ка за хста не не уста новлено
бенефициа ра для целей ра скрытия
да нное определение, при этом согла сно
информа ции по бенефициа рному пра ву
пункту 4 Дорожной ка рты по ра скрытию
бенефициа рного пра ва пла нируется
прора бота ть вопрос об определении
понятия бенефициа рного вла дения (ссылка :
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/i ma ges /s tori es /i pd
o2/roa dma p/dorojna ya _karta .pdf)
2.5.13 Действующа я политика Пра вительства по
ра скрытию бенефициа рного пра ва (за коны,
норма тивы, положения и др. и их тексты)

Н/п

Н/п

2.6.1 Перечень пра вил (и/или положений) по
Министерство юстиции
фина нсовым вза имоотношениям между
пра вительством и госуда рственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Са мрукКа зына ) и их тексты

Доступна на постоянной основе.
Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Н/п

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
сегодняшний день.

В свободном
доступе

Н/п

Информа ция а ктуа льна по состоянию на
текущий день.

Доступность

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

См. колонку "Кем
См. колонку "Кем
Н/п
ра скрыва ется/собира етс ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта
я" да нного пункта

В ра мка х ИПДО ведутся ра боты согла сно
См. колонку "Кем
См. колонку "Кем
Тексты документов
Дорожной ка рты по ра скрытию
ра скрыва ется/собира етс ра скрыва ется/собира етс предста влены в полном
бенефициа рного пра ва (ссылка :
я" да нного пункта
я" да нного пункта
объеме
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/i ma ges /s tori es /i pd
o2/roa dma p/dorojna ya _karta .pdf)

2.5.14 Проводимые и пла нируемые реформы по
См. пункты 2.5.12, 2.5.13
ра скрытию бенефициа рного пра ва и их
тексты
2.5.15 На иболее ва жные пробелы и сла бые места в См. пункты 2.5.12, 2.5.13
отчетности по бенефициа рному пра ву
(описа ние, обзор или др.)
2,6 2.6 Участие государства
2.6.1 Перечень пра вил (и/или положений) по
Министерство юстиции
фина нсовым вза имоотношениям между
пра вительством и госуда рственными
предприятиями (ГП) (предприятиями Са мрукКа зына ) и их тексты

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , в отношении
информа ции из
а удирова нных
финансовых
отчетов.

Своевременность и наличие предыстории

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

См. пункты 2.5.12, 2.5.13

Н/п

Доступна на постоянной основе.
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, Н/п
2.5.13

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

За кон О госуда рственном http://a di l et.za n.kz/rus /d
имуществе (ста тья 140
ocs /Z1100000413#z0
"Фина нсирова ние
деятельности
госуда рственных
предприятий")

Приводится информа ция
о порядке
фина нсирова ния
деятельности ГП и
отчисления ча сти чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созда нных
На циона льным ба нком.
Бюджетный кодекс
http://a di l et.za n.kz/rus /a Приводится информа ция
(ста тьи 31, 154 в ча сти
rchi ve/docs /K080000095_/ о порядке осуществления
порядка осуществления 11.07.2017
бюджетных инвестиций, о
бюджетных инвестиций;
бюджетных кредита х, об
ста тья 177 о бюджетных
условиях предоста вления
кредита х; ста тья 215 об
госуда рственных
условиях предоста вления
га ра нтий.
госуда рственных
га ра нтий; )
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См. пункты 2.5.12, Н/п
2.5.13

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с Министерство юстиции
госуда рственной контрольной долей уча стия

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с АО "Са мрук-Ка зына "
госуда рственной контрольной долей уча стия

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Перечень на циона льных http://a di l et.za n.kz/rus /d
упра вляющих холдингов, ocs /P1100000376#z5
на циона льных холдингов,
на циона льных компа ний,
в том числе и компа ний,
не входящих в
добыва ющую отра сль
(Поста новление
Пра вительства от 6
а преля 2011 года № 376)

Приводится полный
действующий перечень
на циона льных
упра вляющих холдингов,
на циона льных холдингов,
на циона льных компа ний,
в том числе и компа ний,
не входящих в
добыва ющую отра сль,
что не очень удобно для
использова ния, когда
необходимо узна ть
исчерпыва ющий
перечень именно
добыва ющих компа ний.

Информа ция а ктуа льна .

1. Вебса йт компа нии.

В обоих источника х
приводится полный
список добыва ющих
предприятий с долей
уча стия АО "Са мрукКа зына "

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

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

1. Вебса йт:
http://s k.kz/i nves tors /por
tfol i ocompa ni es /?temp=ful l &s
ort=a cti ve&sector=0&PAG
EN_1=2
2. Годовые отчеты:
http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

2.6.2 Список предприятий добыва ющей отра сли с АО "НК Ка зМуна йГа з"
госуда рственной контрольной долей уча стия

Своевременность и наличие предыстории

1. Вебса йт компа нии.

1.
http://www.kmg.kz/rus /k
ompa ni ya /obs ha ya _i nfor
ma ci ya /

В обоих источника х
приводится на зва ние
2. Годовые отчеты
госуда рственных орга нов,
(на пример: Годовой
имеющих долю в АО
отчет за 2015 год, стр. 58)
"Ка зМуна йГа з" (т.е.
2.
Пра вительство через АО
http://www.kmg.kz/rus /i n "Са мрук-Ка зына " и
ves tora m/fi na ns ovye_i _g На циона льный Ба нк РК)
odovye_otchety/
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Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.
2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

В свободном
доступе

1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.3 На зва ние госуда рственного орга на ,
имеющего долю в компа нии

Кем раскрывается/собирается

Источник

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

Ссылка, если применимо
1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/
2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

Полнота
В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

Своевременность и наличие предыстории
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Доступность
В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.3 На зва ние госуда рственного органа
имеющего долю в компа нии

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

АО "НК Ка зМуна йГа з" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

Реестр госуда рственного имущества

1. Вебса йт компа нии.
2. Годовые отчеты
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 8)

Онла йн-порта л "Реестр
госуда рственного
имущества "

1.
http://www.kmg.kz/rus /k
ompa ni ya /obs ha ya _i nfor
ma ci ya /

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственных орга нов,
имеющих долю в АО
"Ка зМуна йГа з" (т.е.
2.
Пра вительство через АО
http://www.kmg.kz/rus /i n "Са мрук-Ка зына " и
ves tora m/fi na ns ovye_i _g На циона льный Ба нк РК)
odovye_otchety/

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

http://www.gos rees tr.kz/r Приводится реестр
u/
госуда рственных
компа ний, в том числе и
не входящих в
добыва ющую отра сль

Информа ция а ктуа льна .

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

Обновляется по мере возникновения
изменений.
Доступна на постоянной основе.
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В свободном
доступе

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

Кем раскрывается/собирается

Источник

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

Ссылка, если применимо
1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/
2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

Полнота
В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

Своевременность и наличие предыстории
1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

Доступность
В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.4 Назва ние компа нии, в которой
госуда рственный орга н имеет долю

2.6.5 Доля вла дения госуда рственного орга на в
компа нии и любые изменения информа ции о
доли уча стия госуда рства в добыва ющих
предприятиях

АО "НК Ка зМуна йГа з" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

1. Вебса йт компа нии.
2. Годовые отчеты
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 8)

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

1.
http://www.kmg.kz/rus /k
ompa ni ya /obs ha ya _i nfor
ma ci ya /

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственных орга нов,
имеющих долю в АО
"Ка зМуна йГа з" (т.е.
2.
Пра вительство через АО
http://www.kmg.kz/rus /i n "Са мрук-Ка зына " и
ves tora m/fi na ns ovye_i _g На циона льный Ба нк РК)
odovye_otchety/

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.
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В свободном
доступе

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.5 Доля вла дения госуда рственного орга на в
компа нии

2.6.6 Роли и функции предприятий добыва ющей
отра сли с госуда рственной контрольной
долей уча стия

Кем раскрывается/собирается
АО "НК Ка зМуна йГа з" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

Источник
1. Вебса йт компа нии.
2. Годовые отчеты
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 8)

АО "Са мрук-Ка зына " (учитыва я действующий 1. Вебса йт компа нии.
Перечень на циона льных упра вляющих
холдингов, на циона льных холдингов,
2. Годовые отчеты
на циона льных компа ний)
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 1)

Ссылка, если применимо

Полнота

1.
http://www.kmg.kz/rus /k
ompa ni ya /obs ha ya _i nfor
ma ci ya /

Своевременность и наличие предыстории

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственных орга нов,
имеющих долю в АО
"Ка зМуна йГа з" (т.е.
2.
Пра вительство через АО
http://www.kmg.kz/rus /i n "Са мрук-Ка зына " и
ves tora m/fi na ns ovye_i _g На циона льный Ба нк РК)
odovye_otchety/

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

1. http://s k.kz/a boutfund/a bout-the-fund/

1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.

2. http://s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?i d=103

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственного орга на ,
имеющего долю в АО
"Са мрук-Ка зына "

Доступность
В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

В свободном
доступе

2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

2.6.6 Роли и функции предприятий добыва ющей
отра сли с госуда рственной контрольной
долей уча стия

АО "НК Ка зМуна йГа з" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

1. Вебса йт компа нии.
2. Годовые отчеты
(на пример: Годовой
отчет за 2015 год, стр. 8)

1.
http://www.kmg.kz/rus /k
ompa ni ya /obs ha ya _i nfor
ma ci ya /

В обоих источника х
приводится на зва ние
госуда рственных орга нов,
имеющих долю в АО
"Ка зМуна йГа з" (т.е.
2.
Пра вительство через АО
http://www.kmg.kz/rus /i n "Са мрук-Ка зына " и
ves tora m/fi na ns ovye_i _g На циона льный Ба нк РК)
odovye_otchety/
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1. Вебса йт: информа ция обновляется по
мере возникновения изменений.
2. Годовые отчеты: ежегодно по мере
опубликова ния.
В обоих источника х информа ция доступна на
постоянной основе.

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.7 В случа е на личия изменений в долях уча стия
госуда рства в добыва ющих предприятиях,
ра скрытие условий сделки (в т.ч. денежна я
оценка , доходы, и др.)

Кем раскрывается/собирается
АО "Са мрук-Ка зына "

Источник

Ссылка, если применимо

В Годовых отчета х за
http://s k.kz/a boutсоответствующий год
fund/otchety-i (на пример в Годовом
pl a ny/?i d=103
отчете за 2015 год на стр.
29, ссылка см. в пункта х
выше)

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

Доступность

Информа ция освеща ется Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
в полном объеме
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

АО "Са мрук-Ка зына "

АО "НК Ка зМуна йГа з" (учитыва я
действующий Перечень на циона льных
упра вляющих холдингов, на циона льных
холдингов, на циона льных компа ний)

В Годовых отчета х за
http://s k.kz/a boutсоответствующий год
fund/otchety-i (на пример в Годовой
pl a ny/?i d=103
отчете за 2015 год по
за йма м от Пра вительства
на стр. 199, 214 по
да нным "Ра скрытие
информа ции о связа нных
сторона х", 225)

Приведена совокупна я
сумма по га ра нтиям, не
приводятся суммы в
ра зрезе индивидуа льных
тра нза кций. Та кже
приводятся суммы по
за йма м от
Пра вительства, в том
числе от Национа льного
фонда , в пользу АО
"Са мрук-Ка зына ". Нет
да нных по за йма м в
пользу дочерних
добыва ющих компа ний,
но есть совокупные
суммы по за йма м
клиентам, без ра збивки
на конкретных клиентов.
В фина нсовых отчета х за http://kmg.kz/rus /i nves to Приведены суммы
соответствующий год
ra m/fi na ns ovye_i _godovy за ймов, ка к от АО "НК
(на пример в финансовом e_otchety/
Ка зМуна йГа з" в пользу АО
отчете за 2016 год по
"Са мрук-Ка зыа на ", та к и
за йма м на стр. 83-84, по
от АО "Са мрук-Ка зыа на "
гара нтиям на стр. 89, 95)
в пользу АО "НК
Ка зМуна йГа з". Нет
ра збивки по за йма м в
дочерние компа нии АО
"НК Ка зМуна йГа з".
Приводится совокупна я
сумма по га ра нтиям, без
ра збивки.
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Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна за соответствующий В свободном
период отчетности.
доступе
Обновляется по мере опубликова ния новых
годовых отчетов.
Доступна на постоянной основе.

Аудируются ли
эти данные и
кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . В то же
время,
фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией
Да , а удит
проводится ТОО
"Эрнст энд Янг"

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

2.6.8 Сведения по за йма м и/или га ра нтиям по
за йма м от госуда рства и госуда рственной
компа нии для добыва ющих компа ний

3,1 3.1 Разведка
3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

Кем раскрывается/собирается
Министерство фина нсов

РГУ РЦГИ "Ка згеоинформ"

Источник

Ссылка, если применимо

Ста тистический
бюллетень (на пример
Ста тистический
бюллетень за дека брь
2016 года , по за йма м в
та блице 8, ра здел
"Прочие, Министерство
на циона льной экономики
Республики Ка за хста н", по
га ра нтиям в та блице 6
"Исполнение
госуда рственного
бюджета по
экономической
кла ссифика ции
ра сходов".

http://www.mi nfi n.gov.kz
/i rj/porta l /a nonymous ?N
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports _fl dr

Полнота
Приводятся суммы
кредитова ния АО
"Са мрук-Ка зына ".
Приводится совокупна я
сумма по
госуда рственным
га ра нтиям.

Своевременность и наличие предыстории
В ходе проведения пилотного исследова ния
са мыми а ктуа льными да нными были за ма й
2017 года .
Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных).

В полном объеме

Фонд пополняется в течение года по мере
возникновения изменений и дополнений.
Да нные доступны на постоянной основе .

3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

Министерство энергетики (да нные по
ра схода м на геологора зведку, площа дям
ра зведки, и другим па ра метра м,
предоста вляемым недропользова телями в
уполномоченный орга н)

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л.
недропользова телями и в
полном объеме.
Обновляется ежеква рта льно.

3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

Добыва ющие компа нии (на пример, по
ра зведочным ра бота м АО "Ра зведка
Добыча "Ка зМуна йГа з" на вебса йте
компа нии)

Вебсайты добыва ющих
компа ний

Не всегда в полном
объеме. По усмотрению
компа нии

3.1.1 Описа ние любых зна чимых ра зведочных
ра бот

Комитет геологии и недропользова ния
Министерства по инвестициям и ра звитию

Электронна я ка ртотека
геологических отчетов

3,2 3.2 Производство
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В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступны на постоянной основе.

Геологический фонд, ка к Н/п
в бума жной, та к и в
электронной форме
(фонды РЦГИ
«Ка згеоинформ» и фонды
межрегиона льных
территориа льных
депа рта ментов)

Ра зличные (например, по
ра зведочным ра бота м
АО "Ра зведка Добыча
"Ка зМуна йГа з":
https ://kmgep.kz/rus /the
_compa ny/our_bus i nes s /
expl ora ti on/)
http://geol ogy.mi d.gov.kz
/ru/pa ges /el ektronna ya ka rtoteka

Доступность

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .

Доступны на
возмездной и
безвозмездной
основе согласно
Прика за МИР РК
от 31 ма рта 2015
года № 385 и
Прика за МИР РК
от 31 ма рта 2015
года № 386.
Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Да , а удит
проводится
неза висимой
орга низа цией.

Обновляется по мере внсения изменений и
дополнений.
Доступна на постоянной основе.

Информа ция содержит
кра ткие а ннота ции по
за регистрирова нным
ра зведочным ра бота м в
стра не.
При этом, информа ция
предста влена не в
полном объеме, та к ка к
ка ртотека в процессе
на полнения с момента
созда ния в 2014 году. Но
при консульта ции с
комитетом, отмечено,
что на 80-90% она уже
на полнена .

Информа ция обновляется на постоянной
основе по мере возникновения изменений и
дополнений.
Доступна на постоянной основе.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых в на тура льном выра жении

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых

Кем раскрывается/собирается
Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики.

Министерство энергетики

Источник
Вебса йт комитета ,
отчеты "Производство
промышленной
продукции в на тура льном
выра жении", фа йл с
да нными по
горнодобыва ющей
промышленности
Вебса йт министерства

Ссылка, если применимо

http://www.s ta t.gov.kz/fa В полном объеме
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers Indus try?_a df
.ctrl s ta te=d3a qxji rx_96&_a frL
oop=3952512950867099#%
40%3F_a frLoop%3D395251
2950867099%26_a df.ctrl s ta te%3Dcqhun2xjj_63
http://energo.gov.kz/i nde Информа ция
x.php?i d=1624
предста влена в полном
объеме

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых

Министерство энергетики
(недропользова тели са мостоятельно
за полняют да нные)

Отчеты
недропользова телей по
ЛКУ

Н/п

3.2.1 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых

Недропользова телями в АО "ИАЦНГ"

Отчеты от
недропользова телей в
АО "ИАЦНГ"

Н/п

3.2.2 Объемы добычи по вида м полезных
ископа емых (и по региона м) в стоимостном
выра жении

Министерство энергетики

Отчеты
недропользова телей по
ЛКУ

Полнота

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
последний за кончившийся месяц.

Доступность
В свободном
доступе.

Обновляется ежемесячно.
Доступна на постоянной основе с вебса йта
комитета .

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Да нные а ктуа льные по состоянию на
последние за кончившиеся сутки.
Обновляются ежесуточно.

Н/п та к ка к да нные по объема м добычи в
стоимостном выра жении предоста вляются
са мими недропользова телями согласно
отчета м ЛКУ

Н/п

Н/п

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

Хра нятся в АО "ИАЦНГ" на постоянной
основе.

Информа ция
Информа ция а ктуа льна за последний
предоста вляется всеми за кончившийся ква рта л.
недропользова телями и в
полном объеме.
Обновляется ежеква рта льно.

Н/п

Н/п
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Да , а удит
проводится
неза висимой
орга низа цией.

Да нна я
информа ция
доступна на
пла тной основе
по за ка зу.

Доступна в системе на постоянной основе.

3.2.3 Методология ра счета стоимости добычи

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция
Информа ция а ктуа льна за последний
Да нна я
предоста вляется всеми за кончившийся ква рта л.
информа ция не
недропользова телями.
доступна для
Да нные предоста вляются Обновляется ежеква рта льно.
общественности.
в полном объеме
(недропользова тели
Доступна в системе на постоянной основе.
са мостоятельно
за полняют формы)
Информа ция
предоста вляется всеми
недропользова телями и в
полном объеме.
Сведения по объема м
добычи от
недропользова телей УВС
ежесуточно собира ются
АО «ИАЦНГ» в бума жных и
электронных форма х.
Одна ко, в случа е
ра схождений,
предоста вленные
да нные уточняются
диспетчером АО «ИАЦНГ»
у
недропользова телей по
телефону, что не всегда
может га ра нтировать
точность да нных.

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Н/п

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

3,3 3.3 Экспорт
3.3.1 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в на тура льном
выра жении

3.3.2 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в стоимостном
выра жении

Кем раскрывается/собирается

Министерство фина нсов

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Источник

Ста тистика
госуда рственных
финансов (доступна на
вебса йте министерства )

Отчеты о пока за телях
внешней торговли

Ссылка, если применимо

http://www.mi nfi n.gov.kz
/i rj/porta l /a nonymous ?N
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports_fl dr/s ta te_f
i n_s ta ti s ti c
http://kgd.gov.kz/ru/exp_t
ra de_fi l es

Полнота

Да нные доступны в
полном объеме

Своевременность и наличие предыстории

В период проведения пилотного
исследова ния, да нные были а ктуа льны по
состоянию на 2015 год.

Доступность

Аудируются ли
эти данные и
кем

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да нные а ктуа льны по состоянию за 2017 год В свободном
(в период проведения пилотного
доступе
исследова ния, были доступны да нные по
а прель месяц 2017 года ).

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляются ежегодно.
Доступны с вебса йта министерства на
постоянной основе.
Да нные доступны в
полном объеме

Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных),
ежеква рта льно, ежегодно.

3.3.2 Объемы экспорта по вида м продукции, и по
стра на м-импортера м, в стоимостном
выра жении

Министерство энергетики

Отчеты ЛКУ

Н/п

Да нные доступны в
полном объеме

Доступны на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности.

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Доступна в системе на постоянной основе.

4,1 4.1 Комплексное раскрытие налогов и доходов.
4.1.1 Информа ция о том ка кие пла тежи от
На циона льный совет за интересова нных
добыва ющих компа ний определены ка к
сторон (НСЗС)
существенные, с ука за нием порогов
существенности

4.1.2 Описа ние ка ждого вида пла тежа и дохода

Министерство юстиции

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)
Налоговый кодекс
(ра здел 11)

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs
2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

http://a di l et.za n.kz/rus /d Текст доступен в полном
ocs /K080000099_
объеме

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

4.1.3 Суммы по полученным дохода м от доли
продукции, причита ющейся госуда рствусобственнику недр, (на пример, та к
на зыва ема я “прибыльна я нефть”)

Министерство энергетики

1. Отчеты ЛКУ
(за гружа ются в онла йн
порта л ЕГСУ).
2. Онла йн порта л ЕГСУ.

1. Н/п
Да нные имеются в
2.
полном объеме
http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true
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Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна за последний
1. Отчеты ЛКУ не Н/п
за кончившийся ква рта л.
ра скрыва ются
для
Обновляется ежеква рта льно.
общественности.
2. Да нные на
Доступна в системе на постоянной основе.
порта ле ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе

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

4.1.3 Суммы по полученным дохода м от доли
продукции, причита ющейся госуда рствусобственнику недр, (на пример, та к
на зыва ема я “прибыльна я нефть”)

Недропользова телями в Комитет
госуда рственных доходов Министерства
финансов

В ра мка х декла ра ций по Н/п
на логовым выпла та м

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причита ющейся на циона льным
госуда рственным компа ниям

Недропользова телями в уполномоченный
орга н (МЭ)

1. Отчеты ЛКУ
(за гружа ются в онла йн
порта л ЕГСУ).
2. Онла йн порта л ЕГСУ.

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причита ющейся на циона льным
госуда рственным компа ниям

4.1.4 Суммы поступлений по доле продукции,
причита ющейся на циона льным
госуда рственным компа ниям

Госуда рственные компа нии (на пример: в
фина нсовых отчетностях АО "Ка зМуна йГаз")

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Фина нсовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
фина нсовая отчетность
АО "Ка зМуна йГаз" за 2016
год, стр. 83)

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

Доля прибыльной
Информа ция а ктуа льна за последний
продукции ука зыва ется в за кончившийся ква рта л.
денежном выра жении
Обновляется ежеква рта льно.

1. Н/п
Да нные имеются в
2.
полном объеме
http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

Различные ссылки на
фина нсовую отчетность
соответствующих
госуда рственных
компа ний (на пример
ссылка на фина нсовую
отчетность АО
"Ка зМуна йГа з":
http://www.kmg.kz/upl oa
ds /documents /reports /20
16/KFO_143form_31122016
_rus .pdf)
Н/п

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

В случа е с АО
"Ка зМуна йГа з"
ука зыва ются доли в
прибыли (убытке)
а ссоциирова нных
орга низа ций и
совместной деятельности

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Информа ция доступна в
полном объеме

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.5 Суммы на логов на прибыль

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.6 Суммы по роялти (на лог на добычу полезных Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
ископаемых)
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
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Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

1. Отчеты ЛКУ не
ра скрыва ются
для
общественности.
2. Да нные на
порта ле ЕГСУ
доступны в
свободном
доступе
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.

Обновляется ежегодно.

4.1.5 Суммы на логов на прибыль

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да нна я
Да , проводится
информа ция не
Госуда рственный
доступна для
а удит Счетным
общественности. комитетом РК
Доступность

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016
год а удит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг".

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

4.1.6 Суммы по роялти (на лог на добычу полезных Комитет госуда рственных доходов
ископаемых)
Министерства фина нсов

Источник
Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Ссылка, если применимо
Н/п

Полнота
Информа ция доступна в
полном объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.7 Суммы по дивиденда м;

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.7 Суммы по дивиденда м;

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.8 Суммы по поступлениям по подписному
бонусу

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обна ружения

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.9 Суммы по поступлениям по бонусу
коммерческого обна ружения

Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.10 Суммы лицензионных пла тежей, а рендных
пла тежей, пла т за доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных за четов

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
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Доступность
Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

4.1.10 Суммы лицензионных пла тежей, а рендных
пла тежей, пла т за доступ и прочих
лицензионных и/или концессионных за четов

Кем раскрывается/собирается
Комитет госуда рственных доходов
Министерства фина нсов

Источник
Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Ссылка, если применимо
Н/п

Полнота
Информа ция доступна в
полном объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.11 Суммы любых прочих зна чительных пла тежей Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
и существенных выгод для пра вительства
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

4.1.11 Суммы любых прочих зна чительных пла тежей Комитет госуда рственных доходов
и существенных выгод для пра вительства
Министерства фина нсов

Н/п

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

В на личии на постоянной основе.
Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Информа ция доступна в
полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.

4.1.12 Информа ция о том, проводится ли сверка
пла тежей, в том числе по пла тежа м в и от
госуда рственных предприятий

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

Технические за да ния для http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ Информа ция
подготовки Отчетов
ru/na ti ona l -reports
предста влена в полном
ИПДО РК
объеме

Доступность
Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В свободном
доступе

Да нна я
информа ция не
доступна для
общественности

В на личии на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна по состоянию на
В свободном
конец последнего отчетного года ИПДО (на доступе
момент проведения исследова ния это ТЗ для
отчета за 2016 г.).

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Н/п

Обновляется по мере внесения изменений и
дополнений.
Доступна на вебса йте на постоянной основе.
4.1.13 Дополнительное ра скрытие а грегирова нных Министерство юстиции
доходов Пра вительства , сформирова нных по
ка ждому из видов доходов, в том числе
доходы, ока за вшиеся под порогом
существенности

Ежегодные отчеты о
формирова нии и
использова нии
Национа льного фонда
Республики Ка за хста н
(на пример за 2015 год:
Ука з Президента
Республики Ка за хста н от
15 июня 2016 года № 282)

4.1.13 Дополнительное ра скрытие а грегирова нных Министерство фина нсов (в ча сти поступлений Ста тистические
доходов Пра вительства , сформирова нных по в республика нский бюджет и местные
бюллетени
ка ждым из видов доходов, в том числе
бюджеты)
доходы, ока за вшиеся под порогом
существенности

4.1.13 Дополнительное ра скрытие а грегирова нных Комитет госуда рственных доходов
доходов Пра вительства , сформирова нных по Министерства фина нсов
ка ждым из видов доходов, в том числе
доходы, ока за вшиеся под порогом
существенности

Дина мика поступлений
на логов и пла тежей в
На циона льный фонд

Ра зличные (например по Информа ция приводится
отчету за 2015 год:
в полном объеме
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /U1600000282

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

http://www.mi nfi n.gov.kz Да нные по поступлениям
/i rj/porta l /a nonymous ?N приводятся в
a vi ga ti onTa rget=ROLES:// совокупности вместе с
portal _content/mf/kz.ecc. другими отра слями, т.е.
rol es /kz.ecc.a nonymous / добыва юща я отра сль не
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc. отделяется.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports _fl dr
http://kgd.gov.kz/ru/s ecti Да нные доступны в
on/di na mi ka-pos tupl eni y- полном объеме
na l ogov-i -pl a tezhey-vna ci ona l nyy-fond

В ходе проведения пилотного исследова ния
са мыми а ктуа льными да нными были за ма й
2017 года .
Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных).
Доступны на постоянной основе.
Да нные а ктуа льны по состоянию за
последний за кончившийся месяц текущего
года .
Обновляются ежемесячно (с учетом
вышеупомянутой а ктуа льности да нных).
Доступны на постоянной основе.

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

4.2.1 Полученные доходы и объемы от прода жи
полезных ископа емых, добытых по доле
добычи госуда рства , в ра збивке по
компа ниям-покупа телям

Кем раскрывается/собирается
Недропользова телями в уполномоченный
орга н (МЭ)

Источник

Ссылка, если применимо

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

Полнота
Информа ция приводится
совокупно без ра збивки
на компа ниипокупа телей.

Обновляется ежеква рта льно.

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да нна я
Да , в отношении
информа ция не
информа ции из
доступна для
финансовых
общественности. отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да нна я
Да , проводится
информа ция не
Госуда рственный
доступна для
а удит Счетным
общественности. комитетом РК

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016
год а удит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг".

В свободном
доступе

Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета .
Н/п

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

4.2.1 Полученные доходы и объемы от прода жи
полезных ископа емых, добытых по доле
добычи госуда рства , в ра збивке по
компа ниям-покупа телям

Недропользова телями в Комитет
госуда рственных доходов Министерства
финансов

4.2.1 Полученные доходы и объемы от прода жи
полезных ископа емых, добытых по доле
добычи госуда рства , в ра збивке по
компа ниям-покупа телям

Госуда рственные компа нии (на пример: в
фина нсовых отчетностях АО "Ка зМуна йГаз")

4,3 4.3 Предоставление инфраструктуры и бартерные сделки.
4.3.1 Условия контра кта и его стороны в ра мка х
В случа е на личия та ких согла шений, они
существова ния согла шений включа ющих
могут быть освещены госуда рственными
обеспечение това ров и услуг, при полном или компа ниями (на пример: в Годовом отчете
ча стичном обмене на ра зведку или добычу 2015 АО "Ка зМуна йГаз Разведка Добыча ")
нефти и га за , уступку производству или
физической поста вки этих това ров.

Декла ра ции по
на логовым выпла та м

Н/п

Информа ция приводится
совокупно без ра збивки
на компа ниипокупа телей.

Фина нсовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
фина нсовая отчетность
АО "Ка зМуна йГаз" за 2016
год, стр. 81)

Различные ссылки на
фина нсовую отчетность
соответствующих
госуда рственных
компа ний (на пример
ссылка на фина нсовую
отчетность АО
"Ка зМуна йГа з":
http://www.kmg.kz/upl oa
ds /documents /reports /20
16/KFO_143form_31122016
_rus .pdf)

В случа е с АО
"Ка зМуна йГа з"
информа ция ука зыва ется
совокупно без ра збивки
на компа ниипокупа телей.

Годовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример: в
Годовой отчете 2015 АО
"Ка зМуна йГа з Ра зведка
Добыча ", стр. 24)

https ://www.kmgep.kz/ru В случа е с АО
s /i nves tor_rel a ti ons /a nn "Ка зМуна йГа з Ра зведка
ua l _reports /
Добыча " информа ция
приводится в полном
объеме.

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.

Доступность

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

В случа е с АО "Ка зМуна йГаз Разведка
Добыча ":
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.3.1 Условия контра кта и его стороны в ра мка х
Министерство юстиции
существова ния согла шений включа ющих
обеспечение това ров и услуг, при полном или
ча стичном обмене на ра зведку или добычу
нефти и га за , уступку производству или
физической поста вки этих това ров.

1. Протокол о внесении
изменений в Согла шение
между Ка за хста ном и
Россией по поста вка м
нефти и нефтепродуктов в
Ка за хста н от 9 дека бря
2010 года
(Поста новление от 20
июля 2017 года № 436).

1.
Тексты документов
http://a di l et.za n.kz/rus /d предста влены в полном
ocs /P10001317_1#z6
объеме
2.
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /P1700000436

2. Согла шение между
Ка за хста ном и Россией по
поста вка м нефти и
нефтепродуктов в
Ка за хста н от 9 дека бря
2010 года
(Поста новление от 7
дека бря 2010 года №
1317-1.).
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Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

4.3.1 Условия контра кта и его стороны в ра мка х
На циона льный совет за интересова нных
существова ния согла шений включа ющих
сторон (НСЗС)
обеспечение това ров и услуг, при полном или
ча стичном обмене на ра зведку или добычу
нефти и га за , уступку производству или
физической поста вки этих това ров.

4,4 4.4 Доходы от транспортировки.
4.4.1 Доходы от тра нспортировки (в т.ч. тра нзита ) АО «Ка зТра нсГаз»
природного га за по территории стра ны

4.4.2 Схема с ука за нием ма ршрутов
ма гистра льных га зопроводов в стра не

4.4.2 Схема с ука за нием ма ршрутов
ма гистра льных га зопроводов в стра не

АО «Ка зТра нсГаз»

АО «Ка зТра нсГаз»

Источник
Отчет ИПДО 2015

Фина нсовые отчеты
(на пример
"Консолидирова нна я
фина нсова я отчетность за
2016 г.", на стр. 48)

Вебса йт компа нии

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ В Отчете ИПДО за 2015 г.
ru/na ti ona l -reports
на стр. 63-65 приводится
информа ция о четырех
ба ртерных согла шениях
субъектов индустриа льноиннова ционной
деятельности, по
которым за ключены
Контра кты на
недропользова ние, и по
этим согла шениям да на
исчерпыва юща я
информа ция,
на ходяща яся в
компетенции
Депа рта мента
недропользова ния.
Условия, вовлеченные
стороны, ресурсы и
стоимость
ба ла нсирова ния потока
выгод, пла тежи и пр.
информа ция содержится
в контра кта х. При этом, в
Ка за хста не нет пра ктики
по ра скрытию
контра ктов.
Достоверных да нных о
полноте этой информа ции
не на йдено

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

http://www.ka ztrans ga s .k Информа ция приводится
z/i ndex.php/ru/i nves tora в полном объеме
m/otchety/fi na ns ova ya otchetnos t

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

http://www.ka ztrans ga s .k Информа ция приводится
z/i ndex.php/ru/oв полном объеме
kompa ni i /ka rta pri s uts tvi ya

Годовые отчеты
На Годовой отчет 2015:
Информа ция приводится
(на пример Годовой отчет http://www.ka ztrans ga s .k в полном объеме
2016 на стр. 6)
z/fi l es /ktg_a nnua l _report
_2015.pdf

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется ежегодно.
Доступна на веб-са йте ИПДО в Ка за хста не на
постоянной основе.

В свободном
доступе

Фина нсова я
отчетность
а удируется
неза висимой
орга низа цией

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета .

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется в случа е возникновения
изменений.
Доступна на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.
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Доступность

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

4.4.3 Тарифы, а та кже методология их ра счета , на АО «Ка зТра нсГаз»
тра нспортировку и ра спределение
природного га за

Источник
Годовые отчеты
(на пример Годовой отчет
2016 на стр. 22, 23, 25, 26
и др.)

Ссылка, если применимо

Полнота

На Годовой отчет 2015:
Информа ция приводится
http://www.ka ztrans ga s .k в полном объеме
z/fi l es /ktg_a nnua l _report
_2015.pdf

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.4.4 Объемы тра нспортировки природного га за (в АО «Ка зТра нсГаз»
на тура льном выра жении)

Годовые отчеты
На Годовой отчет 2015:
Информа ция приводится
(на пример Годовой отчет http://www.ka ztrans ga s .k в полном объеме
2016 на стр. 9 и др.)
z/fi l es /ktg_a nnua l _report
_2015.pdf

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.4.4 Объемы тра нспортировки природного га за (в Комитет по ста тистике Министерства
на тура льном выра жении)
на циона льной экономики

4.4.5 Доходы от тра нспортировки (в т.ч. тра нзита ) АО «Ка зТра нсОйл»
нефти по территории стра ны

Вебса йт комитета ,
бюллетени, фа йлы "О
продукции и услуга х
тра нспорта в РК (по
вида м сообщений) за
2016 год

http://www.s ta t.gov.kz/fa
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers Tra ns port?_a
frLoop=4020315839381887
#%40%3F_a frLoop%3D402
0315839381887%26_a df.ctr
l -s ta te%3Dl g1beux2p_50

Информа ция содержит
да нные по
тра нспортировке
природного га за по всем
вида м тра нспорта (в том
числе железной дороге,
а втодороге)

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Фина нсовые отчеты
(на пример
"Консолидирова нна я
годова я фина нсова я
отчетность АО
"Ка зТра нсОйл" за год,
за кончившийся 31
дека бря 2016 года , с
а удиторским отчетом
неза висимого а удитора ,
на стр. 48)

http://www.ka ztrans oi l .kz
/ru/a kci onera m_i _i nves t
ora m/ra s kri ti e_i nforma ci
i /fi na ns ova i a _i nforma ci i
a _godovi e_i _promezhuto
chni e_fi na ns ovi e_otcheti
/

Информа ция приводится
в полном объеме. В том
числе приводятся да нные
по тра нспортировке
нефти по железной
дороге, осуществленных
АО "Ка зтра нсойл"

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
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В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . Нет
да нных
а удируется ли
информа ции при
а удите фин.
отчетности
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . Нет
да нных
а удируется ли
информа ции при
а удите фин.
отчетности
Н/п

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

В свободном
доступе

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016
год, а удит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг"

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

4.4.5 Доходы от тра нспортировки (в т.ч. тра нзита ) АО "Ка за хста н темир жолы"
нефти по территории стра ны

4.4.6 Схема с ука за нием ма ршрутов
ма гистра льных нефтепроводов в стра не

АО «Ка зТра нсОйл»

Источник
Фина нсовые отчеты
(на пример
"Консолидирова нна я
фина нсовая отчетность
АО НК КТЖ за 2016 год",
на стр. 10)

Ссылка, если применимо

Полнота

http://www.rai l wa ys .kz/r Да нные по
u/ta xonomy/term/52
тра нспортировке нефти
не выделяются из
совокупной суммы
грузовых перевозок

1. Вебса йт компа нии

1.
Информа ция приводится
http://www.ka ztrans oi l .kz в полном объеме
2. Годовые отчеты
/ru/o_kompa ni i /s hema _
(на пример Годовой отчет ma gi s tra l ni h_truboprovo
2016 на стр. 11).
dov/
2.
http://www.ka ztrans oi l .kz
/doc/ru/3270.pdf

4.4.7 Тарифы, а та кже методология их ра счета , на АО «Ка зТра нсОйл»
тра нспортировку нефти по ма гистра льным
трубопровода м и по железной дороге

Годовые отчеты
На Годовой отчет 2016:
Информа ция приводится
(на пример Годовой отчет http://www.ka ztrans oi l .kz в полном объеме
2016 на стр. 30-31)
/doc/ru/3270.pdf

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.4.7 Тарифы, а та кже методология их ра счета , на АО "Ка за хста н темир жолы"
тра нспортировку нефти по ма гистра льным
трубопровода м и по железной дороге

Вебса йт компа нии

http://www.rai l wa ys .kz/r Имеются да нные по
u/node/7840
та рифа м в ра зрезе всех
видов полезных
ископа емых

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере внсения изменений и
дополнений.
Доступна на постоянной основе.
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В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016
год, а удит
проведен ТОО
"Делойт"
1. Н/п.
2. Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета .
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . Нет
да нных
а удируется ли
информа ции при
а удите фин.
отчетности
Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

4.4.8 Объемы тра нспортировки нефти (в
на тура льном выра жении)

Кем раскрывается/собирается
АО «Ка зТра нсОйл»

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Годовые отчеты
На Годовой отчет 2016:
Информа ция приводится
(на пример Годовой отчет http://www.ka ztrans oi l .kz в полном объеме
2016 на стр. 10, 32)
/doc/ru/3270.pdf

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.4.8 Объемы тра нспортировки нефти (в
на тура льном выра жении)

АО "Ка за хста н темир жолы"

Годовые отчеты
http://www.rai l wa ys .kz/r Да нные по
(на пример Годовой отчет u/node/5363
тра нспортировке нефти
за 2015 год, на стр. 9, 11)
не выделяются из
совокупного объема
перевозки грузов

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

4.4.8 Объемы тра нспортировки нефти (в
на тура льном выра жении)

Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики

4,5 4.5 Транзакции связанные с государственными предприятиями (ГП).
4.5.1 Перечень применимых пра вил или других
Министерство юстиции
за конода тельных а ктов по отчетности
существенных пла тежей в пользу ГП от
нефтяных и га зовых компа ний и тра нсфертов
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

Вебса йт комитета (фа йл
"О продукции и услуга х
тра нспорта в РК (по
вида м сообщений) за
2016 год

http://www.s ta t.gov.kz/fa
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers Tra ns port?_a
frLoop=4020315839381887
#%40%3F_a frLoop%3D402
0315839381887%26_a df.ctr
l -s ta te%3Dl g1beux2p_50

За кон О госуда рственном http://a di l et.za n.kz/rus /d
имуществе (ста тья 140
ocs /Z1100000413#z0
"Фина нсирова ние
деятельности
госуда рственных
предприятий")
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Информа ция содержит
да нные по
тра нспортировке нефти
по всем вида м
тра нспорта (в том числе
железной дороге,
а втодороге)

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

Приводится информа ция
о порядке
фина нсирова ния
деятельности ГП и
отчисления ча сти чистого
дохода ГП, за
исключением ГП,
созда нных
На циона льным ба нком.

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . Нет
да нных
а удируется ли
информа ции при
а удите фин.
отчетности
Могут быть
а удирова ны
неза висимой
орга низа цией,
но, на пример, в
Годовом отчете
2015 не было
информа ции о
проведении
а удита Годового
отчета . Нет
да нных
а удируется ли
информа ции при
а удите фин.
отчетности
Н/п

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

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

4.5.1 Перечень применимых пра вил или других
Министерство юстиции
за конода тельных а ктов по отчетности
существенных пла тежей в пользу ГП от
нефтяных и га зовых компа ний и тра нсфертов
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

Бюджетный кодекс
http://a di l et.za n.kz/rus /a
(ста тьи 31, 154 в ча сти
rchi ve/docs /K080000095_/
порядка осуществления 11.07.2017
бюджетных инвестиций;
ста тья 177 о бюджетных
кредита х; ста тья 215 об
условиях предоста вления
госуда рственных
га ра нтий; )

4.5.1 Перечень применимых пра вил или других
АО "Са мрук-Ка зына "
за конода тельных а ктов по отчетности
существенных пла тежей в пользу ГП от
нефтяных и га зовых компа ний и тра нсфертов
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми
4.5.2 Суммы существенных пла тежей в пользу ГП от Министерство энергетики
нефтяных и га зовых компа ний и тра нсферты
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

Политика компа нии (в
ча сти выпла ты
дивидендов в пользу АО
"Са мрук-Ка зына ")

http://www.s k.kz/a bout- Информа ция
fund/regul a tory-a ndпредста влена в полном
l ega l /?temp=ful l &i bl ock= объеме.
18&id=315&PAGEN_1=3

Онла йн порта л ЕГСУ

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_2_3.js f?fa ces redi rect=true

4.5.2 Суммы существенных пла тежей в пользу ГП от Госуда рственные компа нии (на пример: в
нефтяных и га зовых компа ний и тра нсферты фина нсовых отчетностях АО "Ка зМуна йГаз")
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

Фина нсовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
фина нсовая отчетность
АО "Ка зМуна йГаз" за 2016
год, стр. 83)

Различные ссылки на
фина нсовую отчетность
соответствующих
госуда рственных
компа ний (на пример
ссылка на фина нсовую
отчетность АО
"Ка зМуна йГа з":
http://www.kmg.kz/upl oa
ds /documents /reports /20
16/KFO_143form_31122016
_rus .pdf)
1.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/the-na ti ona l counci l /mi nutes -ofmeeti ngs

4.5.3 Информа ция о том, проводится ли сверка
существенных пла тежей в пользу ГП от
нефтяных и га зовых компа ний и тра нсферты
между ГП и другими госуда рственными
орга на ми

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)

2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

4,6 4.6 Субнациональные платежи.
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Приводится информа ция
о порядке осуществления
бюджетных инвестиций, о
бюджетных кредита х, об
условиях предоста вления
госуда рственных
га ра нтий.

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК.
Фина нсовые
отчеты
на циона льных
компа ний
а удируются
неза висимыми
орга низа циями

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе.
В полном объеме (в ча сти Информа ция а ктуа льна за последний
выпла ты дивидендов по за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
госуда рственным долям ежегодные да нные.
собственности)
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
В случа е с АО
Информа ция а ктуа льна за последний
"Ка зМуна йГа з"
за кончившийся год.
информа ция ука зыва ется
совокупно без ра збивки. Обновляется ежегодно.

В свободном
доступе

Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Тексты Протоколов и ТЗ
доступны в полном
объеме

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

4.6.1 Сумма прямых пла тежей от добыва ющих
компа ний в местные бюджеты (местным
госуда рственным орга на м).

4.6.2 Информа ция о том, проводится ли сверка
прямых пла тежей от нефтяных и га зовых
компа ний местным госуда рственным
органа м (если применимо).

Кем раскрывается/собирается
Министерство энергетики

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

Источник
Онла йн порта л ЕГСУ

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)

4,7
4,8
4,9
5,1
5.1.1

Ссылка, если применимо

Полнота

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_2.js f?fa ces redi rect=true

В полном объеме (в ча сти
тех пла тежей, которые
поступа ют в местные
бюджеты в соответствии
со ста тьями Гла вы 8
Бюджетного кодекса
"Ра спределение
поступлений в бюджеты"
и Та блицы
ра спределения
поступлений между
уровнями бюджетов).
Поступления доступны по
отдельности
соответственно по
недропользова телям

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs

Министерство юстиции

Бюджетный кодекс
(ста тьи в гла ве 8)

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
ежегодные да нные.

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

http://a di l et.za n.kz/rus /d Приводится информа ция Информа ция а ктуа льна .
В свободном
ocs /K080000095_
о том, ка кие поступления
доступе
поступа ют в
Обновляется по мере возникновения
республика нский и
изменений и дополнений.
местные бюджеты
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Н/п

2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

4.7 Уровень разукрупнения
4.8 Своевременность данных
4.9 Качество и утверждение данных.
5.1 Распределения доходов от добывающих отраслей. Внедряющие страны должны раскрывать описание распределения доходов от добывающих отраслей.
Описа ние ра спределения доходов от
Министерство юстиции
Та блица ра спределения http://a di l et.za n.kz/rus /d Приводится информа ция
добыва ющих отра слей между уровнями
поступлений бюджета
ocs /V14E0009760
о том, ка кие поступления
бюджетов
между уровнями
поступа ют в
бюджетов и контрольным
республика нский и
счетом на личности
местные бюджеты, а
Национа льного фонда
та кже в На циона льный
Республики Ка за хста н
фонд
(утвержденного
Прика зом Министерства
финансов)

5.1.1 Описа ние ра спределения доходов от
добыва ющих отра слей между уровнями
бюджетов

Своевременность и наличие предыстории

5,2 5.2 Субнациональные переводы (трансферты)
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Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

Кем раскрывается/собирается

5.2.1 Суммы существенных тра нсфертов
Министерство юстиции
(межбюджетные тра нсферты), в т.ч. имевших
место целевых существенных тра нсфертов

5.2.2 Формула перера спределения (или
Министерство юстиции
переводов) доходов между на циона льными
и местными госуда рственными орга на ми,
относящихся к добыва ющим отра слям и
являющихся обяза тельными согласно
госуда рственной конституции, за кона м или
другим меха низма м перера спределения
доходов
5.2.3 Несоответствия между суммой перевода ,
Счетный комитет по контролю за
ра ссчита нной в соответствии с уместной
исполнением республика нского бюджета
формулой ра спределения доходов, и
фа ктической суммой, котора я была
переведена (если применимо)

5.2.4 Информа ция о том, проводится ли выверка
да нных по межбюджетным тра нсферта м

Министерство юстиции

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Своевременность и наличие предыстории

1. За коны РК о
республика нском
бюджете (на пример за
2015 г. согласно За кону "О
республика нском
бюджете на 2015 – 2017
годы").
2. Ука зы Президента о
выделении целевых
тра нсфертов, о
формирова нии отчета и
использова ния
Национа льного фонда РК

Отдельно на ка ждый НПА В полном объеме
(на пример на за кон "О
республика нском
бюджете на 2015 – 2017
годы":
http://a di l et.za n.kz/rus /d
ocs /Z1400000259

Информа ция а ктуа льна .

Бюджетный кодекс
(ста тья 24, 35, 45, 46, 93)

http://a di l et.za n.kz/rus /d Формула не используется,
ocs /K080000095_
но существуют порядки
осуществления
тра нсфертов между
бюджета ми (в ука за нных
ста тьях Бюджетного
кодекса )

Информа ция а ктуа льна .

Отчеты Счетного
http://es ep.kz/rus /s how1
комитета по контролю за /a rti cl e/26
исполнением
республика нского
бюджета

О госуда рственном
а удите и фина нсовом
контроле (ста тья 12)

Так ка к формула не
используется, приводится
информа ция о
проведенных
госуда рственных а удита х
бюджетных средств

http://a di l et.za n.kz/rus /d Приводится информа ция
ocs /Z1500000392
о том, что проводится
госуда рственный а удит
бюджетных средств

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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 добыва ющих отра слей,
Министерство юстиции
1. За коны РК о
1. Ра зличные (на пример Информа ция приводится Информа ция а ктуа льна .
В свободном
на пра вленных на конкретные програ ммы
республика нском
на за кон "О
в полном объеме, но не
доступе
ра звития или в регионы
бюджете (на пример за
республика нском
видно ра спределение
Обновляется по мере возникновения
2015 г. согласно За кону "О бюджете на 2015 – 2017 доходов именно от
изменений и дополнений.
республика нском
годы":
добыва ющих отра слей на
бюджете на 2015 – 2017 http://a di l et.za n.kz/rus /d конкретные програ ммы Доступна на постоянной основе до внесения
годы").
ocs /Z1400000259
ра звития или в регионы
изменений и дополнений.
2. Ука зы Президента о
выделении целевых
2. Ра зличные (на пример,
тра нсфертов, о
за 2015 год:
формирова нии отчета и http://a di l et.za n.kz/rus /d
использова ния
ocs /U1400000956#z0
Национа льного фонда РК
5.3.2 Описа ние процесса соста вления бюджета
стра ны

Министерство юстиции

Бюджетный кодекс

http://a di l et.za n.kz/rus /d Информа ция приводится
ocs /K080000095_
в полном объеме

Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Н/п

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Н/п

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

Требование ИПДО/раскрытие информации

5.3.2 Описа ние процесса соста вления бюджета
стра ны

5.3.3 Описа ние процесса соста вления а удита
бюджета стра ны

5.3.4 Отчеты по исполнению бюджетов стра ны

5.3.5 Прогнозы по объема м производства по
стра не

5.3.6 Прогнозы по цена м сырьевой продукции

5.3.7 Прогнозы по дохода м от добыва ющих
отра слей, та кже ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фиска льный
ба ла нс от добыва ющих отра слей.

5.3.7 Прогнозы по дохода м от добыва ющих
отра слей, та кже ка к и текущие и
прогнозируемые доходы и фиска льный
ба ла нс от добыва ющих отра слей.

Кем раскрывается/собирается
Министерство юстиции

Министерство юстиции

Министерство фина нсов

Министерство на циона льной экономики

Министерство на циона льной экономики

Министерство фина нсов

Министерство на циона льной экономики

Источник
Методика
прогнозирова ния
поступлений бюджета

За кон "О
госуда рственном аудите
и фина нсовом контроле"

Ссылка, если применимо

Полнота

http://a di l et.za n.kz/rus /d Информа ция приводится
ocs /V1500010322
в полном объеме

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

http://a di l et.za n.kz/rus /d Информа ция приводится
ocs /Z1500000392#z65
в полном объеме

Отчетность об исполнении http://www.mi nfi n.gov.kz
бюджета , доступна я на
/i rj/porta l /a nonymous ?N
вебса йте министерства
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports _fl dr/budget
_executi on_fl dr
Прогнозы социа льноhttp://economy.gov.kz/ru/
экономического ра звития pa ges /prognozy-s oci a l noРеспублики Ка за хста н
ekonomi ches kogora zvi ti ya -res publ i ki ka za hs ta n

Информа ция приводится
в полном объеме

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Информа ция приводится
в полном объеме

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
В свободном
доступе
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.

Н/п

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Информа ция а ктуа льна .

В свободном
доступе

Н/п

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
Информа ция а ктуа льна .
Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.
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Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

Прогнозы социа льноhttp://economy.gov.kz/ru/ Информа ция приводится
экономического ра звития pa ges /prognozy-s oci a l no- в очень огра ниченном
Республики Ка за хста н
ekonomi ches kogoобъеме, отдельных
ra zvi ti ya -res publ i ki да нных по конкретным
ka za hs ta n
вида м сырьевой
продукции нет, есть
только hi gh-l evel
прогнозы по цена м на
нефть
За коны РК о
http://www.mi nfi n.gov.kz Информа ция приводится
республика нском
/i rj/porta l /a nonymous ?N в полном объеме
бюджете (на пример
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
За кон "О
portal _content/mf/kz.ecc.
республика нском
rol es /kz.ecc.a nonymous /
бюджете на 2015 – 2017 kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
годы").
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/pl a ni ng_fl dr
Прогнозы социа льноhttp://economy.gov.kz/ru/ Информа ция приводится
экономического ра звития pa ges /prognozy-s oci a l no- в полном объеме
Республики Ка за хста н
ekonomi ches kogora zvi ti ya -res publ i ki ka za hs ta n

6,1 6.1 Социальные расходы добывающих компаний

Н/п

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

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

Министерство энергетики (информа ция
за полняется в систему
недропользова телями)

Онла йн порта л ЕГСУ

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

Недропользова телями в Министерство
энергетики (в ча сти УВС)

Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
в онла йн порта л ЕГСУ)

л

Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

6.1.1 Суммы социа льных ра сходов в денежной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

6.1.2 Суммы социа льных ра сходов в на тура льной
форме, требуемых по за кону или по
контра кту с пра вительством, который
определяет инвестиции в добыва ющий
сектор, с ра збивкой по компа ниям

Министерство энергетики (через АО
"ИАЦНГ")

АО "Са мрук-Ка зына "

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_2.js f?fa ces redi rect=true

Полнота

Информа ция доступна по Информа ция а ктуа льна за последний
всем компаниямза кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телям и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

Только суммы
социа льных ра сходов,
которые относятся к
обяза тельства м
недропользова теля
согла сно ЛКУ
(лицензионноконтра ктным условиям)
Система приема отчетов http://s pon.energo.gov.kz Отчеты включа ют данные
недропользова телей
/Defa ul t.a s px
по недропользова телям
Министерства энергетики
в нефтега зовой отра сли.
Республики Ка за хста н
Содержа тся да нные по
местному содержа нию в
ТРУ, в ка дра х и по
обучению местных
специа листов
Отчеты по мониторингу
местного содержа ния

Н/п

Отчеты включа ют данные
по тем
недропользова телям,
которые входят в группу
АО "Са мрук-Ка зына " (т.е.
доля а кций АО "Са мрукКа зына " больше 50%,
включительно).
Содержа тся да нные по
местному содержа нию в
ТРУ.
Да нные предоста вляются
всеми
недропользова телями и в
полном объеме

Министерство энергетики (информа ция
Отчеты ЛКУ (за гружа ются Н/п
за полняется в систему недропользова телями в онла йн порта л ЕГСУ)
са мостоятельно)

Своевременность и наличие предыстории

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.

Доступность
В свободном
доступе

Да нные не
доступны для
общественности

Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Сда ются ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция
доступна на
пла тной основе
по за ка зу.

Доступны в системе на постоянной основе.

Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся месяц.

Да нные не
доступны для
общественности

Н/п

Да нные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

Сда ются ежемесячно.
Доступны в системе на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.

6.1.3 Разбивка социа льных ра сходов по
бенефициа ра м (непра вительственные
орга низа ции и др.)

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_1.js f?fa ces redi rect=true

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.
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Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

В свободном
доступе

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

6.1.4 Информа ция об имена х и функциях
получа телей социа льных ра сходов, когда
бенефициа рием социа льных ра сходов
является третья сторона (на пример,
непра вительственна я орга низа ция)

Министерство энергетики (информа ция
Онла йн порта л ЕГСУ
за полняется в систему недропользова телями
са мостоятельно)

http://egs u.energo.gov.kz
/weba pp/pa ges /i pdo/a p
pendi x_3_1.js f?fa ces redi rect=true

6.1.5 Информа ция о том, подлежа т ли сверке
социа льные ра сходы компа ний

На циона льный совет за интересова нных
сторон (НСЗС)

1.
Тексты Протоколов и ТЗ
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ доступны в полном
ru/the-na ti ona l объеме
counci l /mi nutes -ofmeeti ngs

1. Протокол НСЗС
(на пример: Протокол
№52 от 10.03.2015г., стр.
2)
2. Технические за да ния
(ТЗ) на изготовление
Национа льных Отчетов
ИПДО (на пример: ТЗ для
12-ого Национа льного
Отчета ИПДО, стр. 4)

6,2 6.2 Квазифискальные расходы.
6.2.1 Суммы ква зифиска льных ра сходов с
ра збивкой по госуда рственным
предприятиям и по вида м ра сходов

6.2.2 Перечень положений, пра вил или других
за конода тельных а ктов о порядке
отчетности по ква зифиска льным ра схода м

Госуда рственные компа нии

Н/п в связи с отсутствием та ких пра вил
(согла сно Дополнительного отчета к 11-ому
На циона льному Отчету ИПДО 2015, стр. 39:
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/ru/na ti ona l reports )

6,3 6.3 Вклад добывающих отраслей в экономику.
6.3.1 Ра змер нефтега зовой отра сли в денежном
Комитет по ста тистике Министерства
выра жении и в виде процента от ВВП
на циона льной экономики

Годовые отчеты
госуда рственных
компа ний (на пример:
Годовой отчет АО
"Са мрук-Ка зына " за 2015
год, спонсорска я и
бла готворительна я
помощь - стр. 118,
субсидии - стр. 205,
госуда рственное
пенсионное обеспечение
стр. 203)

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
недропользова телями и в ежегодные да нные.
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

-

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна .

Доступность
В свободном
доступе

В свободном
доступе

Аудируются ли
эти данные и
кем
Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.
Н/п

Обновляется по мере возникновения
изменений и дополнений.
Доступна на постоянной основе до внесения
изменений и дополнений.

2.
http://ei ti .geol ogy.gov.kz/
ru/na ti ona l -reports

Ра зличные (на пример, на
Годовые отчеты АО
"Са мрук-Ка зына ":
http://www.s k.kz/a boutfund/otchety-i pl a ny/?temp=ful l &i bl ock
=14&i d=103)

Своевременность и наличие предыстории

В годовых отчета х
приводятся совокупные
суммы по за тра та м на
спонсорскую и
бла готворительную
помощь,
госуда рственные
субсидии,
госуда рственное
пенсионное обеспечение,
без выделения тех
за тра т, тра нза кции по
которым осуществлялись
за ра мка ми бюджетного
процесса

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.

В свободном
доступе

Да , в отношении
фина нсового
отчета за 2016
год а удит
проведен ТОО
"Эрнст энд Янг".

Обновляется ежегодно.
Доступна с вебса йтов госуда рственных
компа ний на постоянной основе.

Н/п

См. колонку "Кем
Н/п
ра скрыва ется/собира етс
я" да нного пункта

Н/п

Н/п

Н/п

Вебса йт комитета ,
отчеты "Экспрессинформа ция. ВВП
методом производства "

http://s ta t.gov.kz/fa ces /w Информа ция приводится
cna v_externa l Id/homeNa в полном объеме.
ti ona l AccountIntegra ted?
_a frLoop=39546840181742
02#%40%3F_a frLoop%3D3
954684018174202%26_a df.
ctrl s ta te%3Dmo3o8u4pm_4

Информа ция а ктуа льна (во время
проведения пилотного исследова ния были
доступны да нные за 1 ква рта л 2017 года ).

В свободном
доступе

Н/п

Обновляется ежегодно (по совокупному
ра змеру добыва ющих отра слей доступны
ежеква рта льные да нные).
Доступна на постоянной основе.
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Приложение 3. Матрица по раскрытиям данных от
добывающих отраслей, требуемым Стандартом ИПДО.
Нефтегазовая отрасль
#

Требование ИПДО/раскрытие информации

6.3.2 Ра змер отра сли тра нспортировки нефти и
га за в денежном выра жении и в виде
процента от ВВП

6.3.3 Сумма рные доходы пра вительства ,
созда ва емые добыва ющими отра слями в
ра збивка по вида м пла тежей (на логи,
роялти, бонусы, комиссионные и прочие
пла тежи) в а бсолютных единица х

Кем раскрывается/собирается
Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики

Министерство энергетики

Источник

Ссылка, если применимо

Полнота

Вебса йт комитета ,
http://s ta t.gov.kz/fa ces /w Информа ция приводится
отчеты "Экспрессcna v_externa l Id/homeNa в полном объеме
информа ция. ВВП
ti ona l AccountIntegrated
методом производства ",
стр. 3

Онла йн порта л ЕГСУ

http://egs u.energo.gov.kz Информа ция приводится
/weba pp/pa ges /i pdo/a p в полном объеме
pendi x_1_5.js f?fa ces redi rect=true

Своевременность и наличие предыстории
Информа ция а ктуа льна (во время
проведения пилотного исследова ния были
доступны да нные за 1 ква рта л 2017 года ).

Доступность
В свободном
доступе

Обновляется ежегодно (по совокупному
ра змеру добыва ющих отра слей доступны
ежеква рта льные да нные).
Доступна на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л, но ра скрыва ются
ежегодные да нные.

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Да , проводится
Госуда рственный
а удит Счетным
комитетом РК

В свободном
доступе

Н/п

Да нные не
доступны для
общественности

Да , в отношении
информа ции из
финансовых
отчетов,
а удируемых
неза висимой
а удиторской
орга низа цией.

Обновляется ежеква рта льно, но
ра скрыва ются ежегодно.

6.3.4 Объемы экспорта от добыва ющих отра слей в Министерство фина нсов
виде процента от общего объема экспорта

6.3.4 Объемы экспорта от добыва ющих отра слей в Комитет госуда рственных доходов
виде процента от общего объема экспорта Министерства фина нсов

Ста тистика
госуда рственных
финансов (доступна на
вебса йте министерства )

Отчеты о пока за телях
внешней торговли

http://www.mi nfi n.gov.kz
/i rj/porta l /a nonymous ?N
a vi ga ti onTa rget=ROLES://
portal _content/mf/kz.ecc.
rol es /kz.ecc.a nonymous /
kz.ecc.a nonymous /kz.ecc.
a nonym_budgeti ng/budg
eti ng/reports_fl dr/s ta te_f
i n_s ta ti s ti c
http://kgd.gov.kz/ru/exp_t
ra de_fi l es

Информа ция приводится
в полном объеме

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся год.
Обновляется ежегодно.
Доступна в системе на постоянной основе.

Информа ция приводится
в полном объеме

Информа ция а ктуа льна за последний
за кончившийся месяц текущего года .
Обновляется ежемесячно, ежеква рта льно,
ежегодно.

6.3.5 За нятость в добыва ющих отра слях в
а бсолютных единица х и в виде процента от
общей численности за нятости

6.3.5 За нятость в добыва ющих отра слях в
а бсолютных единица х и в виде процента от
общей численности за нятости

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Комитет по ста тистике Министерства
на циона льной экономики

Недропользова телями в уполномоченный
орга н (МЭ)

Вебса йт комитета ,
отчеты "Основные
пока за тели за 2001-2017
годы" (на зва ние может
меняться из года в год),
фа йл "За нятое на селение
по основным вида м
экономической
деятельности
(ква рта льные да нные )
2010-2017гг."
Отчеты ЛКУ (за гружа ются
в онла йн порта л ЕГСУ)

http://www.s ta t.gov.kz/fa
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers La bor?_a frLo
op=2915087691244417#%4
0%3F_a frLoop%3D2915087
691244417%26_a df.ctrl s ta te%3Dxfufcmmgj_145

В полном объеме.
Одна ко возможно будет
некоторое ра схождение
в да нных по за нятости от
Министерства экономики
и АО "ИАЦНГ" в связи с
ра зными методика ми
подсчета за нятости.

Доступна в системе на постоянной основе.
Информа ция а ктуа льна (во время
проведения пилотного исследова ния были
доступны да нные за 1 ква рта л 2017 года ).
Обновляется ежемесячно, ежегодно (с
учетом вышеука за нной а ктуа льности
да нных).
Доступна на постоянной основе.

Н/п

Да нные предоста вляются Информа ция а ктуа льна за последний
всеми
за кончившийся ква рта л.
недропользова телями и в
полном объеме
Обновляется ежеква рта льно.
Доступна в системе на постоянной основе.
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Нефтегазовая отрасль
#

Требование ИПДО/раскрытие информации

6.3.5 За нятость в добыва ющих отра слях в
а бсолютных единица х и в виде процента от
общей численности за нятости

Кем раскрывается/собирается
Министерство энергетики (через АО
"ИАЦНГ")

6.3.6 Перечень ключевых регионов/обла стей, где Комитет по ста тистике Министерства
концентрируется добыча полезных
на циона льной экономики
ископа емых (в ра збивке по вида м полезного
ископа емого)

Источник

Ссылка, если применимо

Система приема отчетов http://s pon.energo.gov.kz
недропользова телей
/Defa ul t.a s px
Министерства энергетики
Республики Ка за хста н

Вебса йт комитета , отчет
"Объем промышленного
производства по вида м
экономической
деятельности в ра зрезе
регионов Республики
Ка за хста н за отчетный
период 2017 года " и
отчет "Производство
промышленной
продукции в на тура льном
выра жении,
в горнодобыва ющей
промышленности и
ра зра ботке ка рьеров в
Республике Ка за хста н за
2017 год"

Полнота
Отчеты включа ют данные
по недропользова телям
в нефтега зовой отра сли.
Содержа тся да нные по
численности персона ла в
компа нияхнедропользова телях в
ра мка х отчетов по
местному содержа нию.

http://www.s ta t.gov.kz/fa В полном объеме
ces /wcna v_externa l Id/ho
meNumbers Indus try?_a fr
Loop=2915407605175422#
%40%3F_a frLoop%3D2915
407605175422%26_a df.ctrl s ta te%3Dxfufcmmgj_171

Своевременность и наличие предыстории
Отчеты а ктуа льна за последний
за кончившийся ква рта л.
Сда ются ежеква рта льно.

Да нна я
информа ция
доступна на
пла тной основе
по за ка зу.

Аудируются ли
эти данные и
кем
Н/п

Доступны в системе на постоянной основе.

Информа ция а ктуа льна (во время
проведения пилотного исследова ния были
доступны да нные за 1 ква рта л 2017 года ).
Обновляется ежемесячно, ежегодно (с
учетом вышеука за нной а ктуа льности
да нных).
Доступна на постоянной основе.
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Доступность

В свободном
доступе

Н/п

