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1 Краткая справка 

Инициатива Прозрачности в Добывающих Отраслях (ИПДО) - это общемировой стандарт, который 
способствует прозрачности и подотчетности в нефтяном, газовом и горнодобывающем секторах.  

Внедрение ИПДО имеет две основополагающие составляющие: 

 Прозрачность: нефтяные, газовые и горнодобывающие компании раскрывают информацию о 
своих операциях, включая платежи правительству, а правительство раскрывает свои 
поступления и прочую уместную информацию по промышленности. Цифры выверяются 
Независимым Администратором и публикуются ежегодно наряду с другой информацией о 
добывающих отраслях промышленности в соответствии со Стандартом ИПДО. 

 Подотчетность: создается многосторонняя группа заинтересованных сторон (МГЗС)1 из 
представителей правительства, компаний и гражданского общества для контроля за 
процессом и информирования о выводах отчетности ИПДО, а также для интегрирования ИПДО 
в более широкую работу по обеспечению прозрачности в данной стране. 

                                                                    
1 В Кыргызской Респулике в соответствии с Постановлением Правительства КР от 14 мая 2004 года №361 МГЗС 

является Наблюдательный совет по реализации ИПДО (НС). 
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Стандарт ИПДО поощряет МГЗС к изучению инновационных подходов для расширения внедрения 
ИПДО, повышения полноты отчетности ИПДО и понимания доходов общественностью, обеспечения 
высоких стандартов прозрачности и подотчетности в общественной жизни, деятельности 
правительства и в бизнесе. Требования к внедряющим странам изложены в Стандарте ИПДО2. 
Дополнительная информация приводится на сайте www.eiti.org 

МГЗС обязана утвердить Техническое задание для Независимого Администратора (Требование 
4.9.iii), основываясь на целях и согласованном охвате ИПДО, изложенных в рабочем плане НС. 
Обсуждение в НС этих вопросов должно проводиться в соответствии с внутренними правилами и 
процедурами управления НС (см. Требование 1.4.b). ИПДО требует всеохватывающего процесса 
принятия решений на протяжении всего внедрения инициативы, в котором каждый электорат 
участвует как партнер. 

Необходимо, чтобы Независимый Администратор признавался НС как авторитетный, 
заслуживающий доверия и технически компетентный (Требование 4.9.b.ii). НС и Независимый 
Администратор должны устранить любые возможности конфликта интересов. Отчет ИПДО, 
подготовленный Независимым Администратором, будет представляться НС для утверждения и 
обнародоваться в соответствии с Требованием 7.1. 

Это Техническое задание включает "согласованные процедуры" для отчетности ИПДО (см. раздел 4) в 
соответствии с Требованием ИПДО 4.9.b.iii. Международное Правление ИПДО разработало эти 
процедуры для улучшения последовательности и надежности отчетности ИПДО. Процесс ИПДО может 
быть использован для дополнения, оценки и улучшения существующих систем отчетности и аудита. 
Правление рекомендует, чтобы процесс в максимально возможной степени полагался на 
существующие процедуры и нормы для того, чтобы процесс ИПДО использовал существующие 
системы сбора и аудита данных, дополнял и критически оценивал их. Таким образом процесс ИПДО 
имеет потенциал для выработки важных рекомендаций, направленных на укрепление других систем 
контроля. 

Внедрение ИПДО в Кыргызской Республике 

Кыргызская Республика (КР) присоединилась к ИПДО в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 14 мая 2004 года №361 «О мерах по обеспечению повышения прозрачности деятельности 
добывающих отраслей». В 2010 г. Правительством КР было принято новое Постановление 
Правительства КР №317 от 8.12.2010 г. «О совершенствовании процесса реализации Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике», в соответствии с которым, МГЗС в КР 
является Наблюдательный совет по реализации ИПДО и состоит из 19 человек, представляющих три 
стороны – государство, компании и гражданское общество. В 2011 году Кыргызстан, успешно 
выполнив все индикаторы ИПДО, прошел валидацию (оценку прогресса внедрения) ИПДО и в рамках 
5-й Глобальной конференции ИПДО в Париже был признан соответствующим Стандарту ИПДО.  

В декабре 2015 г. был представлен десятый Отчёт ИПДО за 2013-14 гг., подготовленный Независимым 
администратором «Эрнст энд Янг». Указанный отчёт был первым в соответствии по Стандартом ИПДО 
2013 г. и представил данные по сверке данных о доходах 136 компаний в 2014 г. 

Вместе с тем, решением Правления ИПДО о валидации КР в феврале 2017 г., КР была лишена статуса 
страны-последователя ИПДО в связи с недостаточным прогрессом в исполнении некоторых 
требований Стандарта ИПДО. В соответствии с Планом по прохождению валидации, КР намерена 
восстановить статус страны-последователя.  

Для этой цели КР ищет компетентную и авторитетную фирму или отдельное лицо для проведения 

                                                                    
2 http://eiti.org/document/standard  

http://www.eiti.org/
http://eiti.org/document/standard
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исследования охвата отчетности в соответствии с настоящим Техническим заданием. 

2 Цели порученного задания 

Наблюдательный совет по реализации ИПДО в Кыргызской Республике привлекает компетентную и 
авторитетную фирму, свободную от конфликтов интересов, для предоставления услуг Независимого 
Администратора в соответствии со Стандартом ИПДО. Цель порученного задания состоит в 
следующем: 

 - Выпуск Отчета ИПДО за 2015-17 гг. в соответствии со Стандартом ИПДО и разделом 3 ниже.  

3 Объем услуг, задач и ожидаемые выходные документы 

Работа Независимого Администратора имеет пять концептуальных этапов (см. Рис. 1). Эти этапы 
могут перекрываться, и некоторые работы могут также повторяться между ними.  

Обязанности Независимого Администратора на каждом этапе описаны ниже.   

Рис. 1 – Процесс отчетности ИПДО и необходимые выходные документы 

 

Этап 1 – Предварительный анализ и первоначальный отчет 

Цель: Цель первоначального этапа работы состоит в том, чтобы четко определить охват процесса 
отчетности ИПДО, включая формы отчетности, процедуры сбора данных и график публикации Отчета 
ИПДО. От Независимого Администратора требуется некоторая работа для рассмотрения 
первоначальных решений по охвату и соображений НС (1.1-1.2 ниже). Таким образом 
предварительный отчет обеспечивает взаимное понимание между НС и Независимым 
Администратором охвата Отчета ИПДО и работы, которая должна быть проведена.  

Предложение НС по охвату Отчета ИПДО, которое должно быть скорректировано и согласовано с 
Независимым Администратором во время начального периода, изложено в Приложении 1.  

НС решением от 20 марта 2018 г. согласовал список компаний и потоки доходов, которые подлежат 
сверке данных Независимым Администратором за период 2015-17 гг.  

Отчеты от указанных компаний, в соответствии с Постановлением Правительства КР №317 от 8.12.2010 
г. «О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в 
Кыргызской Республике», собираются и хранятся в Госкомпромэнергонедр и доступны по запросу 
Независимого Администратора. В соответствии с указанным Постановлением, отчеты 
государственных органов хранятся в Секретариате ИПДО.  
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Поток платежей, подлежащих сверке и опубликованию утвержден Постановлением Правительства КР 
№317 от 8.12.2010 г. «О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей в Кыргызской Республике». 

Ожидается, что Независимый Администратор выполнит следующие задачи на первоначальном этапе: 

1.1 Рассмотрение уместной исходной информации, включая организацию управления и 
налоговую политику в добывающих отраслях, выводы Наблюдательного совета по 
определению охвата отчетности, а также заключения и рекомендации предыдущих Отчетов 
ИПДО и Отчетов о санкционировании. (Список соответствующей документации представлен в 
виде Приложения 2).  

1.2 Независимый Администратор должен рассмотреть охват, предложенный НС в приложении 1, 
с особым акцентом на следующем: 

1.2.1 Рассмотрение полноты платежей и доходов, которые должны быть охвачены в Отчете 
ИПДО, как предлагается НС в Приложении 1, и в соответствии с Требованием 4 ИПДО. 
 

1.2.2 Рассмотрение полноты охвата компаний и организаций правительства, которые 
должны принимать участие в отчетности, как это определено НС в Приложении 1 и в 
соответствии с Требованием 4.1 ИПДО. 

 

1.2.3 Поддержка НС в изучении процедур аудита и заверения достоверности данных в 
компаниях и органах правительства, участвующих в отчетности ИПДО; Это включает 
изучение соответствующих законов и нормативов, любых планируемых или 
осуществляемых реформ, а также соответствия этих процедур международным 
стандартам. Рекомендуется, чтобы отчет ИПДО включал в себя краткое изложение 
выводов. В противном случае НС должны предоставить информацию о результатах 
обзора и аудиторской практике и сделать их общедоступными в других местах. 

 

1.2.4 Предоставление консультаций НС по формам отчетности, основанным на 
согласованных потоках выгод для отчетности и отчитывающихся субъектов (пп. 1.1.1– 
1.1.2 выше). Примеры форм могут быть получены в Международном Секретариате. 
Рекомендуется, чтобы формы включали положение, требующее от компаний 
отчитываться о "любых других существенных платежах органам правительства", 
которые превышают согласованный порог.  

1.3 На основе пп. 1.1 и 1.2, по мере применимости, выпуск предварительного отчета, который: 

1.3.1 Включает определение существенности (приложение 1), подтверждающее решения 
НС по платежам и доходам, которые должны быть охвачены в Отчете ИПДО, включая 
следующее:  

 Определение существенности и порогов, а также результирующих потоков доходов, 
которые должны быть включены в соответствии с Требованием 4.1(b). 

 Продажа доли добычи государства или других доходов, полученных в натуральной 
форме, в соответствии с Требованием 4.2. 

 Охват позиций по предоставлению инфраструктуры и бартерных сделок в соответствии с 
Требованием 4.3. 

 Охват социальных расходов в соответствии с Требованием 6.1. 

 Охват доходов от транспортировки в соответствии с Требованием 4.4. 
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 Раскрытие и выверка платежей от государственных предприятий/государственным 
предприятиям в соответствии с Требованием 4.6. 

 Определение существенности и включение субнациональных платежей в соответствии с 
Требованием 4.5. 

 Существенность и включение субнациональных переводов в соответствии с Требованием 
5.2. 

 Уровень и тип разукрупнения данных Отчета ИПДО в соответствии с Требованием 4.7. 

1.3.2 Включает определение существенности (приложение 1), подтверждающее решения 
НС по компаниям и органам правительства, которые должны быть охвачены в Отчете 
ИПДО, включая следующее:   

 Компании, включая ГП, которые осуществляют существенные платежи государству и 
должны участвовать в отчетности в соответствии с Требованием 4.1(c). 

 Органы правительства, включая ГП и субнациональные органы правительства, которые 
получают существенные платежи и должны участвовать в отчетности в соответствии с 
Требованием 4.1(c-d), 4.5. and 4.6. 

 Любые препятствия для полного раскрытия правительством суммарных доходов, 
полученных от каждого потока выгод, согласованного в охвате Отчета ИПДО, включая 
доходы, которые находятся ниже согласованных порогов существенности (Требование 
4.1(d)).  

1.3.3 На основе изучения процедур аудита и заверения данных в компаниях и органах 
правительства - участниках процесса отчетности ИПДО (п. 1.2.3 выше), подтверждает, 
какую информацию участвующие компании и органы правительства должны 
предоставить Независимому Администратору для заверения достоверности данных 
в соответствии с Требованием 4.9.  
 
Независимый Администратор должен проявить свое суждение и применить 
соответствующие международные профессиональные стандарты3 при разработке 
процедуры, которая составляет достаточную основу для полного и надежного Отчета 
ИПДО. Независимый Администратор должен использовать свое профессиональное 
суждение для определения степени доверия, которая может быть применена к 
существующим системам контроля и аудита компаний и правительства. Когда это будет 
сочтено необходимым Независимым Администратором и многосторонней группой 
заинтересованных сторон, подтверждения могут включать следующее: 

 Запрос о подписи старшего официального лица компании или правительства для 
данных каждого отчитывающегося субъекта, удостоверяющей, что заполненная форма 
отчетности дает полный и точный отчет. 

 Запрос представить письмо-подтверждение от внешнего аудитора компаний, которое 
подтверждает, что представленная ими информация является полной и соответствует 
их аудированным финансовым отчетам. НС может пожелать ввести любую такую 
процедуру, при которой письмо-подтверждение было бы включено в обычную 
рабочую программу аудитора компании. Когда от некоторых компаний по закону не 
требуется иметь внешнего аудитора, а потому они не могут предоставить такое 

                                                                    
3 Например, стандарт ISA 505 относительно подтверждений внешними сторонами; ISA 530 относительно 

аудиторской выборки; ISA 500 относительно аудиторских доказательств; ISRS 4400 относительно привлечения 

исполнителя для выполнения согласованных процедур, касающихся финансовой информации, и ISRS 4410 

относительно привлечения исполнителя для компиляции данных. 
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подтверждение, это должно быть неоднозначно указано вместе с упоминанием любых 
планируемых или осуществляемых реформ. 

 Где это уместно и практично, необходимо запросить отчитывающиеся 
правительственные субъекты представить удостоверение точности раскрываемых 
правительством данных от его внешнего аудитора или подобной организации. 

Первоначальный отчет должен документировать рассмотренные варианты и 
обоснование подтверждений достоверности данных, которые должны быть 
представлены.  

1.3.4 Подтверждает процедуры интегрирования и анализа не относящейся к доходам 
информации в Отчете ИПДО. Первоначальный отчет должен включать нижеприведенную 
Таблицу 1, подтверждающую разделение труда между Независимым Администратором, НС 
или другими действующими лицами при компиляции этих данных и то, как получение 
информации может поручаться внешним сторонам.  

Таблица 1 – Информация, не связанная с доходами, которая должна быть представлена в Отчете ИПДО 

Контекстуальная 
информация, которая 
должна быть 
представлена в Отчете 
ИПДО 

Работа, которая должна быть проведена 
Независимым Администратором 

Работа, которая 
должна быть 
проведена НС/другими 
сторонами 

Правовая основа и 
фискальный режим в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
2.1. 

Представление информации в отчете ИПДО о: 

 Законодательных основах, включая стратегии 
развития для реформ в добывающей отрасли с 
указанием значимых изменений со времени 
Отчета ИПДО за 2013-14 гг.; 

 Фискальном режиме, применяемом для 
налогообложения добывающих проектов и 
уровень фискальной деволюции; 

 Основные регулирующие государственные 
органы и их роль; 

 Основные институциональные реформы в 
добывающей отрасли. 

 Описание правовых и фискальных инструментов, 
упрощающих и повышающих преимущества 
инвестирования в горнодобывающую отрасль КР.  

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

Описание 
добывающих отраслей 
с включением любых 
существенных 
разведочных работ в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
3.1. 

Общий обзор добывающей отрасли: динамика 
развития, основные виды добывающей 
деятельности по видам ресурсов и работ, описание 
конкурсов и аукционов на горную разведку за 
отчётный период (месторождения, виды и 
количества запасов, даты конкурса/аукциона, 
наименование компании-победителя, сумма 
выплаченного бонуса). 

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

Информация о вкладе 
добывающих отраслей 
в экономику за в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
6.3. 

Обобщение и публикация в графическом виде 
имеющихся статистических данных о доле и 
прямом вкладе добывающего сектора в экономику 
КР за отчётный период, а также в 2013-14 гг. 

Размер добывающей отрасли в абсолютном 
выражении в виде процента от ВВП страны за 

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении 
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 
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отчётный период; оценку старательской 
деятельности. 

Вклад в налоговые доходы государства и доля в 
госбюджете в виде доли от общих поступлений и в 
абсолютном выражении за отчётный период, а 
также в сравнении с 2013-14 гг.  

Размер добывающей отрасли в абсолютном 
выражении и доли в общем объеме экспорта. 

Доля добывающей отрасли в общем объеме 
инвестиций. 

Рабочая занятость в добывающей отрасли и 
средняя заработная плата. 

Основные горнодобывающие регионы. 

Данные по объемам 
добычи и экспорта в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
3.2. and 3.3. 

Обобщение и публикация: - 
статистических/Официальных данных по объему 
добычи и промышленного производства 
добывающей отрасли по видам продукции и 
регионам производства с анализом. 

Статистических/Официальных данных по объему 
экспорта промышленного производства 
добывающей отрасли по видам продукции и 
регионам производства с анализом. 

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

Информация об 
участии государства в 
добывающих отраслях  
в соответствии с 
Требованием ИПДО 
2.6. и 6.2 

Представление данных в соответствии с 
Требованием ИПДО 2.6. и 6.24 

Описание значимых реформ в управлении 
указанными государственных предприятий и 
акционерных обществ с гос.долей участия в 
горнодобывающей отрасли страны предприятиями 
за отчётный период, в том числе касающихся 
изменений в долях бенефициарного участия. В 
случае изменения доли участия, описание условий 
сделки по изменению доли, наименование новых 
собственников, денежной оценки и доходах сторон. 

Описание любых кредитов и займов государством 
указанным предприятиям, условия займов и 
информация об их выплате.  

При признании НС значимости квазифискальных 
доходов, раскрытие информации по выверке 
квазифискальных платежей. 

Поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

Информация о 
распределении 
доходов от 
добывающих отраслей 
в соответствии с 
Требованием ИПДО 
5.1. 

Представление данных в соответствии с 
Требованием ИПДО 5.1. 

Анализ и публикация информации и бюджете в 
2015-17 гг.: 

Государственное управление доходами от 
добывающего сектора КР 

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

                                                                    
4 Руководящая инструкция 18: Участие ГП в отчетности ИПДО, 
https://eiti.org/files/GN/Guidance_note_18_SOEs_EN.pdf 

https://eiti.org/files/GN/Guidance_note_18_SOEs_EN.pdf
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Обзор распределения видов налогов и платежей: 
местные и республиканские налоги и платежи от 
добывающих компаний. 

Обзор механизмов и практики финансирования 
Фондов развития и их функционирования в 
добывающих регионах страны (размеры выплат за 
отчётный период по территориальным единицам). 

Обзор платежей добывающих компаний в 
госорганы и их использование в рамках 
специальных средств. 

Используемые стандарты классификации доходов, 

например, стандарты МВФ по статистике 

государственных финансов. 

Любая 
дополнительная 
информация, 
запрошенная НС, по 
управлению доходами 
и расходам в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
5.3. 

Обзор использования средств Фонда развития 
Иссык-Кульской области, социальных пакетов, 
бонуса от конкурсов за отчётный период 
(распределение средств по проектам, краткое 
описание проектов, механизмов отчётности и 
общедоступности данных о расходовании 
указанных средств). 

Обзор практик бюджетного планирования и аудита 
вышеуказанных финансовых механизмов, а также 
Фондов развития регионов.  

Описание прогнозов развития горнодобывающей 
отрасли, прогнозируемые доходы на 2018 г. и 
фискальный баланс. 

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

Информация о 
владельцах лицензий в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
2.35, и предоставление 
лицензий в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
2.2.6 

Представление данных в соответствии с 
Требованием ИПДО 2.3 и 2.2. 

Обзор системы лицензирования в добывающей 
отрасли КР. При наличии, описать проблемы 
открытости и доступа к информации о лицензиях, а 
также имеющиеся недостатки в системе 
лицензирования. Привести веб-ссылки на реестр 
лицензий и заявок.  

Описание процессов выдачи лицензий включая 
технические и финансовые критерии отбора. При 
наличии вышеуказанной информации в публичном 
доступе, привести ссылки. 

Описать планы и меры Правительства по развитию 
системы лицензирования. 

Представить количество выданных лицензий за 
2015, 2016 и 2017 годы, по видам полезных 
ископаемых, площадям и выплаченным бонусам, 
сравнение с аналогичными данными за 2013-14 гг.  

В случае если лицензия была предоставлена в 
результате аукциона или конкурса, имевшего место 
в 2015-17 гг, предоставить информацию о списке 

Передача имеющихся 
данных, поддержка в 
получении  
необходимой 
информации 
Секретариатом ИПДО. 

                                                                    
5 Руководящая инструкция 3: Реестры лицензий, https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-
reference#GN3 
6 Руководящая инструкция 4: Предоставление лицензий, https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-
reference#GN4 
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заявителей и критериях отбора. Если данная 
информация является общедоступной, следует 
предоставить ссылку в отчете ИПДО. 

Любая информация, 
запрашиваемая НС, по 
бенефициарному 
праву в соответствии с 
Требованием ИПДО 
2.5. 7 

Независимый Администратор должен обобщить и 
опубликовать в отчете следующие данные:]. 

 Отразить решения НС по определению термина 
БП, сведения, которые должны раскрываться 
для идентификации бенефициаров, и процесс 
заверения достоверности данных в образцовом 
шаблоне ИПДО по БП[4]. 

 Использовать руководящие указания для 
отчитывающихся компаний о том, как 
идентифицировать их бенефициаров и 
заполнять шаблон отчетности.  

 Распространить шаблон по БП среди компаний, 
включенных в охват Отчета ИПДО, собрать 
данные и дополнить любые отсутствующие или 
неполные представления данных.  

 Компилировать данные в формате открытых 
данных (xlsx or cvs)[5]. 

 Представьте выводы в Отчете ИПДО, указав для 
каждой из компаний в охвате Отчета 
следующее: названия бенефициаров в каждой 
компании, сведения по их идентификации и 
информация о том, как реализуется 
собственность.   При раскрытии законных 
собственников они должны были быть четко 
разграничены от бенефициаров. 

Контекстуальная 
информация о 
проделанной работе в 
части исполнения 
Дорожной карты по 
бенефициарному праву 
должна быть 
предоставлена 
Независимому 
Администратору 
Секретариатом ИПДО.  

Любая информация, 
запрашиваемая НС, по 
контрактам в 
соответствии с 
Требованием ИПДО 
2.4. 8 

Представить обзор политики государства по 
отношению к открытости контрактов и лицензий в 
добывающей отрасли, включая правовые основы, 
существующую практику, и планируемые реформы. 
В отчете ИПДО представить общий обзор 
контрактов и лицензий, а также дать ссылку на 
опубликованные контракты и лицензии.. 

Предоставление 
информации 
Госкомпромэнергонедр 
при содействии 
Секретариата ИПДО. 

 В Отчете требуется упоминание компаний с 
выявленными необъяснёнными разницами, 
непредставлением отчёта ИПДО за 2013-14 гг. и 
2015-16 гг.   

 

1.2.6  Утверждает формы отчетности, а также любые процедуры или положения, относящиеся к 
защите конфиденциальной информации. 

Этап 2 – Сбор данных 

                                                                    
7 Форма декларации по бенефициарному участию, https://eiti.org/files/Template-beneficial-ownership-declaration-
form.doc  
[4] Шаблон декларации по бенефициарному праву, https://eiti.org/files/Template-beneficial-ownership-declaration-

form.doc 
[5] Стандарт открытых данных для отчетности по бенефициарному праву разрабатывается. Для получения 

дополнительной информации обращайтесь в Международный Секретариат ИПДО.  
8 Руководящая инструкция 7: Прозрачность контрактов, https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-
reference#GN7 

https://eiti.org/files/Template-beneficial-ownership-declaration-form.doc
https://eiti.org/files/Template-beneficial-ownership-declaration-form.doc
https://eiti.org/files/Template-beneficial-ownership-declaration-form.doc
https://eiti.org/files/Template-beneficial-ownership-declaration-form.doc
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Цель: Цель второго этапа работы состоит в сборе данных для Отчета ИПДО в соответствии с охватом, 
утвержденным в Первоначальном отчете. НС и национальный секретариат предоставит собранные 
данные для отчитывающихся субъектов и поможет Независимому Администратору в обеспечении 
полного участия отчитывающихся субъектов. 

Ожидается, что Независимый Администратор выполнит следующие задачи во время этапа сбора 
данных: 

2.1 Изучение действующего механизма сбора отчетности в соответствии с действующей 
регулятивной базой. Распространение форм отчетности и сбор заполненных форм и их 
сопутствующей подтверждающей документации в случае их отсутствия у государственных 
органов и Секретариата ИПДО, непосредственно у участников отчетности, а также любой 
контекстуальной и прочей информации, которую НС поручила Независимому Администратору 
собрать в соответствии с п. 1.3.4 выше. Проведение консультаций с Секретариатом ИПДО 
консультации с Независимым Администратором для обеспечения целостности информации, 
переданной Независимому Администратору.  

2.2  Контакт с отчитывающимися субъектами для заполнения пробелов и устранения 
несоответствий в информации. 

Этап 3 – Выверка данных  

Цель: Цель этого этапа состоит в первоначальной компиляции и выверке контекстуальной 
информации и данных о доходах с целью выявления любых пробелов или несоответствий для их 
дальнейшего исследования. 

3.1 Независимый Администратор должен компилировать базу данных из данных по платежам и 
доходам, представленных отчитывающимися субъектами.   

3.2 Независимый Администратор должен полностью выверить информацию, раскрытую 
отчитывающимися субъектами, и выявить любые несоответствия (включая перекрывающиеся 
несоответствия) в соответствии с согласованным охватом работы, а также любые другие 
пробелы в предоставленной информации (например, удостоверения данных)..  

3.3 Независимый Администратор должен выявить любые несоответствия, превышающие 
согласованный предел погрешности, установленный в соглашении с НС. 

Этап 4 – Исследование несоответствий и проекта Отчета ИПДО 

Цель: Цель этого этапа состоит в исследовании любых несоответствий, выявленных при 
первоначальной выверке, и в выпуске проекта Отчета ИПДО, в котором скомпилирована 
контекстуальная информация, выверены финансовые данные и приведено объяснение 
вышеуказанных несоответствий с превышением определенного НС порога погрешности.  

4.1 Независимый Администратор должен установить контакт с отчитывающимися субъектами для 
выяснения причин значительных несоответствий или других пробелов в отчетных данных, а 
также для сбора дополнительных данных у соответствующих отчитывающихся субъектов. 

4.2 Независимый Администратор должен подготовить проект Отчета ИПДО для НС, в котором 
проводится полная выверка информации, раскрытой отчитывающимися субъектами, с 
выявлением всех несоответствий, а также отчеты по контекстуальной и другой информации, 
запрошенной НС. данные должны быть разукрупнены до уровня детальности, согласованного 
НС, и в соответствии с требованием 4.7. Проект Отчета ИПДО должен: 

a) содержать описание методологии, принятой для выверки платежей компаний и доходов 
правительства, и продемонстрировать применение международных профессиональных 
стандартов; 

b) содержать описание всех потоков доходов, связанного с определениями и порогами 
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существенности (Требование 4.1).  

c) включать оценку Независимым Администратором полноты и надежности представленных 
(финансовых) данных с информационной справкой о работе, проведенной Независимым 
Администратором, а также указывать на ограничения в представленной оценке.  

d) указывать охват работы по выверке на основе раскрытия правительством полных доходов 
согласно Требованию 4.1(d). 

e) включать оценку того, все ли компании и органы правительства в рамках согласованного охвата 
процесса отчетности ИПДО представили запрашиваемую информацию. Любые пробелы или 
слабые места в отчетности, представляемой Независимому Администратору, должны быть 
раскрыты в Отчете ИПДО, включая именование всех субъектов, которые не следовали 
согласованным процедурам, а также оценку того, окажет ли это, возможно, существенное 
влияние на полноту отчета. 

f) документировать, прошли ли финансовые отчеты участвующих компаний и государственных 
организаций аудиторскую проверку в финансовом году (годах), охваченном Отчетом ИПДО. 
Должны быть раскрыты любые пробелы или слабые места. При наличии открытых для 
общественности аудированных финансовых отчетов рекомендуется, чтобы Отчет ИПДО сообщал 
читателям о том, как получить доступ к этой информации. 

g) включать информацию, не связанную с доходами согласно Требованию 2, 3, 5, 6 и прочую 
информацию, запрошенную НС. Контекстуальная информация должна быть четко отнесена к ее 
источнику в соответствии с процедурами, согласованными Независимым Администратором и НС. 

4.3 Там, где предыдущие Отчеты ИПДО рекомендовали исправительные мероприятия и реформы, 
Независимый Администратор должен представить комментарий по ходу работы по реализации 
этих мероприятий. Независимый Администратор может представить рекомендации по 
укреплению процесса отчетности в будущем, включая любые рекомендации по практике аудита 
и реформам, необходимым для приведения его в соответствие с международными стандартами 
и, при необходимости, рекомендации по другим реформам в добывающей промышленности, 
связанных с укреплением влияния внедрения ИПДО по вопросам управления природными 
ресурсами. Независимым администраторам рекомендуется сотрудничать с НС в формулировании 
таких рекомендаций. 

4.4 Независимый Администратор поощряется к представлению рекомендаций по улучшению 
формы Технического задания для услуг Независимого Администратора в соответствии со 
Стандартом ИПДО к вниманию Правления ИПДО. 

Этап 5 – окончательный Отчет ИПДО 

Цель: Цель этого этапа состоит в обеспечении того, чтобы все комментарии НС по проекту отчета были 
рассмотрены и учтены в окончательном Отчете ИПДО.  

5.1 Независимый Администратор представит Отчет ИПДО после его утверждения НС. НС утвердит 
отчет до его публикации и будет контролировать его. Если заинтересованные стороны, помимо 
Независимого Администратора, пожелают включить дополнительные комментарии или 
мнения по Отчету ИПДО, их авторство должно быть четко указано. 

5.2 Окончательный Отчет ИПДО должен быть переведен на следующие языки: кыргызский, 
английский, русский.  

5.3  Независимый Администратор должен представить электронные файлы данных,9  которые 
могут быть опубликованы вместе с окончательным Отчетом.  

                                                                    
9 Файлы могут быть в формате CSV или Excel и должны содержать таблицы и цифровые данные из печатного 

отчета. 
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5.4 После утверждения НС Независимый Администратор обязан представить электронную сводку 
данных из Отчета ИПДО в Международный Секретариат согласно стандартизованному 
формату отчетности, который может быть получен в Международном Секретариате10. 

5.5 Независимый Администратор будет принимать соответствующие меры по обеспечению 
полноты отчета. Это включает обеспечение высокого уровня читаемости, разборчивой 
презентации и полезности. Наблюдательный совет может пожелать, чтобы отчет был 
отредактирован профессиональным редактором и/или был презентован профессиональным 
дизайнером-графиком, по возможности использовались визуальные данные, были 
распечатаны не менее 150 бумажных копий на разных языках. 

5.6 Независимый Администратор также должен представить Краткую версию Отчета ИПДО, 
основываясь на Проекте Отчета ИПДО. Независимый Администратор должен предоставить в 
Краткой версии Отчета ИПДО резюме проекта объемом не более 15 страниц, которое должно 
содержать обзор Отчета ИПДО, его основные результаты (дополненные таблицами и 
графиками) и рекомендации. 

5.7 Независимый Администратор должен представить национальному секретариату все данные, 
собранные во время выверки, включая контактную информацию всех организаций, с которыми 
осуществлялся контакт в ходе процесса отчетности. 

 Квалификационные требования для Независимого Администратора 

Выверка платежей компаний и доходов правительства должна проводиться Независимым 
Администратором с применением международных профессиональных стандартов (Требование 4.9). 
Необходимо, чтобы Независимый Администратор признавался НС как авторитетный, заслуживающий 
доверия и технически компетентный (там же). Участники тендера должны следовать (и 
продемонстрировать, как они делают это) соответствующим профессиональным стандартам выверки 
данных /согласованным рабочим процедурам при подготовке их отчета. 

Независимый Администратор должен продемонстрировать следующее:  

 Квалификация и опыт в нефтегазовом и горнодобывающем секторах в Кыргызстане и/или 
странах ближнего зарубежья. 

 Квалификация в бухгалтерском учете, аудите и финансовом анализе. 

 Послужной список аналогичных работ. Предыдущий опыт в области отчетности ИПДО не 
требуется, но составит преимущество. 

 Привлечение команды сотрудников, состоящей из более 40% специалистов-граждан 

Кыргызской Республики, работающих по трудовому договору, составит преимущество в 

отборе. 

Для обеспечения высокого качества и независимости работы Независимый Администратор должен в 
своем предложении раскрыть любые фактические или потенциальные конфликты интересов, а также 
прокомментировать, как таких конфликтов можно избежать. 

                                                                    
10 Последняя версия сводной формы данных приводится по следующему адресу: https://eiti.org/document/eiti-

summary-data-template.   НС должна Oбеспечить предоставление Отчета ИПДО в в формате доступных данных 

(xlsx или csv) сети и давать оповещение о его выпуске  (Требование 7.1.c.) 

https://eiti.org/document/eiti-summary-data-template
https://eiti.org/document/eiti-summary-data-template
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4 Требования к отчетности и график выпуска выходных документов 

Ожидается, что выполнение задания начнется 18 марта 2019 г. и достигнет пика с выпуском 
окончательного Отчета ИПДО к 15 мая 2019 г. Предлагаемый график работы приводится ниже: 

Подписание контракта 18 марта 2019 г. 

 Этап 1: Предварительный анализ 18 марта 2019 г. – 1 апреля 2019 г. 

=> Предварительный отчет 1 апреля 2019 г. 

Этап 2: Сбор данных  1 апреля 2019 г. – 10 апреля 2019 г. 

Этап 3: Первоначальная выверка данных  10 апреля 2019 г.– 15 апреля 2019 г. 

Этап 4: Исследование несоответствий 15 апреля 2019 г. – 26 апреля 2019 г. 

=> Проект отчета 26 апреля 2019 г. 

Этап 5: Окончательный отчет 26 апреля – 15 мая 2019 г. 

=> Окончательный отчет на русском языке, прошедший 
редактуру, верстку, оформление 

12 мая 2019 г. 

=> Окончательный переведенный отчет, Краткая 
версия отчета, распечатанные копии 

15 мая 2019 г. 

График платежей должен быть следующим: (подлежит согласованию) 

<0%> после подписания контракта  
<30%> после представления предварительного отчета 
<0%> после представления проекта Отчета ИПДО 
<70%> после утверждения НС и публикации Отчета ИПДО] 

5 Исходная информация Клиента и дополнительный вспомогательный 

персонал 

Секретариат ИПДО, члены Наблюдательного совета готовы оказывать поддержку Независимому 
администратору в рамках действующего законодательства на протяжении подготовки отчета.  

Члены НС просят Независимого Администратора уделить особое внимание в Отчете ИПДО 
требованиям, касающимся исполнения рекомендаций Правления ИПДО.11 

                                                                    
11Рекомендации Правления ИПДО доступны по ссылке: https://keitiweb.files.wordpress.com/2017/05/2017-03-17-

rus-eiti-letter-to-d-zilaliev_kyrgyz-republic-decision-march-2017.pdf 
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Приложение 1 – Заявление о существенности  

Цель этого заявления о существенности состоит в том, чтобы Независимый Администратор понял охват работы и соответствующие решения, которые уже 
были приняты многосторонней группой заинтересованных сторон или другими консультантами. Независимый Администратор подтверждает совместное 
понимание охвата услуг в первоначальном отчете. В Приложении 2 перечислены соответствующие дополнения, включая все исследования охвата, 
проведенные в прошлом. 

1. Налоги и доходы, которые должны быть охвачены в Отчете ИПДО (Требование 4.1)12 

Касательно потоков доходов, указанных в Требованиях 4.1.-4.2., многосторонняя группа заинтересованных сторон согласовала, что следующие потоки 
доходов от добывающего сектора являются существенными и должны быть выверены в Отчете ИПДО: 

Таблица 1 – Существенные доходы, подлежащие выверке 
 Наименование показателей 

1.  Подоходный налог с физических лиц 

2.  Налог на прибыль 

3.  Земельный налог 

4.  Налог на имущество 

5.  
Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики 

6.  Акцизный налог на товары, производимые на территории Кыргызской Республики 

7.  Налог с продаж 

8.  Налог на доходы иностранных организаций, не связанных с постоянным учреждением в Кыргызской Республике 

                                                                    
12 Руководящая инструкция 13 по определению существенности, порогов отчетности и отчитывающихся субъектов, 

https://eiti.org/files/Guidance%20note%20on%20defining%20materiality_0.pdf  

https://eiti.org/files/Guidance%20note%20on%20defining%20materiality_0.pdf
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 Наименование показателей 

9.  Бонусы 

10.  Роялти 

11.  Налог на валовой доход 

12.  Ежегодная сумма на развитие минерально-сырьевой базы 

13.  Прочие налоги и сборы 

14.  Таможенные пошлины 

15.  Таможенные сборы 

16.  Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики 

17.  Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики 

18.  Отчисления на государственное социальное страхование 

19.  Плата за концессию 

20.  Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций* 

21.  Плата за государственную долю, выкупленную компанией* 

22.  Плата за аренду земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, плата за аренду участков лесного фонда 

23.  Возмещение потерь сельскохозяйственного производства 

24.  Возмещение потерь лесохозяйственного производства 

25.  Упущенная выгода при предоставлении земельных участков  

26.  Плата за удержание лицензий на право пользования недрами 

27.  Плата за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, причиненного окружающей среде 
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 Наименование показателей 

28.  Плата за выдачу лицензий 

29.  Плата за выдачу удостоверений и других разрешительных документов 

30.  Платежи, установленные соглашениями, заключенными с Правительством Кыргызской Республики 

31.  Поддержка образования 

32.  Поддержка социальной инфраструктуры 

33.  Отчисления в рекультивационный фонд 

Информация о ресипиентах – государственных органах доступна в Постановлении Правительства КР от 8 декабря 2010 года № 317 «О 
совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике». 

2. Дополнительные потоки выгод: 

Касательно потоков выгод, приведенных в Требованиях 4, НС решила следующее: 

Таблица 4 – Дополнительные потоки выгод 

Поток выгод Применимы/существенны? Дополнительный комментарий по источникам данных и 
работе, которая при необходимости должна быть 
проведена Независимым Администратором 

Существенность и включение сделок по инфраструктуре и 
бартеру (Требование 4.3 13 

Не применимы Отсутствует правовая база и практика сделок по 
инфраструктуре и бартеру 

Существенность и включение обязательных социальных 
платежей (Требование 6.1(a))14 

Существенны  

                                                                    
13 Руководящая инструкция 15: Положения по инфраструктуре и бартеру: https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference#GN14 
14 Руководящая инструкция 17: Социальные расходы: https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference#GN17  

https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference
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Определение существенности и включение добровольных 
социальных платежей (Требование 6.1(b))15 

Включить добровольные 
платежи 

 

Существенность и включение доходов от транспортировки 
(Требование 4.4)16 

Не существенны  

 
3. Отчитывающиеся компании (Требование 4.1) 

НС решила, что любая компания, совершающая платежи свыше 1 млн. долл. США, 68 млн.сом по существенным потокам доходов, указанным в Таблице 
5, должна быть включена в Отчет ИПДО:  

Таблица 5 – Компании, которые должны быть включены в Отчет ИПДО 

№ Наименование хозяйствующего субъекта 

1.  Общество с ограниченной ответственностью "КАЗ Минералз Бозымчак" (KAZ Minerals Bozymchak) 

2.  Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" 

3.  Общество с ограниченной ответственностью Vertex Gold Company (Вертекс голд компани) 

4.  Общество с ограниченной ответственностью "Горная инвестиционная компания "Кайди" 

5.  Открытое акционерное общество "Кыргызалтын" 

6.  Общество с ограниченной ответственностью Алтынкен 

7.  Общество с ограниченной ответственностью "Эти Бакыр Терексай" 

8.  Закрытое акционерное общество "Кичи-Чаарат" 

9.  Общество с ограниченной ответственностью Full Gold Mining (Фул голд Майнинг) 

10.  Общество с ограниченной ответственностью "Палладекс КР" 

11.  Открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз" 

12.  Общество с ограниченной ответственностью Нефтегазовая компания ANBANG (АНЬБАНГ) 

                                                                    
15 Руководящая инструкция 17: Социальные расходы: https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference#GN17  
16 Руководящая инструкция 16: Доходы от транспортировки нефти, газа и минерального сырья: https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference#GN16   

https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference
https://eiti.org/guidance-notes-and-standard-terms-reference
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13.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурсы Средней Азии» 

14.  Общество с ограниченной ответственностью Пэрити Коал 

15.  Открытое акционерное общество Южно-Кыргызский Цемент 

4. Транзакции правительство - правительство (Требование 4) 

Таблица 6 – Транзакции правительства, включенные в охват Отчета ИПДО 

Транзакции Примени-
мы/существенны
? 

Финансовы
й поток 

Государственные 
компании 

Государствен-
ный орган 

Дополнительный комментарий по 
работе, которая при необходимости 
должна быть проведена Независимым 
Администратором. 

Раскрытие и выверка платежей 
государственным предприятиям 
и от них (Требование 4.2(c)) 17 

Оценка НС, 
Независимым 
Администратором 

    

Транзакции Применимы/сущ
ественны? 

Финансовы
й поток и 
формула 
разделения 
доходов 

Орган 
правительства, 
осуществляющий 
перевод  

Орган 
правительства, 
принимающий 
перевод 

Дополнительный комментарий по 
работе, которая при необходимости 
должна быть проведена Независимым 
Администратором. 

Существенность и включение 
обязательных субнациональных 
переводов в соответствии с 
Требованием 4.2(e).д 18 

Оценка НС, 
Независимым 
Администратором 

    

 

  

                                                                    
17 Руководящая инструкция 18: Участие ГП в отчетности ИПДО, https://eiti.org/files/GN/Guidance_note_18_SOEs_EN.pdf 
18 Руководящая инструкция 10: Субнациональная отчетность, https://eiti.org/files/Guidance-note-10-Subnationalreporting.pdf  

https://eiti.org/files/GN/Guidance_note_18_SOEs_EN.pdf
https://eiti.org/files/Guidance-note-10-Subnationalreporting.pdf
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Приложение 2 – Подтверждающая документация 

Документация по организации управления и налоговой политике в добывающих отраслях, включая 
соответствующее законодательство и нормативы. 

 По ИПДО: 
https://keitiweb.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ 

 По горнодобывающей отрасли КР: http://open.gkpen.kg/legal/ 

 По НПА: http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Рабочие планы ИПДО и другие документы 

 Рабочие планы: 
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8
%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/ 

Предыдущие Отчеты ИПДО: 

 https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-
%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/ 

 https://eiti.org/kyrgyz-republic#eiti-reports-and-other-key-documents 

Отчет о Санкционировании: 

 https://eiti.org/kyrgyz-republic#eiti-reports-and-other-key-documents 

Прочая уместная документация (например, годовые отчеты о проведенной работе) 

 Протоколы заседаний ИПДО: 
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0
%BB%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ 

 Годовые отчеты: 
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5/ 

 Отчет об интегрировании ИПДО: 
https://keitiweb.files.wordpress.com/2018/06/russian_feasibility_study_systematic_disclosures_of
_eiti_data_in_kyrgyz_republic.pdf 

 

https://keitiweb.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://keitiweb.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
https://keitiweb.wordpress.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://open.gkpen.kg/legal/
http://cbd.minjust.gov.kg/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D0%BE/
https://eiti.org/kyrgyz-republic%23eiti-reports-and-other-key-documents
https://eiti.org/kyrgyz-republic%23eiti-reports-and-other-key-documents
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5/
https://keitiweb.wordpress.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5/
https://keitiweb.files.wordpress.com/2018/06/russian_feasibility_study_systematic_disclosures_of_eiti_data_in_kyrgyz_republic.pdf
https://keitiweb.files.wordpress.com/2018/06/russian_feasibility_study_systematic_disclosures_of_eiti_data_in_kyrgyz_republic.pdf

