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Введение 
В данном Отчете представлен общий обзор выплат в пользу государств, осуществленных Nostrum Oil & Gas PLC и ее 
дочерними организациями (далее по тексту «Нострум») за 2015 год, согласно требованиям Отчета Великобритании «О 
законодательных нормах по выплатам в пользу государств» от 2014 года (с изменениями от декабря 2015 года). 
Данные законодательные нормы Великобритании вводят в силу внутренние правила в соответствии с Директивой 
2013/34/ЕС (Директива ЕС о бухгалтерском учете (2013)) и применимы к компаниям, которые котируются на 
Лондонской фондовой бирже, таким как Нострум, которые вовлечены в изучение, разведку, обнаружение, разработку 
и добычу на месторождениях нефти и природного газа.  Данный Отчет также предназначен для выполнения 
требований Принципов открытости и прозрачности Управления по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании. 
 
Данный Отчет можно скачать с: http://www.nostrumoilandgas.com/ru/transparency 
 

Основы подготовки 
 

Законодательство 
Данный Отчет подготовлен в соответствии с Отчетом «О законодательных нормах по выплатам в пользу государств» от 
2014 года с изменениями от декабря 2015 года, введенным в силу в Великобритании. 
 

Подотчетные субъекты 
Данный Отчет включает выплаты в пользу государств, осуществленные Nostrum Oil & Gas PLC и его дочерними 
организациями («Нострум»). 
 

Деятельность 
В данном Отчете раскрыты выплаты, осуществленные со стороны Нострум в пользу государств и возникшие в 
результате деятельности по изучению, разведке, обнаружению, разработке и добыче минералов, нефти и природного 
газа на месторождениях либо других материалов (деятельность по добыче). Выплаты в пользу государств не будут 
искусственно разделены, а будут раскрыты целиком, для полностью интегрированного проекта, который не имеет 
промежуточной точки отсечения, в которой стоимость могла бы быть привязана или причислена по-отдельности к 
деятельности по добыче и к деятельности по переработке. 
 

Государство 
Государство включает любой национальный, региональный или местный орган власти страны, и включает управление, 
агентство, или организацию, которая является дочерней для государства, что  включает в себя национальную нефтяную 
компанию. 
 

Проект 
Выплаты раскрыты на уровне проектов, за исключением выплат, которые не относятся к определенным проектам и 
раскрыты на уровне организаций. Проект определяется как операционная деятельность, которая регулируется единым 
контрактом, лицензией, договором аренды, концессии или подобным юридическим договором, и составляет основу 
для формирования обязательств по платежам в пользу государства. Если подобные договоры существенно 
взаимосвязаны, такие договоры должны рассматриваться как единый проект. 
«Существенно взаимосвязанный» означает формирование совокупности операционно и географически 
интегрированных контрактов, лицензий или концессий или связанных договоров, имеющих существенно похожие 
условия, заключенные с государством и являющиеся основой для формирования обязательствам по платежам. 
Подобные договоры могут регулироваться единым контрактом, совместным предприятием, соглашением о разделе 
продукции, или иным генеральным соглашением. Индикаторы интеграции включают, но не ограничены, 
географической близостью, использованием общей инфраструктуры и общим операционным менеджментом. 
 

Выплата 
Информация раскрыта по следующим типам выплат.  
 
- Компенсации на основе производства (добычи) 
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Это доля Республики Казахстан в производстве (добыче) за отчетные период, полученная из проектов, оперируемых 
Нострум, включающая в себя долю государства в качестве суверенной единицы или посредством своего участия в 
качестве владельца акций или доли в проектах в рамках своей суверенной юрисдикции (страны происхождения). В 
определенных контрактных соглашениях, как правило в соглашениях о разделе продукции, государство через свою 
долю участия может осуществлять вклад в капитальные или операционные затраты проекта, из которого оно извлекает 
компенсацию на основе производства (добычи) для покрытия данного рода вклада (возмещение затрат). Данного рода 
компенсации на основе производства (добычи) в виде возмещения затрат включены. 
 
- Налоги 
Данные платежи включают налоги, оплаченные Нострум на свои доходы, прибыль или производство (которая включает 
налог на эксплуатацию недр и рентный налог на запасы нефти), включая те, по которым расчёты осуществлены 
государством от имени Нострум в соответствии с концессией «уплаченные налоги». Выплаты раскрыты за вычетом 
возмещений. Потребительские налоги, налоги на доходы физических лиц, налоги на продажи, налоги на имущество и 
природоохранные налоги исключены. 
 
- Роялти 
Данные платежи представляют собой выплаты за права добычи ресурсов нефти и газа, как правило в установленном 
процентном соотношении к выручке за минусом любых полагающихся вычетов.  
 
- Дивиденды 
Это выплаты дивидендов, за исключением дивидендов, выплаченных государству в качестве обычных дивидендов 
учредителю организации, за исключением случаев когда они выплачены в счет компенсации производства (добычи) 
или роялти. За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не было дивидендов, выплаченных государству и 
подлежащих раскрытию. 
 
- Бонусы 
Это выплаты Бонусов. Они как правило оплачиваются при заключении соглашения и контракта, или когда заявлено 
коммерческое обнаружение, либо когда начинается производство (добыча) или оно достигло промежуточного этапа. 
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не было выплат бонусов в пользу государства, которые подлежали бы 
раскрытию. 
 
- Лицензионные взносы, арендные выплаты, вступительные взносы и прочие взносы за лицензии и/или концессии 
Это взносы или прочие суммы, оплаченные за приобретение лицензий на право доступа к территории, на которой 
осуществляется деятельность по добыче. Административные государственные взносы, которые специфически не 
связаны с добывающей отраслью, или доступом к добыче ресурсов, исключены. Выплаты за услуги, предоставленные 
государством, также исключены. 
 
- Усовершенствования инфраструктуры 
Это выплаты, которые связаны со строительством инфраструктуры (дороги, моста или железной догори), которая не 
предназначена в большей мере для использования добывающей отраслью. Выплаты, имеющие характер социальных 
инвестиций, такие как сооружение домов, также исключены. 

Прочие 
 

Выплаты денежными средствами и продукцией 
Выплаты раскрыты на денежной основе. В 2015 году не было выплат в виде продукции. 
 

Уровень существенности  
Для каждого типа выплат, общие выплаты в пользу государства менее порога (86.000 фунтов стерлингов) не включены в 
данный Отчет. 

 
Обменный курс  

Выплаты, осуществленные в валютах, иных от долларов США, пересчитаны в целях данного Отчета на основе обменных 
курсов на дату соответствующей выплаты.  
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Сводный Отчет 

(в долл.США) 

Компенсация 
производства 

(добычи) 

Налоги Роялти Взносы Усовершен-
ствования 

инфраструк-
туры 

Итого 

Страны             
Казахстан 6,985,642 40,695,269 17,142,173 1,030,928 600,000 66,454,012 
Итого 6,985,642 40,695,269 17,142,173 1,030,928 600,000 66,454,012 

       
Казахстан       

(в долл.США) 

Компенсация 
производства 

(добычи) 

Налоги Роялти Взносы Усовершен-
ствования 

инфраструк-
туры 

Итого 

Государства             
Департамент 
государственных 
доходов по г.Уральск 6.985.642  39,394,305 17.142.173  1,030,928 300.000  64,853,048 
Департамент 
государственных 
доходов по 
Зеленовскому району  - 1,300,964 - - - 1,300,964 
Департамент 
государственных 
доходов по Западно-
Казахстанской области - - - - 300.000 300,000 

Итого      6.985.642    
            

40,695,269 
         

17.142.173    1,030,928              600.000    
            

66,454,012 

       

(в долл.США) 

Компенсация 
производства 

(добычи) 

Налоги Роялти Взносы Усовершен-
ствования 

инфраструк-
туры 

Итого 

Проекты             
Чинаревское 6.985.642  40,695,269 17.142.173  1,030,928   300.000  66,154,012 

Ростошинское                     -      
                              

-      
                          

-      
                        

-      300.000  300.000  

Итого      6.985.642    
            

40,695,269 
         

17.142.173    1,030,928              600.000    
            

66,454,012 

 

 


