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Consistency of statistical reporting 
with the concepts of the UNFC and 
SEEA in Kazakhstan

Согласованность 

статистической 

отчетности с 

концепциями РКООН 

и СЭЭУ в Казахстане



Until 2005, in Kazakhstan,
aggregated, public,
systematic information
about the state of the
mineral resource base
and the activities of the
mining industry was
practically not available

ИНФОРМИРОВАННОСЬ 

ОБЩЕСТВА

INFORMATION

PUBLIC

До 2005 года в Казахстане

сводная, публичная,

систематическая

информация о состоянии

минерально-сырьевой

базы и деятельности

добывающей промыш-

ленности в открытом

доступе практически

отсутствовала



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

О реализации Инициативы 

Прозрачности деятельности 

Добывающих Отраслей 

(ИПДО) в Республике 

Казахстан (ежегодный)

NATIONAL REPORT

On the Implementation of the 

Initiative of Transparency of 

the Extractive industries (EITI) 

in the Republic of Kazakhstan

(annual)

Начиная с 2005 года основу

национальной статистики

добывающих отраслей

Казахстана составляют отчеты

формата -

ИНИЦИАТИВЫ

ПРОЗРАЧНОСТИ

ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ,

которые ежегодно публикуют

информацию о деятельности

Минерально-Сырьевого

Комплекса Казахстана.

В 2013 году Казахстану 

присвоен статус «Страны -

последователя ИПДО».

Очередная валидация 

отчетности ИПДО прошла в 

2018 году 

Since 2005, the basis of the

national statistics of the

extractive industries of

Kazakhstan is the format

reports

EXTRACTIVE INDUSTRIES

TRANSPARENSY INITIATIVES

who annually publish

information on the activities

of the Mineral and Raw

Material Complex of

Kazakhstan.

In 2013, Kazakhstan was

granted the status of “EITI

Compliant Country”.

Another validation of EITI

reporting took place in 2018



Источники информации отчетов ИПДО

Sources of EITI Reporting Information

NATIONAL 
REPORT

EITI

Committee of 
Geology and 
Subsoil Use

Committee 
on Statistics

Public reporting by 
major oil, gas and 
mining companies



Основные данные ежегодных отчетов ИПДО
Basic data of annual EITI reports

 Юридический статус контрактов на 
недропользование

 Запасы твердых полезных  ископаемых

 Запасы энергетического сырья 

 Добыча

 Переработка полезных ископаемых

 Продукция

 Геологоразведка 

 Экспорт 

 Существенные налоги (159 компаний). 
Данные контроля  налогов

 Сверка платежей по отчетам компаний и 
учету фискальных органов

 Дивиденды по государственной доле в 
крупных добывающих компаниях

 Legal status of subsoil use contracts

 Solid mineral reserves

 Stocks of energy raw materials

 Production

 Mineral processing

 Exploration

 Export

 Substantial taxes (159 companies) Tax control data

 Reconciliation of payments according to company 
reports and accounting for fiscal authorities

 Dividends on state share in large mining companies



Интерактивная карта недропользования Казахстана

Interactive Map of Subsoil Use of Kazakhstan

(объекты недропользоания/ subsoil use objects)



Структура данных ежегодных отчетов ИПДО и системность
EITI Annual Report Data Structure 

 Запасы, добыча и продукция по
всем полезным ископаемым
представляются для Казахстана в
целом, приводится их
распределение по регионам
страны и по крупным компаниям и
отдельным крупным
месторождениям

 Геологоразведка по всем видам
полезных ископаемых
характеризуется по объему
инвестиций в целом по виду сырья
по Казахстану, по регионам и
крупным компаниям

 Экспорт представлен в его общем
объеме по Казахстану и по
основным странам импортерам

 The reserves and production of
all minerals are presented for
Kazakhstan as a whole, their
distribution by regions of the
country and by large companies
and individual large deposits are
given.

 Exploration of all types of
minerals is characterized by the
volume of investments in general
by type of raw materials in
Kazakhstan, by region and by
large companies.

 Exports are presented in its total
volume in Kazakhstan and by
major countries of importers.



Структура данных ежегодных отчетов ИПДО (продолжение)
EITI Annual Report Data Structure (continuation)

 Существенные налоги
включают: корпоративный
подоходный налог, налог
на добычу полезных
ископаемых, рентный
налог на экспорт и другие
(всего 45 налогов и других
платежей)

 Контроль налогов
проводится сверкой
отчетов плательщиков и
государственных
получателей этих налогов

Substantial taxes include:
corporate income tax,
mineral extraction tax,
rental tax on exports, and
others (total 45 taxes and
other charges).

Taxes control is carried
out by reconciliation of
reports of payers and state
recipients of these taxes.



По основным позициям отчеты
ИПДО хорошо согласуются с
концепциями и определе-
ниями, используемыми в UNFC
и UN-SEEA.

Потенциалом повышения
согласованности является
существенное расширение
экологической информации,
информации по подземным
водам и социальной сфере.

On key positions, EITI reports
are in good agreement with the
concepts and definitions used
in UNFC and UN-SEEA.

The potential for increasing
coherence is a significant
expansion of environmental
information, information on
groundwater and the social
sphere..

Согласованность статистической отчетности с концепциями UNFC и UN-SEEA
Consistency of statistical reporting with the concepts of UNFC and UN-SEEA



r

Целесообразность применения РКООН на государственном 
уровне
The desirability of applying UNFC at the state level  

Применение РКООН на
государственном уровне
могло бы оказать
существенную помощь в
разработке стратегических
Программ развития
минерально-сырьевой
базы, ориентированной на
устойчивое развитие
общества в целом.

The application of the
UNFC at the state level
could provide substantial
assistance in the
development of strategic
programs for the
development of the
mineral and raw material
base, focused on the
sustainable development
of society as a whole.



В отчетах ИПДО по Республике
Казахстан, необходимо также
приводить дополнительную
информацию для обеспечения
согласованности с РКООН и
СООНОС:
• характеристика экологической
ситуации на предприятиях (в
первую очередь проблемных)
и в добывающих регионах в
целом;

In the EITI reports for the
Republic of Kazakhstan, it is also
necessary to provide additional
information to ensure
consistency with the UNFC and
UNPOS:

• Characteristics of the
environmental situation in
enterprises (primarily problem
ones) and in the mining regions
as a whole;

Рекомендуемые изменения статистики для повышения согласованности с UNFC 
и UN-SEEA
Recommended of statistics changes to improve consistency with UNFC and

UN-SEEA



• объемы накапливаемых отходов и выбросов
загрязняющих веществ добывающими и
перерабатывающими предприятиями

• данные о оплатежах за эмиссии вредных
веществ в окружающую среду;

• информация о размерах штрафов
недропользователей за ущерб, причиненный
окружающей среде;

• информация о мероприятиях и проектах,
предусматривающих уменьшение вредного
воздействия горной промышленности на
окружающую среду;

• запасы подземных вод по Казахстану всего, в
том числе по регионам;

• volumes of accumulated waste and emissions
of pollutants by mining and processing
enterprises

• data on payments for the emission of harmful
substances into the environment;

• information on the size of fines of subsoil users
for damage caused to the environment;

• information on activities and projects aimed at
reducing the harmful effects of the mining
industry on the environment;

• groundwater reserves in Kazakhstan in total,
including by region;

Рекомендуемые изменения статистики для повышения согласованности с UNFC 
и UN-SEEA (продолжение)
Recommended of statistics changes to improve consistency with UNFC and

UN-SEEA (continued)



• потребление подземных вод, динамика
потребления, гидрогеологические работы по
восполнению запасов подземных вод;

• информация о программах обеспечения
запасами подземных вод регионов,
характеризующихся дефицитом чистой воды и
затратах на их реализацию;

• затраты предприятий отрасли и регионов на
социальную сферу и улучшение экологической
обстановки предприятий и регионов.

Реализация таких улучшений позволит
существенно повысить качество статистики
ископаемых источников энергии и минеральных
ресурсов Республики Казахстан и значительно
повысить ее согласованность с UNFC и UN-SEEA.

• groundwater consumption, consumption
dynamics, hydrogeological work to replenish
groundwater reserves;

• information on the programs for the provision of
groundwater reserves in regions characterized by
a shortage of clean water and the costs of their
implementation;

• the costs of enterprises in the industry and
regions for the social sphere and improvement of
the environmental situation of enterprises and
regions.

The implementation of such improvements will
significantly improve the quality of statistics of
fossil energy sources and mineral resources of the
Republic of Kazakhstan and significantly improve
its consistency with UNFC and UN-SEEA.

Рекомендуемые изменения статистики для повышения согласованности с UNFC 
и UN-SEEA (продолжение)
Recommended of statistics changes to improve consistency with UNFC and

UN-SEEA (continued)


