
 
 
 
 

Отчет по выплатам в пользу государств, 
произведенных АО «НАК «Казатомпром» в 2018 году 

 
 

1. Введение  
 

Настоящий отчет представляет собой общий обзор отчислений 
государствам, произведенных АО «НАК «Казатомпром» (Общество) включая его 
дочерние компании в 2018 году, и разработан в соответствии с Правилами 
Великобритании об отчетах по выплатам в пользу государств 2014 года (с 
изменениями, внесенными в декабре 2015 года). Данные Правила основаны на 
положениях Главы 10 Акта «Об отчетах по выплатам в пользу государств» 
Директивы об отчетности от 2013 года с изменениями и дополнениями. Согласно 
этим Правилам, нефте-, газо-, горнодобывающие и лесозаготовительные 
компании, зарегистрированные в Великобритании, должны ежегодно раскрывать 
информацию о выплатах в пользу государств по странам и по проектам.  

Обязательство по раскрытию определяется в соответствие со страной ЕС, 
где акции эмитента были первоначально предложены публике, либо в которой 
эмитент впервые подал заявление на допуск его ценных бумаг к торгам на 
регулируемом рынке. Данный принцип применяется к Обществу как добывающей 
компании, ценные бумаги которой обращаются на Лондонской фондовой бирже, 
в соответствии с правилами Инспекции по контролю за деятельностью 
финансовых организаций Великобритании. 

 
2. Общие сведения  

 
АО «НАК «Казатомпром» было образовано в 1997 году. Имеет статус 

национального оператора Республики Казахстан по экспорту и импорту урана и 
его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и 
технологий, и является крупнейшим в мире производителем природного урана с 
приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз.  

Основным видом деятельности АО «НАК «Казатомпром» является добыча 
урана и реализация урановой продукции. АО «НАК «Казатомпром» ведет добычу 
урана только на территории Республики Казахстан.  

АО «Фонд национального благосостояния  «Самрук-Казына» принадлежит 
85,08% от общего количества размещенных акций АО «НАК «Казатомпром», 
14,92% находится в свободном обращении на Международной бирже "Астана" и 
Лондонской фондовой бирже. 

АО «НАК «Казатомпром», осознавая, что его деятельность напрямую 
связана с использованием природных ресурсов, признает свою ответственность 
перед обществом за рациональное использование этих ресурсов и сохранение 
благоприятной окружающей среды.  

 
3. Отчитывающиеся компании  

Настоящий отчет включает информацию об отчислениях в пользу 
государств, произведенных Обществом и его дочерними  предприятиями, 



входящими в Группу АО «НАК «Казатомпром», за деятельность, прямо или 
косвенно связанную с недропользованием.  
 

4. Отчетный период и границы отчета  
 

Общество подготовило первый отчет по отчислениям в пользу государств 
за 2018 год, в соответствии с применимым законодательством и наилучшими 
практиками раскрытия информации. В рамках отчета рассматривается 
деятельность Общества и его дочерних организаций, осуществляющих добычу и 
переработку урана.  

Использование системы отчетности позволяет отразить информацию по 
отчислениям в пользу государств, и направлено на повышение прозрачности 
Общества в области платежей государствам, усиление ответственности 
добывающих компаний в вопросах доходов от добычи урана.  
  Отчетным является период с 01 января по 31 декабря 2018 год.  

 
5. Правительство/государство  

 
Правительство/государство включает местные исполнительные органы 

(акиматы), органы Комитета государственных доходов Министерства финансов 
Республики Казахстан, а также иные государственные органы.  

 
6. Компании  

 
Под компаниями, данные по денежным отчислениям которых содержатся в 

настоящем отчете, понимаются следующие организации, действующие на 
территории Казахстана:  

 
1.АО «НАК «Казатомпром» 
2.ТОО «СП «Инкай»  
3.ТОО «Каратау»  
4.АО «СП «Акбастау»  
5.ТОО «ДП «Орталык»  
6.ТОО «Аппак»  
7.ТОО «Казатомпром-Sauran»  
8.ТОО «РУ-6»  
 

7. Отчисления в пользу государств.  
 

Данный отчет составлен на основании уплаченных в бюджет (деньгами) 
Казахстана сумм налогов и платежей за 2018 год, в миллионах тенге. 
Информация представлена в разбивке по следующим видам платежей:  
 
Корпоративный подоходный налог (КПН).  

Корпоративный подоходный налог, кроме корпоративного подоходного 
налога, удержанного с доходов нерезидентов.  
 
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).  

Налог на добычу полезных ископаемых является обязательным платежом 
недропользователя отдельно по каждому виду добываемых на территории 
Республики Казахстан минерального сырья.  

 
Бонусы - бонус коммерческого обнаружения, подписной бонус. 



Бонус коммерческого обнаружения уплачивается недропользователем в 
рамках контрактов на добычу полезных ископаемых и (или) на совмещенную 
разведку и добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных ископаемых 
на контрактной территории, в том числе за обнаружение в ходе проведения 
дополнительной разведки месторождений.  

Данный платеж отменен с 1 января 2019 года в рамках изменения 
законодательства о недрах и недропользовании и налогового кодекса. 

Подписной бонус уплачивается недропользователем при каждом получении 
нового права недропользования и заключении контракта на разведку, добычу 
или совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, а также при 
расширении контрактной территории. 

 
Налог на сверхприбыль (НСП). 

Налог на сверхприбыль исчисляется за налоговый период по каждому 
контракту на недропользование, по которому недропользователь является 
плательщиком налога. 

Начиная с 1 января 2018 года, в рамках изменения налогового 
законодательства, НСП действует для контрактов на добычу углеводородов и 
соответственно исключен для контрактов на добычу урана. Платежи по НСП 
представляют собой выплаты за 2017 год, произведенные в 2018 году. 

 
Платежи за улучшение инфраструктуры  

Платежи за улучшение инфраструктуры представляют собой расходы на 
социально-экономическое развитие регионов, в которых производятся операции 
по недропользованию, предусмотренные условиями контрактов на 
недропользование (включая в себя платежи в пользу местных исполнительных 
органов). 
 
Прочие  

Прочие налоги составляют выплаты исторических затрат, социального 
налога, налогов на имущество, землю и транспорт, и не включают налог на 
добавленную стоимость и акцизы, которые не оказывают влияние на величину 
прибыли. 

 
8. Валюта  

 
Отчет представлен в казахстанских тенге («тенге»), который является 

функциональной валютой Общества. Операции в иностранной валюте, 
первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему 
на дату операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, пересчитываются по курсу функциональной валюты, 
действующему на отчетную дату.  

 
9.  Контактные данные  

 
Данный отчет и дополнительная информация о деятельности Общества 

размещены на корпоративном веб-сайте: www.kazatomprom.kz.   
 

Вопросы, связанные с информацией, представленной в настоящем отчете, 
можно направлять по адресу: Z05T1X3, Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул. Е-10, офис 17/12, Служба Комплаенс.  
Тел. +7 7172 45 83 33 вн.10194 

Email: ssarbassov@kazatomprom.kz  

http://www.kazatomprom.kz/
mailto:ssarbassov@kazatomprom.kz


1. Отчет по странам в 2018 году (в млн.тенге) 
 Вид платежа 

 
Правительство 
(страна): 

 
КПН 

 
НДПИ 

 
Бонусы 

 
НСП 

Платежи за 
улучшение 

инфраструктуры 
 

Прочие 
 

Итого 

Казахстан 30,652 17,994 153 5,597                  939 4,937 60,272 

 
2. Отчет по отчислениям государству в 2018 году (в млн.тенге) 

 Вид платежа 

 
Государственный 
орган 

 
КПН 

 
НДПИ 

 
Бонусы 

 
НСП 

Платежи за 
улучшение 

инфраструктуры 
 

Прочие 
 

Итого 

Правительство 
(включая акиматы)1:     939  939 

Департамент 
гос.доходов 30,652 17,994 153 5,597  4,937 59,333 

ИТОГО 30,652 17,994 153 5,597 939 4,937 60,272 
1 Дополнительно к указанным платежам, как раскрыто в Проспекте для выхода на IPO, в 2018 году АО «НАК «Казатомпром» выплатил 2 000 
млн.тенге в некоммерческий Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов» на финансирование строительства социальных объектов 
в городе Туркестан. 

3. Отчет по компаниям в 2018 году (в млн.тенге) 
 Вид платежа 

 
Компания 

 
КПН 

 
НДПИ 

 
Бонусы 

 
НСП 

Платежи за 
улучшение 

инфраструктуры 
 

Прочие 
 

Итого 

АО НАК 
Казатомпром 13,012 7,909 147 5,597 591 1,360 28,616 

ТОО СП Инкай 4,121 3,192   11 1,245 8,569 

ТОО Каратау 4,922 1,326   45 439 6,732 

ТОО СП Акбастау 3,549 1,724   186 150 5,609 

ТОО ДП Орталык 2,808 2,175 6  70 930 5,989 

ТОО Аппак 1,611 1,668   36 365 3,680 

ТОО 
Казатомпром-
Sauran 

417  
 

 
   

 349 766 

ТОО Ру-6 212  
    

 99 311 

ИТОГО 30,652 17,994 153 5,597 939 4,937 60,272 
 

 


