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Сокращения
РТ

–

Республика Таджикистан

ГРБС

–

Главные распределители бюджетных средств

РБС

–

Распределители бюджетных средств

ПБС

–

Получатили бюджетных средств

СПГР

–

Среднесрочная программа государственных расходов

ГБАО

–

Горно–Бадахшанская Автономная Область

УГФ

–

Управление государственными финансами

ООО

–

Общество с ограниченной ответственностью

ССМФР

–

Среднесрочная макро фискальная рамка

ВВП

–

Валовый внутренний продукт

НБТ

–

Национальный Банк Таджикистана

МЭРиТ

–

Министерство экономического развития и торговли

МФ

–

Министерство финансов
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Настоящая
Инструкция
по
формированию
показателей
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2020 – 2022 годы (далее
Инструкция) разработана во исполнение статьи 37 Закона Республики
Таджикистан «О Государственных финансах Республики Таджикистан» и
Распоряжения Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2018 года,
№108–ф.
2.
В соответствии со статьей 38 Закона Республики Таджикистан «О
Государственных финансах Республики Таджикистан» процесс составления
проекта государственного бюджета осуществляется в два этапа.
Первый этап: Министерство финансов Республики Таджикистан совместно
с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан
другими соответствующими министерствами и ведомствами разрабатывает
проект Прогноза основных направлений бюджетно–налоговой политики на
период бюджетного планирования (на принципах и в формате Среднесрочной
программы государственных расходов) и представляет их на рассмотрение
Постоянно действующей бюджетной комиссии при Правительстве Республики
Таджикистан.
Второй этап: заключается в детализированном формировании самого
проекта государственного бюджета в соответствии с одобренными бюджетной
комиссией при Правительстве Республики Таджикистан Прогноза основных
направлений финансово–кредитной и налоговой политики, на основе которых
устанавливаются бюджетные потолки для главных распорядителей бюджетных
средств всех уровней и получателей бюджетных средств, и обеспечивается
формирование проекта бюджета по принципу сверху вниз.
3.
Настоящая Инструкция определяет порядок реализации первого этапа
планирования проекта Государственного бюджета, а именно определение
основных направлений бюджетно–налоговой политики на 2020–2022 годы и
охватывает период с 1 февраля по 1 июня 2019 года.
4.
Проект основных направлений бюджетно–налоговой политики на
среднесрочный период разрабатываются на основе:
• Закона Республики Таджикистан «О Государственных финансах
Республики Таджикистан»;
• Налогового и Таможенного кодексов РТ;
• Закона Республики Таджикистан «О других обязательных платежах в
бюджет»
• Закона Республики Таджикистан “О государственной пошлине”;
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Посланий, указов, распоряжений и поручений Президента Республики
Таджикистан;
• Постановлений и распоряжений Правительства Республики Таджикистан;
• Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до
2030 года
• Национальных, отраслевых и региональных стратегий и программ развития;
• Среднесрочных прогнозов социально–экономического развития;
• Анализа, мониторинга и оценки исполнения бюджета.
5.
На Министерство финансов Республики Таджикистан возложена
задача подготовки проекта прогноза основных направлений бюджетно–налоговой
политики на 2020 – 2022 годы в установленный срок и представление его на
одобрение Постоянно-действующей бюджетной комиссии при Правительстве
Республики Таджикистан.
6.
Разработка проекта Прогноза основных направлений бюджетно–
налоговой
политики
осуществляется
Министерством
финансов
во
взаимодействии с Министерством экономического развития и торговли
Республики Таджикистан и соответствующими министерствами, и ведомствами,
ответственными за разработку прогнозов социально–экономического развития
республики, основных макроэкономических показателей, прогнозов по курсу
национальной валюты и инфляции, планов по изменению тарифов на услуги
естественных монополистов и других коммунальных услуг.
7.
Отраслевые ГРБС, отвечающими за разработку и реализацию
государственной политики в соответствующих секторах бюджетной сферы
установлены:
Таблица №1. Наименование отраслевых ГРБС
Отраслевые ГРБС
Сектор
Министерство обороны Республики
02. Оборона
Таджикистан
Министерство образования и науки Республики
04. Образование
Таджикистан
Министерство здравоохранения и социальной
05.Здравоохранение
защиты Республики Таджикистан
Министерство здравоохранения и социальной
06. Социальное страхование и
защиты Республики Таджикистан
социальная защита
Министерство культуры Республики
08. Культура и спорт
Таджикистан
Министерство энергетики и водных ресурсов
09. Топливно–энергетический
Республики Таджикистан
комплекс
•
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Министерство сельского хозяйства Республики
Таджикистан
Министерство промышленности и новых
технологий Республики Таджикистан
Министерство транспорта Республики
Таджикистан

10. Сельское хозяйство,
рыболовство и охота
11. Промышленность и
строительство
12. Транспорт и
коммуникации

Местные органы государственной власти, имеющие статус ГРБС (ГБАО,
Согдийская и Хатлонская области, районы республиканского подчинения),
участвуют в процессе подготовки проекта Государственного бюджета во
взаимодействии с отраслевыми ГРБС, в соответствии с перечнем мероприятий и
сроками их исполнения, установленными Календарным планом по формированию
показателей Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2020–2022
годы.
8.
В соответствии с частью 3 статьи 32 Закона Республики Таджикистан
«О Государственных финансах Республики Таджикистан» отраслевые
министерства обеспечивают проведеные данных мероприятий:
– составляют стратегии бюджетных расходов соответствующего сектора на
среднесрочный период, и представляют их в Министерство финансов Республики
Таджикистан;
– разрабатывают и представляют Министерству финансов заявки
бюджетных расходов для реализации новых приоритетных направлений
государственной политики в соответствующем секторе;
– в порядке, установленном в настоящей Инструкции, составляют базисный
бюджет сектора;
– осуществляют планирование инвестиционных расходов в своих секторах.
2.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА
2020–2022 ГОДЫ
№
1.

Мероприятие
Доведение до отраслевых
ГРБС и местных
исполнительных органов
государственной власти
Инструкции по
формированию показателей
государственного бюджета

Дата
завершения
1 февряля 2019
года

Ответственный
государственный орган
Министерство финансов
Республики Таджикистан
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№

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие
Республики Таджикистан на
2020–2022 годы (1 этап) и
Календарного плана по
формированию проекта
бюджета
Утверждение отраслевых
инструкций в согласовании с
Министерством финансов
Представление в
Министерство финансов
предварительной оценки
прогнозов основных
макроэкономических
показателей на 2020 – 2022
годы (Приложение №1)
Представление в
Министерство финансов
проекта Среднесрочного
инвестиционного плана
(Приложение №2, форма 2,3–
2,5)
Представление в
Министерство финансов
сведений по расчетам
налоговых поступлений
Определение и доведение до
ГРБС, МИОГВ индексов
изменений стоимостных
параметров по статьям
экономической бюджетной
классификации
Составление Базисного
бюджета инвестиционных
расходов и его доведение до
отраслевых ГРБС
Определение объемов
государственных доходов на
среднесрочный период
Представление в
министерство финансов
заявки на финансирование

Дата
завершения

18 февраля 2019
года

Ответственный
государственный орган

Отраслевые ГРБС и
Министерство финансов

Республики Таджикистан

1 марта 2019 года

Министерство
экономического развития и
торговли Республики
Таджикистан

1 марта 2019 года

Министерство
экономического развития и
торговли Республики
Таджикистан

1 марта 2019 года

Ответственные министерства
и ведомства

15 марта 2019
года

Министерство финансов
Республики Таджикистан

1 апреля 2019
года

Министерство финансов
Республики Таджикистан

15 апреля 2019

Министерство финансов
Республики Таджикистан

10 апреля 2019

Отраслевые ГРБС
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№

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Мероприятие
среднесрочной стратегии
сектора (Приложение №2)
Определение
предварительных потолков
расходов по секторам и ГРБС
Представление в
Министерство финансов
комментариев о наличии
спорных вопросов по
представленному перечню
заявок для реализации новых
инициатив
Бюджетные слушания по
обсуждению потолков
расходов по секторам и ГРБС
Расмотрение проекта
Прогноза основных
направлений бюджетно–
налоговой политики на 2020–
2022 годы на коллегии
Министерство финансов
Республики Таджикистан
Представление проекта
Прогноза основных
направлений бюджетно–
налоговой политики на 2020–
2022 годы Постоянно
действующей бюджетной
комиссии при Правительстве
Республики Таджикистан
Утверждение Бюджетной
инструкции по подготовки
второй фазы бюджетного
процесса, опубликование на
вебсайте Министерства
финансов, доведение
Бюджетной инструкции до
ГРБС и других участников
бюджетного процесса

Дата
завершения

Ответственный
государственный орган

3 мая 2019

Министерство финансов
Республики Таджикистан

7 мая 2019

Отраслевые ГРБС

7–13 мая 2019

Май 2019 года

Министерство финансов
Республики Таджикистан и
ГРБС
Министерство финансов
Республики Таджикистан

3 июня 2019 года

Министерство финансов
Республики Таджикистан

1 июля 2019 года

Министерство финансов
Республики Таджикистан

9.
В процессе первого этапа подготовки проекта Государственного
бюджета ГРБС должны представлять документацию в печатном виде на
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бумажных носителях, а также в электронном варианте в Министерство финансов
на основе Информационной системы планирования и исполнение
государственного бюджета “SGB.net”.
Ввод данных, в частности доходов, расходов и базового бюджета в
информационную систему планирования и исполнение государственного
бюджета «SGB.net» по общим параметрам проекта Государственного бюджета и
бюджетным потолкам по секторам и отдельным статьям экономической
классификации на 2020–2022 гг. осуществляется Отделом макроэкономики и
финансовой статистики Главного управления государственного бюджета. Ввод
данных следующего уровня в разрезе ГРБС, по секторам и отдельным статьям
экономической классификации осуществляется кураторами отраслевых структур
Министерства финансов Республики Таджикистан.
Ввод данных в информационную систему планирования и исполнение
государственного бюджета “SGB.net” всеми участниками подготовки проекта
Государственного бюджета должен осуществляться в соответствии со сроками,
установленными
Календарным
планом
по
формированию
проекта
Государственного бюджета на 2020 год и прогнозных показателей
Государственного бюджета на 2021–2022 годы.
10. В случае нарушения установленных сроков представления проектов и
заявок со стороны отраслевых министерств и ведомств, Министерство финансов
имеет право самостоятельно включить в проект Государственного бюджета на
2020–2022 гг. год по соответствующему министерству/ведомству данные на
основе своих расчетов и показателей утвержденного бюджета 2019 года для
данной организации.
СТРУКТУРА ПРОЕКТА ПРОГНОЗА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
БЮДЖЕТНО–НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020–2022 ГОДЫ,
11. Структура Проекта основных направлений бюджетно–налоговой
политики включает в себя следующие разделы и компоненты:
Тенденции макроэкономического развития и Среднесрочная макро –
фискальная рамка:

Изменения в государственной налоговой политике;

Фискальный дефицит 1;

Прогноз доходов Государственного бюджета (по уровням
бюджетной системы) на среднесрочный период;

Прогноз расходов Государственного бюджета в разрезе бюджетных
программ (под программам) на среднесрочный период;
3.

1

Надо отметить, что в ССМФР дефицит рассчитан как разница между доходам и расходам, а не является целевым
значением.
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 Государственный долг и расходы на обслуживание и погашение
государственного долга на среднесрочный период, в том числе
обязательства по государственным гарантиям. Модель устойчивости
внешнего государственного долга позволит представить эти показатели.
Бюджетные приоритеты правительства на среднесрочный период:
 Среднесрочные бюджетные приоритеты:
• Описание текущей ситуации в секторах бюджетной сферы;
• Стратегические цели и задачи правительства;
• Отраслевые программы.
 Потолки расходов по секторам и ГРБС (в разрезе отраслевых программ и
уровней бюджетной системы).
12. Среднесрочная макрофискальная рамка представляет собой
количественную рамку, которая является инструментом в разработке различных
аспектов государственной экономической политики, с точки зрения
последовательного подхода. ССМФР нацелена на изучение последствий
различных мер фискальной политики на другие сектора экономики. Здесь
фискальная политика определяется не только размером государственных
расходов, но и выбором между различными вариантами финансирования этих
расходов. Таким образом, ССМФР предоставляет индикативное пространство (и
варианты его финансирования) для государственных расходов на предстояшие
три года. На основе данной Среднесрочной макроэкономической рамки
формируется среднесрочная фискальная рамка (ССФР), отражающая
индикативное пространство для доходной и расходной части бюджета. Более
подробная информация представлена в Приложении 1. Фискальная политика
Правительства2:
13.
Прогноз доходов Государственного бюджета на среднесрочный
период.
Прогноз доходов Государственного бюджета осуществляется в
соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственных финансах
Республики Таджикистан», Налоговым и Таможенным кодексами Таджикистана,
Законом Республики Таджикистан «О других обязательных платежах в бюджет»,
Законом Республики Таджикистан “О государтсвенной пошлине” и другими
нормативно–правовыми актами Республики Таджикистан и утвержденной
Министерством финансов «Методическое указание по прогнозированию
поступлений государственных доходов». Прогноз государственных доходов по
2

В рамках формулирования фискальной политики Правительства, осуществляется разработка расходной части
Государственного бюджета на основе функциональной классификации.
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уровням бюджетной системы осуществляется в соответствии с проектом
распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы.
Прогноз доходов Государственного бюджета на среднесрочный период,
разрабатывается с учетом существуюущей базы, объяснения основных отличий от
прогноза, сделанного по предыдущему проекту бюджета в 2019 году, а также
оценку налогового воздействия всех предлагаемых изменений в политике доходов
и расходов.
14. Расходы по отраслям (секторам) определяются на основе ССФР.
При планировании бюджетных расходов по секторам учитываются:
– расчетные показатели базисного бюджета;
– отраслевые приоритеты, установленные, действующими на момент
разработки национальными и отраслевыми программами, стратегиями;
– новые меры политики в отрасли.
15. Данные о секторальном распределении бюджетных расходов
дополняются обзором бюджетной политики по секторам. (представлен в
Приложении №2.
16. Проект основных направлений бюджетно–налоговой политики
разработаным Министерством финансов Республики Таджикистан и одобренным
Постоянно-действующей бюджетной комиссией при Правительстве Республики
Таджикистан публикуется на вебсайте Министерства финансов Республики
Таджикистан после его одобрения в течении 7 дней.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ
17. Отраслевые ГРБС готовят заявки на финансирование Среднесрочной
стратегии расходов (заявка СПГР).
18. Формы для составления заявки СПГР представлены в Приложении 2,
и разработаны в нижеследующей структуре:
4.

Приложение 2. Заявка на финансирование среднесрочной стратегии расходов

Раздел 1.
Описание
сектора и
стратегия
расходов на
среднесрочн
ый период

Раздел 2. Базисные Расходы
сектора

2.1. Базисные
текущие
расходы

2.2. Базисные
инвестицион
ные расходы

Раздел 3. Новые бюджетные инициативы

3.1.Новые
бюджетные
инициативы
(текущие
затраты)

3.2. Новые
инвестицион
ные проекты
(внутренние
и внешние
истоники)

3.3. Новые
комплексные
инициативы
(текущие+ка
питальные)
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19. Отраслевые ГРБС с целью реализации стратегической фазы
планирования бюджета создают межведомственные отраслевые рабочие группы.
20. В состав рабочих групп включаются представители государственных
структур, местных исполнительных органов государственной власти,
осуществляющих бюджетные программы в рамках финансирования
соответствующего сектора.
21. Отраслевые ГРБС с целью координации деятельности и разработки
отраслевых заявок СПГР являются ответственными для разработки отраслевой
бюджетной инструкции по подготовке бюджета.
22. Отраслевые
бюджетные
инструкции
утверждаются
соответствующими министерствами и в установленный срок представляются для
согласования Министерство финансов Республики Таджикистан.
23. Утвержденные отраслевые инструкции должны быть доступными и
размещены на официальных вебсайтах соответствующих министерств.
24. Отраслевые инструкции являются обязательными для исполнения
всеми бюджетными организациями сектора как на республиканском, так и на
местном уровне.
25. Отраслевые инструкции регламентируют процесс выполнения задач
по реализации первой фазы бюджетного процесса в отдельно взятой отрасли,
включая мероприятия, ответственных исполнителей и сроки реализации этих
задач.
26. В случае необходимости отраслевые ГРБС могут запрашивать
дополнительную инфорацию по бюджету из всех бюджетных организаций
сектора как на республиканском, так и на местном уровне
5.
РАСЧЕТ БАЗИСНЫХ РАСХОДОВ ПО СЕКТОРАМ
27. Базисный бюджет учитывает только расходы, необходимые для
реализации государственной политики, осуществляемой в настоящее время, в
рамках действующего законодательства и при установленном в настоящее время
уровне требований к деятельности государственных органов и учреждений.
28. Базисный бюджет состоит из бюджетных расходов, отражающих
текущую политику и обязательные платежи, вытекающие из предыдущего
года. Обязательства могут быть двух видов: (1) законодательные обязательства –
предписанные законодательством, и (2) возникающие в результате подписанных
контрактов, выходящих за пределы одного финансового года.
29. Базисный бюджет составляется Министерством финансов Республики
Таджикистан и включает базисные текущие и капитальные расходы по секторам.
30. Отраслевые министерства осуществляют расчет базисных текущих
расходов соответствующего сектора, включая совокупные расходы местных
12

бюджетов, и представляют его в Министерство финансов Республики
Таджикистан в установленный срок.
31. Процесс подготовки базисных бюджетов по отраслям должен
включать в себя:
• анализ отраслевой политики;
• информацию о всех видах деятельности в отрасли, с разбивкой на программы
и подпрограммы;
• данные о показателях и индикаторах выполнения программ для каждого из
направлений деятельности;
• оценку базового уровня расходов по программам и подпрограммам.
32. Министерство финансов Республики Таджикистан совместно с
Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан
производят оценку базисных инвестиционных расходов. Расчеты базисного
бюджета включаются действующие инвестиционные проекты и государственные
инвестиционные объекты, в отношении которых существуют юридические
обязательства (контракты).
33. Министерство финансов Республики Таджикистан представляет
отраслевым министерствам показатели базисных расходов инвестиционного
характера по каждому сектору.
34. Отраслевые министерства на основании полученных данных
осуществляют оценку предстоящих текущих расходов на объекты, ввод в
эксплуатацию, которых планируется в среднесрочный период.
35. Расчет базисных расходов местных бюджетов по секторам
осуществляется во взаимодействии отраслевых министерств с местными
исполнительными органами государственными власти, в соответствии с
требованиями отраслевых инструкций.
36. Методика расчёта, формы и основные требования по расчёту
базисных расходов, представлены в Приложении №2.
1. Общие принципы определения базисных расходов:
 составление расчетов на основе либо текущего года, который
рассматривается как «базовый год», но предварительно корректируемого с
учетом разовых и исключительных событий (расходов), либо «базой»
расчетов становится последний прогноз бюджетных показателей (на
очередной год);
 учет всех существующих инвестиционных проектов, по которым имеются
правовые обязательства;
 определение взаимосвязи капитальных расходов (инвестиций) с текущими
расходами.
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6.

ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ

37. Заявки на финансирование новых инициатив разрабатываются при
наличии объёма средств, которые могут быть направлены на финансирование
новых и/или расширение реализуемы мер государственной политики.
38. Заявки на финансирование новых инициатив предусматривают
представление полной достоверной информации о планируемых в среднесрочном
периоде мероприятиях в отрасли, которые в настоящее время не финансируются
или финансируются частично.
39. Заявка включает как новые меры, так и расширение масштаба
деятельности в рамках уже осуществляемой политики.
40. Отраслевые ГРБС представляют заявки по не более трем ключевым
бюджетным инициативам на среднесрочный период (2012 – 2022 годы) в
Министерство финансов Республики Таджикистан в установленный срок.
41. Список предлагаемых инициатив ранжируется по степени
приоритетности/важности.
42. Основные требования к представлению заявок:
 соответствие ключевым национальным приоритетам, уже определенным в
существующих стратегических документах, утвержденных Правительством
Республики Таджикиста (ежегодное послание Президента Республики
Таджикистан Маджилиси Оли Республики Таджикистан, национальные и
отраслевые стратегии и программы).
 заявки бюджетных приоритетов должны быть устойчивыми с финансовой
точки зрения и соответствовать планируемым ресурсам государственного
бюджета. Как следствие, каждая отдельная заявка бюджетных приоритетов
не должна превышать 5 процентов объема отраслевого бюджета на текущий
год. Общий объем всех заявок бюджетных приоритетов в каждом
конкретном финансовом году среднесрочного периода не должен
превышать 15 процентов объема отраслевого бюджета на текущий год.
43. Заявки бюджетных приоритетов министерств, которые не
соответствуют вышеназванным критериям, признаются неприемлемыми и далее
не рассматриваются.
44. При расмотрении заявок Межведомственная бюджетая рабочая
группа при Министерстве финансов Республики Таджикистан руководствуется
финансовыми возможностями бюджета для финансирования новых инициатив.
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45. Министерство финансов Республики Таджикистан представит
перечень отобранных заявок отраслевҷм ГРБС в установленный срок, до начала
бюджетных слушаний.
46. При наличии разногласий отраслевые ГРБС в установленный срок
представять в Министерство финансов Республики Таджикистан письма о
наличии спорных вопросов по представленному перечню заявок, которые будут
рассмотрены и обсуждены на бюджетных слушаниях.
47. Решение о включении в перечень отобранных заявок для дальнейшего
представления в постоянно действующую бюджетную комиссию при
Правительстве Республики Таджикистан принимает Межведомственная
бюджетая рабочая группа при Министерстве финансов Республики Таджикистан.
48. Нерешенные спорные вопросы на уровне Межведомственной
бюджетой рабочей группы при Министерстве финансов Республики Таджикистан
будут включены для дальнейшего обсуждения и принятия решения в повестку
заседания постоянно действующей бюджетной комиссии при Правительстве
Республики Таджикистан.
49. Окончательный перечень заявок будет одобрен Решением Постоянно
действующей бюджетной комиссии при Правительстве Республики Таджикистан.
50. Методика расчёта, формы и основные требования по составлению и
представлению Заявок на новые инициативы представлены в Приложении №.2
7.

РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ
РАСХОДОВ ПО СЕКТОРАМ

51. Распределение расходов бюджета по секторам и установление
потолков расходов определяет связь между первой фазой подготовки бюджета и
второй, то есть подготовкой проекта годового бюджета.
52.
В проекте Прогноза основных направлений бюджетно–налоговой
политики расходы бюджета отражаются таким образом:
• по отраслевым планам расходов (потолки расходов по секторам и ГРБС),
с разбивкой по программам/подпрограммам;
• по совокупным затратам, с разбивкой по основным экономическим
категориям;
• по распределению между республиканским и местными бюджетами, но с
отражением общих расходов на весь сектор;
• разбивка по бюджетным программам в административно–ведомственной
классификации (для пилотных).
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53. Потолки расходов бюджета формируются на основании макро –
фискального прогноза и прогноза доходов государственного бюджета,
показателей базисного бюджета и планируемые расходы для реализации новых
инвестиционных проектов.
54. Одобренные постоянно действующей Бюджетной комиссией при
Правительстве Республики Таджикистан потолки расходов считаются
окончательными и устанавливают общую сумму финансовых ресурсов, на
каждый сектор.
55.
Потолки расходов по секторам, одобренные постоянно действующей
бюджетной комиссией при Правительстве Республики Таджикистан
распределяются по отраслевым ГРБС в сроки, установленные бюджетным
календарём.

8.

БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ

56. В начале бюджетного процесса при Министерстве финансов
Республики Таджикистан создаётся Межведомственная бюджетая рабочая группа,
возглавляемая один из заместителей Министра финансов.
57. Состав Межведомственной бюджетой рабочей группы при
Министерстве финансов Республики Таджикистан представлен заместителями
министров ведущих отраслевых министерств, курирующими вопросы
планирования и бюджетирования.
58. В процессе первого этапа планирования проекта бюджета в
установленные сроки Министерство финансов Республики Таджикистан
организует Бюджетные слушания по рассмотрению заявок Среднесрочной
программы государственных расходов (СПГР).
59. В процессе бюджетных слушаний отраслевые ГРБС представляют в
Межведомственную бюджетную рабочую группу при Министерстве финансов
Республики Таджикистан данную информацию:
• Базисный бюджет соответствующего сектора;
• Предложения
по
новым
инициативам
(включая
новые
инвестиционные проекты);
60. Решения Рабочей группы по заявкам на финансирование новых
инициатив отражаются в соответствующей графе сводной таблицы (форма 2,6) и
фиксируется протоколом заседания Межведомственной бюджетной рабочей
группой при Министерстве финансов Республики Таджикистан.
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61. Министерство финансов Республики Таджикистан представляет
потолки расходов сектора Межведомственной бюджетной рабочей группе при
Министерстве финансов Республики Таджикистан
62. Предварительные потолки расходов, включая перечень отобранных
заявок по новым инициативам, представляются отраслевым ГРБС в
установленные сроки.
63. Отраслевые ГРБС представляют в Министерство финансов
Республики Таджикистан перечень спорных вопросов для дальнейшего
обсуждения на бюджетных слушаниях.
64. Отраслевые ГРБС на бюджетных слушаниях представляют министр
(заместитель министра) и начальник соответствующего подразделения.

Примечание: Приложения к данной инструкции приведены в таджикском
варианте инструкции.
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