
 

 

 

     

 

 

Гражданский бюджет 

Упрощенная версия государственного 

бюджета 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ разработан при поддержке Проекта Европейского Союза 

«Поддержка отдельных направлений в сфере управления 

государственными финансами», реализуемый компанией Louis 

Berger в сотрудничестве с компаниями SAFEGE, ADE и GT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  
 

Оглавление 

 

1. Введение .................................................................................................... 5 

2. Гражданский бюджет ............................................................................. 6 

2.1. Что означает Гражданский бюджет? ............................................ 6 

3. Государственный бюджет ...................................................................... 7 

3.1. Что такое государственный бюджет? ............................................ 7 

3.2. Структура системы государственного бюджета ......................... 8 

3.3. Составные части государственного бюджета .............................. 9 

4. Как образуются государственные доходы, в каком объеме? ........ 12 

5. Расходы .................................................................................................... 14 

6. Приоритетные направления Правительства в 2016 году .............. 15 

7. Бюджетный процесс Таджикистана .................................................. 15 

7.1. Как происходила подготовка государственного бюджета 2016 

года по месяцам? ...................................................................................... 17 

7.2. Законодательство в сфере бюджета РТ ....................................... 18 

8. План расходов по секторам/ отраслям: финансовые и 

нефинансовые показатели ......................................................................... 19 

8.1. Образование ..................................................................................... 19 

8.2. Здравоохранение ............................................................................. 22 

8.3. Социальная защита и социальное страхование ....................... 24 

9. Межбюджетные отношения для обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов ................................................ 27 

10. Общий объжм расходов на 2016 год ................................................ 30 

11. Глоссарий ............................................................................................. 31 

12. Контактная информация для граждан .......................................... 33 

 



 

4  
 

 

ы должны 

направлять все 

свои усилия на то, чтобы, 

несмотря на 

продолжающуюся 

неустойчивость финансово-

экономической ситуации в 

мире, совместным трудом и созидательными инициативами 

славного народа Таджикистана обеспечить выполнение трех 

поставленных перед собой стратегических целей, то есть 

энергетической независимости, выхода из коммуникационного 

тупика и продовольственной безопасности нашей страны. 

аждый из нас обязан, осуществляя добрые и 

созидательные инициативы на благо еще большего 

укрепления достижений независимости, усиления 

экономической мощи государства, улучшения уровня и качества 

жизни народа и процветания нашей дорогой Родины, путем 

максимально быстрого достижения трех наших стратегических 

целей, верно и честно выполнить свой сыновний долг и 

гражданскую миссию перед народом и государством Таджикистана. 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистана  уважаемый   

Эмомали Рахмон  

М 
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1. Введение 

 соответствии со Стратегией управления государственными 

финансами (УГФ) в 2009-2018 гг. Правительство РТ приняло 

решение о повышении прозрачности бюджета и 

предоставлении общественности доступа к бюджетной 

информации. Во исполнение Стратегии УГФ Министерство 

финансов РТ приступило к разработке бюджета в упрощенной и 

доступной форме для гражданского общества. 

Первая попытка изложения бюджета в понятной для граждан 

форме была предпринята совместными усилиями Министерства 

финансов и независимых экспертов в 2012 году. Это был так 

называемый «Путеводитель по бюджету Республики Таджикистан», 

который подробно описывал процессы формирования бюджета в 

стране. Первая официальная версия гражданского бюджета была 

разработана Министерством финансов РТ по бюджету 2014 года и 

размещена на официальном сайте Министерства финансов РТ. 

Предлагаемый вашему вниманию Гражданский бюджет 2016 г. 

опирается на опыт разработки  предыдущих документов и 

подготовлен с целью повышения прозрачности бюджета, 

улучшения бюджетной грамотности населения и доступности 

основной бюджетной информации для граждан и общественных 

организаций.  

В 
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2. Гражданский бюджет 

2.1. Что означает Гражданский бюджет? 

ражданский бюджет является кратким обзором 

государственного бюджета Республики Таджикистан, 

расширяющим осведомленность граждан о направлениях 

деятельности Правительства в плановом финансовом году. 

Гражданский бюджет в краткой форме описывает источники 

доходов государственного бюджета Республики Таджикистан, а 

также направления их расходования. Гражданский бюджет 

предоставляет гражданам возможность разобраться, что такое 

государственный бюджет, для чего он нужен, какая у него структура, 

на какие цели расходуются  средства от уплаченных гражданами и 

бизнесом налогов и как финансируется получаемые гражданами 

государственные услуги. 

 

 

 

   

Г 
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3. Государственный бюджет 

3.1. Что такое государственный бюджет? 

осударственный бюджет является инструментом в 

управлении общественными финансами, которые 

существенно влияют на все аспекты социальной и 

экономической ситуации  страны. Бюджет представляет собой 

финансовый план действий Правительства на будущий период, 

обычно на год (календарный год, финансовый или налоговый). 

Объем бюджета ограничен средствами, поступающими туда 

налогов, сборов, прочих установленным законодательством 

обязательных платежей. Характеристика государственного бюджета 

Республики Таджикистан представлена на Рисунке 1. 

Рисунок 1: Характеристика государственного бюджета РТ 

Г 
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3.2. Структура системы государственного бюджета 

Республика Таджикистан, согласно Конституции, является 

унитарным  государством. Это означает, что отдельные территории 

Таджикистана имеют статус административно-территориальных 

единиц, которыми управляют местные органы государственной 

власти. Эти органы не имеют политической самостоятельности и 

подчиняются законам, принимаемым центральным органом власти, 

а их руководители назначаются на должность Президентом 

Республики Таджикистан.  

Бюджетная сфера Республики Таджикистан отражает структуру 

органов государственной власти. Система государственного бюджета 

Республики Таджикистан состоит из двух уровней:  

 Республиканский бюджет и бюджеты государственных 

целевых фондов 

 Местные бюджеты (бюджеты Горно-Бадахшанской 

автономной области и еж городов и районов, областей, городов 

и районов областного подчинения, города Душанбе и его 

районов, городов и районов республиканского подчинения 

джамоатов, поселков и сел)  
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Значительная часть государственных функций по оказанию 

гражданам социальных и других услуг возложена на местные 

органы государственной власти и местные органы самоуправления 

городов и посжлков. Чаще всего это услуги социальной сферы, 

оказываемые гражданам индивидуально (адресно) - услуги 

образования, здравоохранения, социальной защиты, а также услуги 

жилищно-коммунального обслуживания. В то же время, функции 

государства, реализуемые в интересах всех граждан (оборона и 

безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий), возложены на республиканский 

уровень власти и финансируются из республиканского бюджета. 

Ряд социальных функций (пенсионное обеспечение, социальное 

страхование) финансируется за счет средств Агентства социального 

страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан, 

формируемых отдельно от средств республиканского и местных 

бюджетов. 

 

3.3. Составные части государственного бюджета 

Государственный бюджет, являясь главным финансовым планом 

формирования и использования денежных средств государства, 

имеет следующие части: 
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 Доходы 

 Расходы  

Доходы состоят из налогов и сборов, а расходы подразумевают 

финансирование функций государства, например таких как, 

образование, здравоохранение, оборона, сельское хозяйство и 

энергетика. 

Одним из основных принципов бюджета является его 

сбалансированность. С одной стороны все доходы должны быть 

использованы на благо людей, проживающих в стране, а с другой 

стороны, планируемые расходы должны соответствовать доходам. 

Сбалансированность бюджета означает равенство его доходов и 

расходов. В случае превышения доходов над расходами создается 

профицит (излишек), а если расходы превышают доходы, то 

возникает дефицит (недостаток). Структура и состояние 

государственного бюджета показаны на Рисунке 2. 

Бюджетный дефицит является основной причиной появления 

государственного долга. Государственный долг составляет общую 

сумму непогашенных дефицитов государственного бюджета, 

которая накопилась за время существования государства. 

Государственный долг Республики Таджикистан состоит из 

долговых обязательств перед физическими и юридическими 

лицами внутри страны (внутренний долг), а также иностранными 

государствами и международными финансовыми организациями 

(внешний долг). Государственный долг используется для 
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финансирования бюджетного дефицита и финансирования 

приоритетных направлений развития экономики. 

 

Рисунок 2: Структура и состояние государственного бюджета 
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4. Как образуются государственные доходы, в каком объеме?  

оходы государственного бюджета Республики 

Таджикистан формируются за счет налоговых и 

неналоговых поступлений, а также грантов 

(безвозмездные поступления от иностранных правительств, 

международных организаций, предприятий и учреждений). 

В Республике Таджикистан устанавливаются общегосударственные 

и местные налоги. Согласно Налоговому Кодексу РТ к  

общегосударственным налогам относятся: 

 Подоходный налог 

 Налог на прибыль 

 Налог на добавленную стоимость 

 Акцизы 

 Социальный налог 

 Налог на природные ресурсы 

 Налог с продаж хлопка-волокна и алюминия первичного 

К местным налогам относятся: 

 Налог на транспортные средства 

 Налоги за недвижимое имущество 

Д 
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К неналоговым поступлениям относятся административные сборы и 

платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи, в том 

числе: 

 Плата за предоставление услуг службой разрешительной 

системы органов внутренних дел 

 Государственная пошлина, которая согласно законодательству, 

зачисляется в государственный бюджет 

А также к неналоговыми поступлениям относятся поступления от 

штрафов и финансовых санкций, такие как: 

 Административные штрафы и иные денежные взыскания 

 Поступление штрафных санкций за нарушение правил и др. 

В Таблице 1 приведена краткая информация по утвержденному 

объему дохода государственного бюджета на 2015 и 2016 годы. 

 

Таблица 1: Доходы государственного бюджета РТ на 2015-2016 гг. 
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5. Расходы 

асходы государственного бюджета Республики Таджикистан 

делятся на текущие и капитальные (см. Таблицу 2): 

 Текущие расходы обеспечивают предоставление гражданам 

бесплатных благ и услуг в текущем периоде посредством 

финансирования деятельности государственных органов и 

государственных учреждений (выплатa заработной платы 

государственным служащим, медицинским работникам, 

учителям школ и преподавателям университетов, 

милиционерам и т.д.).   

 Капитальные расходы увеличивают возможности государства 

в обеспечении граждан бесплатными благами и услугами в 

будущем периоде посредством строительства новых школ, 

больниц, дорог, электростанций или ремонта уже 

существующих объектов. 

 

Таблица 2: Расходы государственного бюджета РТ на 2015- 2016 гг. 

Р 
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6. Приоритетные направления Правительства в 2016 году 

ри формировании государственного бюджета 

Республики Таджикистан на 2016 год, основных 

направлений финансовой политики и бюджетных 

приоритетов были учтены стратегические документы страны, 

ежегодное послание Президента к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. Перечень приоритетных бюджетных направлений на 

2015 - 2016 гг. представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3: Бюджетные приоритеты на 2015-2016 гг. 

 

7. Бюджетный процесс Таджикистана   

юджетный процесс, это процесс составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения государственного 

бюджета в котором задействованы все участники 

бюджетного процесса. Участниками бюджетного процесса являются 

Президент РТ, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, 

П 

Б 
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Правительство, Министерство финансов РТ, другие министерства и 

ведомства, бюджетные организации, местные представительные и 

исполнительные органы государственной власти. Финансовый год - 

это время, в течение которого обязательно исполнение 

государственного бюджета. В Таджикистане финансовый год 

совпадает с календарным годом (с 1 января по 31 декабря). 

Бюджетный процесс осуществляется согласно установленным 

правилам и в силу своей важности и состоит из следующих этапов 

(см. Рисунки 3 и 4). 

Рисунок 3: Бюджетный процесс РТ 
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7.1. Как происходила подготовка государственного бюджета 

2016 года по месяцам? 

 
Рисунок 4: Подготовка государственного бюджета 2016 г. 
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7.2. Законодательство в сфере бюджета РТ 

аконодательство в сфере бюджета Республики Таджикистан 

включает нормативно-правовые акты долгосрочного 

действия, регулирующие отдельные вопросы бюджетных 

правоотношений и краткосрочные, ежегодно пересматриваемые 

акты (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5: Законодательство РТ в сфере бюджета 

 

 

 

 

З 
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8. План расходов по секторам/ отраслям: финансовые и 

нефинансовые показатели    

толь значимые для общества сферы, определяющие 

уровень и качество жизни людей, их благосостояние и 

потребление, такие как образование, здравоохранение, 

социальная защита и социальное страхование являются 

приоритетными отраслями страны. Информация по этим сферам 

представлена ниже. 

8.1. Образование 

Центральным органом исполнительной власти Республики 

Таджикистан, ответственным за разработку и реализацию единой 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

сфере образования и научной деятельности является Министерство 

образования и науки Республики Таджикистан.  

Конституция Республики Таджикистан провозглашает 

общедоступность основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных образовательных учреждениях. 

Высшее образование предоставляется за государственный счет 

только лучшим студентам. Начальные и средние школы, детские 

С 



 

20  
 

сады, а также большинство средних профессиональных заведений 

подведомственны местным органам власти. Численность 

посещающих их детей несоизмеримо больше, чем численность 

студентов «бюджетников» республиканских средних и высших 

профессиональных заведений. Поэтому почти 90% расходов в сфере 

образования финансируется из местных бюджетов.  

В Таблице 4 указывается информация по текущим и капитальным 

расходам сектора образования на 2015-2016 годы, а в Таблице 5 

указывается информация по финансовым и нефинансовым 

показателям уровней образования на 2015-2016 годы. 

 

Таблица 4: Текущие и капитальные расходы сектора образования на 2015-2016 гг. 
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Таблица 5: Информация по финансовым и нефинансовым показателям на 2015-2016 гг. 
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8.2. Здравоохранение  

Центральным органом исполнительной власти Республики 

Таджикистан, ответственным за разработку и реализацию единой 

государственной политики и регулирования правовых норм 

деятельности в области охраны здоровья и социальной защиты 

населения является Министерство здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан.  

Виды и объемы предоставляемой гражданам на бесплатной основе 

медицинской помощи ежегодно устанавливаются Правительством 

Республики Таджикистан. Бесплатная медицинская помощь 

населению оказывается как в республиканских, так и в местных  

учреждениях здравоохранения, которые финансируются, 

соответственно, из республиканского и местных бюджетов.  

Подавляющее большинство медицинских учреждений находится в 

ведении местных органов власти, поэтому, как и в сфере 

образования, доля местных бюджетов в финансировании 

здравоохранения составляет 90%.  Самые большие расходы местных 

бюджетов в данной отрасли приходятся на больницы широкого 

профиля, поликлиники, учреждения первичной медико-
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санитарной помощи и специализированные центры профилактики 

и борьбы с социально опасными заболеваниями.  

Из средств республиканского бюджета финансируются, главным 

образом, специализированные медицинские учреждения, 

оснащенные на передовом уровне и оказывающие услуги всем 

гражданам Таджикистана, независимо от места их проживания.  

Кроме того, в значительной степени за счет республиканского 

бюджета содержатся центры крови. В Таблице 6 указываются 

текущие и капитальные расходы, которые запланированы в сфере 

здравоохранения на 2016 год, а также сопоставление этих расходов с 

бюджетом 2015 года. В Таблице 7 представлена информация по 

финансовым и нефинансовым показателям сектора 

здравоохранения на 2015-2016 годы. 

 
Таблица 6: Текущие и капитальные расходы на 2015-2016 гг. 

 
Таблица 7: Финансовые и нефинансовые показатели на 2015-16 гг. 

Наименование функции 2015 Прогноз  на 2016

Больницы широкого профиля 

(число)

360 360

Число коек (терапевтических, 

хирургических, гинекологических, 

педиатрических и т. д.)

33795 33795

Поликлиники 2603 2605

Общее число часов приема 39706,7 39713,5
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8.3. Социальная защита и социальное страхование 

Социальная помощь в Таджикистане направлена на улучшение 

качества жизни социально незащищенных категорий населения – 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, и 

инвалидов.  

Центральным органом исполнительной власти, ответственным за 

реализацию государственной политики в сфере социального 

обеспечения является Агентство социального страхования и пенсий 

при Правительстве Республики Таджикистан.  

Основная нагрузка в сфере социального обеспечения лежит на 

республиканском бюджете (почти 90% совокупных расходов). Из 

республиканского бюджета финансируются пенсии 

государственным служащим, военным, сотрудникам 

правоохранительных органов и силовых структур. Пособия 

многодетным семьям и пособия на детей также в основном 

выплачиваются из республиканского бюджета. Кроме того, за счет 

республиканского бюджета финансируется управление и надзор в 

области социального страхования и социальной защиты.  
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 В Таблицах 8 и 9 представлены данные по финансовым и 

нефинансовым показателям сектора социальной защиты на 2015-

2016 годы. 

 
Таблица 8: Финансовые и нефинансовые показатели учреждений для детей на 2015-2016 гг. 

 

Таблица 9: Финансовые и нефинансовые показатели учр. для престарелых на 2015-2016 гг. 

В Таблице 10 указываются платежи, которые запланированы на 2016 

год Агентством социального страхования и пенсий РТ, а также 

сопоставление этих расходов с бюджетом 2015 года. 

 

 

Наименование функции 2015 Прогноз  на 2016

Учреждения для детей 

(количество детских домов)

5 5

Число детей в детских домах 390 390

Персонал по уходу за детьми в детских домах 

(няни, преподаватели, медицинские работники) 160,5 160,5

Количество интернатов 2 2

Число детей в интернатах 236 236

Персонал по уходу за детьми в интернатах 

(няни, преподаватели, медицинские работники) 62,2 62,2

Наименование функции 2015 Прогноз  на 2016

Учреждения для престарелых (Количество 

учреждений)

13 13

Число престарелых в учреждениях 1445 1445

Персонал по уходу за престарелыми в 

учреждениях (медицинские работники, няни) 356,5 356,5
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Таблица 10: Финансовые и нефинансовые показатели на 2015-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование функции 2015 Прогноз  на 2016

Социальное страхование 

Выданные пособия по:

болезни, беременности и родам, или в связи с 

временной потерей нетрудоспособности

123529,4 153866,0

пенсии по старости 1339113 1468261

пенсии по инвалидности 456891,6 501237,2

пенсии по потере кормильца 160398,3 170022,2

безработице 5050 6605,7

многодетным семьям и пособия на детей 5,1 8,7
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9. Межбюджетные отношения для обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов 

Взаимосвязь звеньев бюджетной системы реализуются через 

механизм межбюджетных отношений. Межбюджетные отношения 

предполагают передачу денежных средств из вышестоящих 

бюджетов в нижестоящие бюджеты и наоборот, например, в виде 

межбюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты - 

денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы Республики Таджикистан другому с целью оказания 

финансовой поддержки бюджетам регионов (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6: Виды межбюджетных трансфертов в РТ 
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Информация по распределению субвенций в 2016 году по областям 

и районам, а также данные по доходам и расходам местных 

бюджетов представлены в Таблицах 11 и 12. 

 

Таблица 11: Информация по распределению межбюджетных трансфертов 
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Таблица 12: Информация по доходам и расходам местных бюджетов 
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10.  Общий объжм расходов на 2016 год 

В Законе РТ о Государственном Бюджете Республики Таджикистан 

на 2016 год общий объжм расходов установлен в сумме 18594441 тыс. 

сомони на финансирование следующих направлений (см.Рисунок 7): 

 

Рисунок 7: Общий объем расходов на 2016 г. 
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11.  Глоссарий 
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12.  Контактная информация для граждан  

 

Ведомство Министерство финансов РТ 

Название ответственого 

управления 

Главное управление 

государственного бюджета  

Телефон  +992  227 88 72 

Почтовый адрес  Проспект Академиков Раджабовых 3         

г. Душанбе , 734025 

Республика Таджикистан     

Электронная почта   

 


