Проект
ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2015 ГОД
Статья 1. Общий объем доходов Государственного бюджета Республики
Таджикистан
Утвердить общий объём Государственного бюджета Республики
Таджикистан на 2015 год за счёт всех источников финансирования в сумме
15278362 тыс. сомони, в том числе:
- доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан за счёт
налоговых, неналоговых поступлений и грантов 12634177 тыс. сомони,
из них:
- налоговые поступления
- 11503336 тыс. сомони;
- неналоговые поступления
- 1030841 тыс. сомони;
- гранты для поддержки бюджета
за счет международных финансовых
организаций
- 100000 тыс. сомони;
- бюджет государственных инвестиционных
проектов с привлечением внешних
финансовых ресурсов
- 1862666 тыс. сомони;
из них:
- кредиты
- 553591 тыс. сомони;
- гранты
- 1309075 тыс. сомони;
- специальные средства
бюджетных организаций
- 781519 тыс. сомони.
Статья 2. Общий объём расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан
Утвердить общий объём расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан на 2015 год в сумме 15542463 тыс. сомони, в том
числе на финансирование:
- государственных органов власти и управления - 920715 тыс. сомони;
- обороны (не для печати)
- 620490 тыс. сомони;
- правоохранительных органов, правопорядка
и судов (не для печати)
- 767118 тыс. сомони;
- образования
- 2918639 тыс. сомони;
- здравоохранения
- 1204464 тыс. сомони;
- социальной защиты населения
- 2887063 тыс. сомони;
- культурно-массовых и
оздоровительных мероприятий
-736452 тыс. сомони;
- жилищно-коммунального хозяйства,
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охраны окружающей среды и лесного хозяйства
- топливно-энергетического комплекса
- отраслей сельского хозяйства,
землеустройства и водного хозяйства
- добычи и переработки полезных
ископаемых, горнодобывающей
промышленности и строительства
- транспорта и коммуникаций
- прочих отраслей экономики и услуг
- других расходов

- 835739 тыс. сомони;
- 1993075 тыс. сомони;
- 325732 тыс. сомони;
- 129652 тыс. сомони;
- 964211 тыс. сомони;
- 37475 тыс. сомони;
- 1201638 тыс. сомони.

Статья 3. Дефицит Государственного бюджета и источники его
покрытия
1. Утвердить предельный размер дефицита Государственного бюджета
Республики Таджикистан на 2015 год в размере 0,5 процента Валового
внутреннего продукта или в сумме 264100 тыс. сомони.
2. Определить источники покрытия дефицита бюджета следующим
образом:
- поступления от приватизации и использования
государственной собственности
- 25000 тыс. сомони;
- поступления от реализации казначейских
векселей
- 85000 тыс. сомони;
- за счёт депозитов республиканского бюджета,
перевыполнения плана доходов бюджета, кредита (гранта)
от международных финансовых организаций
и Антикризисного фонда Евразийского
экономического сообщества
- 154100 тыс. сомони.
3. Определить финансирование погашения основного внешнего долга
Республики Таджикистан в размере 1,0 процента Валового внутреннего
продукта или в сумме 521368 тыс. сомони, в том числе 234682 тыс. сомони за счет текущих расходов республиканского бюджета и 286686 тыс. сомони за счет депозитов республиканского бюджета в Национальном банке
Таджикистана на 1 января 2015 года, Стабилизационного фонда развития
экономики, выпуска
государственных векселей, привлечения кредитов
(грантов) международных финансовых организаций и возврата средств по
субзаёмным соглашениям.
4. Определить финансирование обслуживания внутреннего долга
Республики Таджикистан в сумме 177017 тыс. сомони, в том числе 78007 тыс.
сомони за счёт текущих расходов республиканского бюджета, 59010 тыс.
сомони за счёт депозита республиканского бюджета в Национальном банке
Таджикистана на 1 января 2015 года, Стабилизационного фонда развития
экономики и 40000 тыс. сомони за счёт возврата кредитов Открытого
акционерного общества «Агроинвестбанк» на расчётный счёт Министерства
финансов Республики Таджикистан.
Статья 4. Общий объём доходов и расходов республиканского бюджета
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Утвердить республиканский бюджет на 2015 год по доходам в сумме
7357850 тыс. сомони, по расходам в сумме 7613909 тыс. сомони и его
дефицит в сумме 256059 тыс. сомони.
Статья 5. Доходы республиканского бюджета по источникам доходов
Установить в республиканском бюджете на 2015 год поступления
доходов от всех субъектов хозяйствования, находящихся на территории
Республики Таджикистан, на общую сумму 7357850 тыс. сомони, в том числе
от:
- налога на добавленную стоимость
- 4411040 тыс.сомони;
- акцизов
- 338771 тыс.сомони;
- налога с продаж хлопка-волокна и
алюминия первичного
- 134221 тыс. сомони;
- налога за природные ресурсы
- 43450 тыс. сомони;
- налога на прибыль
- 111710 тыс. сомони;
- налога на доход
- 457655 тыс. сомони;
- таможенной пошлины
- 655257 тыс. сомони;
- налога с пользователей автомобильных дорог - 149704 тыс. сомони;
- иных неналоговых доходов
- 956042 тыс. сомони;
- грантов международных финансовых
организаций
- 100000 тыс. сомони.
Статья 6. Расходы республиканского бюджета по функциональной
классификации
Утвердить расходы республиканского бюджета на 2015 год по
функциональной классификации в следующих размерах:
Финансирование государственных
органов власти и управления
- 626678 тыс. сомони,
в том числе:
- исполнительных и законодательных органов
- 194143 тыс. сомони;
- финансовой и налогово-бюджетной политики - 108941 тыс. сомони;
- внешнеполитической деятельности
- 141845 тыс. сомони;
- других государственных органов
- 181749 тыс. сомони.
Оборона (не для печати)
- 590249 тыс. сомони;
Правоохранительные, судебные
органы и прокуратура (не для печати)
- 621180 тыс. сомони;
Образование
- 612205 тыс. сомони,
в том числе:
- общее образование
- 131962 тыс. сомони;
- профессиональное образование
- 336749 тыс. сомони;
- другая деятельность в области образования
- 143494 тыс. сомони.
Здравоохранение
- 225681 тыс. сомони,
в том числе:
- больницы
- 129995 тыс. сомони;
- поликлиники
- 4311 тыс. сомони;
- охрана здоровья населения
- 19971 тыс. сомони;
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- другая деятельность в области
здравоохранения
Социальная защита населения
в том числе:
- социальное страхование
- социальная защита
- другая деятельность в области социального
страхования и социальной защиты населения
Культурно - массовые,
оздоровительные и общественные мероприятия,
в том числе:
- спортивные мероприятия
- культурно-просветительные учреждения
- средства массовой информации
- другая деятельность в области
культурно-массовых и спортивных мероприятий
Жилищно-коммунальное хозяйство,
охрана окружающей среды и лесное хозяйство
Топливно-энергетический комплекс
Отраслей сельского хозяйства,
землеустройства и водного хозяйства
в том числе:
- противоэпизоотические мероприятия
- программа развития пчеловодства
- программа борьбы против саранчи
- программа борьбы с вредными насекомыми
и болезнями садоводства и виноградарства
- другие программы в отрасли сельского
хозяйства, расходы на землеустройство
и водное хозяйство
Добыча и переработка полезных
ископаемых, горнодобывающая
промышленность и строительство
Транспорт и коммуникация
Прочие отрасли экономики и услуги
Прочие мероприятия
в том числе:
- обслуживание государственных
долговых обязательств
из них:
обслуживание внешнего долга
обслуживание внутреннего долга
- расходы города Душанбе на
осуществление функции столицы
- Фонд непредвиденных расходов
Правительства Республики Таджикистан
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- 71404 тыс. сомони.
- 479507 тыс. сомони.
- 265349 тыс. сомони;
- 34865 тыс. сомони;
- 179293 тыс. сомони.
- 366166 тыс. сомони,
- 4480 тыс. сомони:
- 56194 тыс. сомони;
- 88575 тыс. сомони;
- 216917 тыс. сомони.
- 65229 тыс. сомони.
- 1580427 тыс. сомони.
- 112721 тыс. сомони,
- 2500 тыс. сомони;
- 400 тыс. сомони;
- 4268 тыс. сомони;
- 2230 тыс. сомони;
- 103323 тыс. сомони.
- 133765 тыс. сомони.
- 171983 тыс. сомони.
- 36398 тыс. сомони.
- 1991720 тыс. сомони,
- 487412 тыс. сомони,
- 409405 тыс. сомони;
- 78007 тыс. сомони;
- 11000 тыс. сомони.
- 62671 тыс. сомони.

- другие расходы, не классифицированные
по отраслям экономики

- 1430637 тыс. сомони.

Статья 7. Расходы республиканского бюджета по ведомственной
классификации
Утвердить расходы республиканского бюджета на 2015 год по
ведомственной классификации согласно приложению 1 (не для печати).
Статья 8. Расходы республиканского бюджета по экономической
классификации
В 2015 году расходы министерств, ведомств, организаций за счёт
республиканского бюджета по экономической классификации осуществлять
в следующих размерах:
а) текущие расходы
- 5165481 тыс. сомони.
Расходы на приобретение товаров и услуг
- 3271269 тыс. сомони,
в том числе:
- заработная плата и жалование
- 1200104 тыс. сомони;
- налоговые отчисления
- 154072 тыс. сомони;
- расходы на товары и услуги
- 1917093 тыс. сомони,
из них:
- оплата коммунальных услуг
- 71165 тыс. сомони;
- оплата услуг связи
- 52015 тыс. сомони;
- приобретение оборудования и услуг
- 1793913 тыс. сомони.
Обслуживание внутреннего и внешнего долга
- 487412 тыс. сомони.
Субсидии и другие текущие трансферты
- 1406800 тыс. сомони,
в том числе:
- субсидии
- 71137 тыс. сомони;
- трансферты
- 950472 тыс. сомони;
- выплаты пенсий
- 164526 тыс. сомони;
- другие социальные пособия
- 220665 тыс. сомони;
б) капитальные расходы
- 2443036 тыс. сомони,
в том числе:
- централизованные капитальные вложения
- 2319400 тыс. сомони;
- запасы материальных оборотных средств
- 23749 тыс. сомони;
- другие капитальные расходы
- 99887 тыс. сомони;
в) внутреннее кредитование
- 5392 тыс. сомони.
Статья 9. Резервный фонд Президента Республики Таджикистан
Утвердить резервный фонд Президента Республики Таджикистан на
2015 год в сумме 250684 тыс. сомони.
Статья 10. Целевые средства (субвенции), выделяемые из
республиканского
бюджета
бюджетам
Горно-Бадахшанской
автономной области, Хатлонской области и районов республиканского
подчинения
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1. Объём целевых средств (субвенций) из республиканского бюджета в
бюджеты Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской области и
районов республиканского подчинения утвердить в сумме 808682 тыс.
сомони, в том числе для:
- Горно-Бадахшанской автономной области - 160637
тыс. сомони;
- Хатлонской области
- 472737
тыс. сомони;
- Варзобского района
- 12647
тыс. сомони;
- Раштского района
- 35386
тыс. сомони;
- Джиргитальского района
- 26044
тыс. сомони;
- Нурободского района
- 22146
тыс. сомони;
- Тавильдаринского района
- 15154
тыс. сомони;
- Таджикабадского района
- 17630
тыс. сомони;
- Файзабадского района
- 18216
тыс. сомони;
- Шахринавского района
- 18085
тыс. сомони;
- города Турсунзаде
- 10000
тыс. сомони;
2.
Целевые средства (субвенции) из республиканского бюджета
бюджетам Горно - Бадахшанской автономной области, Хатлонской области
и районам республиканского подчинения для сбалансирования доходной и
расходной частей выделить по фактическому исполнению республиканского
бюджета.
Статья 11. Средства оборотной кассовой наличности республиканского
бюджета
Утвердить оборотную кассовую наличность республиканского
бюджета на 1 января 2016 года по республиканскому бюджету в сумме
203172 тыс. сомони.
Статья 12. Общий объем доходов и расходов местных бюджетов
1. Определить объём местных бюджетов на 2015 год по доходам с
учётом субвенций, выделяемых из республиканского бюджета, в сумме
4509487 тыс. сомони, по расходам - в сумме 4517529 тыс. сомони и дефицит
бюджетов - в сумме 8042 тыс. сомони, в том числе бюджета ГорноБадахшанской автономной области 1037 тыс. сомони, Хатлонской области
5745 тыс. сомони, Варзобского района 140 тыс. сомони, Раштского района
247 тыс. сомони, Джиргитальского района 167 тыс.сомони, Нурободского
района 145 тыс.сомони, Тавильдаринского района 91 тыс. сомони,
Таджикабадского района 109 тыс. сомони, Файзабадского района 172 тыс.
сомони и Шахринавского района 189 тыс. сомони.
2. Дефицит местных бюджетов на 2015 год покрывается за счет
перевыполнения доходов и свободных средств, образовавшихся на 1 января
2015 года.
Статья 13. Соотношение налоговых и неналоговых поступлений в
республиканский бюджет и местные бюджеты
1. В 2015 году зачислять в республиканский бюджет
следующие налоговые и неналоговые доходы:
- налог с продажи хлопка – волокна
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и алюминия первичного
100 процентов;
- таможенные пошлины
100 процентов;
- налог на добавленную стоимость
и акцизы, поступающие через таможенные органы
100 процентов;
- иные общегосударственные обязательные платежи
и неналоговые поступления (а также их штрафные
санкции), сбор за проезд иностранных автотранспортных
средств по территории Республики Таджикистан
100 процентов;
- по Открытой акционерной холдинговой
компании «Барки Точик» - налог на добавленную стоимость,
налог с пользователей автомобильных дорог, налог на
прибыль, а также налоги за природные ресурсы (роялти за
воду) по гидроэлектростанции «Сангтуда -1» и «Сангтуда-2» 100 процентов;
- по Государственному унитарному предприятию
«Рохи охани Точикистон» и Открытому акционерному
обществу «Таджиктелеком» - налог на добавленную
стоимость и налог на прибыль
100 процентов;
- по Государственному унитарному предприятию
«Таджикская алюминиевая компания» - налог
на добавленную стоимость
100 процентов;
- по Государственному сберегательному банку
Республики Таджикистан «Амонатбанк» налог на прибыль
100 процентов;
- по центрам управления инвестиционными
проектами, дипломатическим представительствам,
консульствам и лицам, приравненным
к ним - подоходный налог
100 процентов;
- по компаниям мобильной связи - налог
на добавленную стоимость и акцизный налог
(кроме Открытой акционерной обществе «Таджиктелеком») 100 процентов;
- по Национальному банку Таджикистана - налог
на добавленную стоимость, налог на доход и
другие обязательные платежи
100 процентов.
2. Утвердить в 2015 году отчисления средств от общегосударственных
налогов и доходов, поступающих от налогоплательщиков, находящихся на
территории Республики Таджикистан, в республиканский и местные
бюджеты в следующих пропорциях (процентах):
- налог на добавленную стоимость:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме
городов Душанбе и Вахдат) 100 процентов;
по городу Душанбе - 40 процентов в бюджет города и 60 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 45 процентов в бюджет города и 55 процентов в
республиканский бюджет;
- налог на прибыль:
в бюджеты областей, городов и районов 100 процентов;
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- налог на доход:
в бюджеты областей, городов и районов
(кроме Согдийской области, городов Душанбе, Вахдат,
и Рогун) 100 процентов;
по Согдийской области - 76 процентов в бюджет области и 24
процента в республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 45 процентов в бюджет города и 55 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 49 процентов в бюджет города и 51 процент в
республиканский бюджет;
по городу Рогун - 100 процентов в республиканский бюджет;
- налог с пользователей автомобильных дорог:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской
области, города Душанбе, Вахдат и района Рудаки) 100 процентов;
по Согдийской области - 75 процентов в бюджет области и 25
процентов в республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 41 процент в бюджет города и 59 процентов в
республиканский бюджет;
по району Рудаки - 28 процентов в бюджет района и 72 процента в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 100 процентов в республиканский бюджет;
- акцизы, налог с недропользователей :
в бюджеты областей, городов и районов
- 100 процентов;
- специальный налоговый режим:
в бюджеты областей, городов и районов
- 100 процентов;
- местные налоги, другие обязательные местные выплаты и другие
неналоговые местные поступления:
в бюджеты областей, городов и районов
- 100 процентов.
Статья 14. Бюджет социального страхования и пенсий
1. Утвердить согласно приложению 2 бюджет социального
страхования и пенсий на 2015 год по доходам в сумме 2314070 тыс. сомони и
расходам в сумме 2379070 тыс. сомони с превышением расходов над
доходами в сумме 65000 тыс. сомони. Дефицит бюджета социального
страхования и пенсий в объеме 65000 тыс. сомони покрывается за счет
республиканского бюджета.
2. Утвердить в 2015 году согласно приложению 3 доходы бюджета
социального страхования и пенсий за счет социального налога, расходов
для выплаты пенсий и социальных пособий в Горно-Бадахшанской
автономной области, областях, городе Душанбе, городах и районах
республиканского подчинения и объема целевых средств (субвенций),
которые выделяются областям, городам и районам республиканского
подчинения.
3. Утвердить в 2015 году отчисления средств от социального налога,
поступающего от налогоплательщиков, находящихся на территории
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Республики Таджикистан, в следующих пропорциях (процентах) для
выплаты пенсии и социальных пособий:
- по городу Душанбе 28,5 процентов на расчетный счет управления
Государственного агентства социального страхования и пенсии города и
71,5 процента на расчетный счёт Агентства социального страхования и
пенсий при Правительстве Республики Таджикистан;
- по городу Рогун 22,8 процентов на расчетный счет отдела
Государственного агентства социального страхования и пенсии города и
77,2 процентов на расчетный счёт Агентства социального страхования
и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан;
- по Горно-Бадахшанской автономной области, областям и другим
городам и районам республиканского подчинения 100 процентов на
расчетный счет соответствующих управлений и отделов Агентства
социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан.
Статья 15. Налоговые льготы для отдельных предприятий и
организаций на 2015 год
1. В 2015 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы (за
исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных
товаров) и её поставку устанавливается по ставке 10 процентов.
2. В 2015 году ввоз коммунального и пассажирского транспорта и
битума марки БНД 60/90, перечень и количество которых устанавливается
Правительством Республики Таджикистан, приобретаемых за счет бюджета
города Душанбе, направляемых для пополнения пассажирского парка
транспорта и капитального ремонта автомобильных дорог города Душанбе,
а также импорт природного газа и электроэнергии освобождаются от налога
на добавленную стоимость.
3. Импорт малосернистого мазута для нужд Акционерного общества
открытого типа «Теплоэлектроцентраль» города Душанбе в количестве,
определяемом Правительством Республики Таджикистан, освобождается от
налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенной пошлины.
4. В 2015 году освобождается от налога на добавленную стоимость и
таможенной пошлины ввоз 1 единицы ткацкого станка для нужд Общество с
ограниченной ответственностью «Колинхои Сугд», а также ввоз племенного
скота.
5. В 2015 году запасные части и отдельные комплекты для сборки
тракторов и
сельскохозяйственных машин, импортируемые для
Совместного закрытого акционерного общества «ТочИрон», поставка
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственного оборудования производства
Совместного закрытого акционерного общества «ТочИрон» освобождаются
от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины.
6. В 2015 году выполнение работ и оказание услуг заказчиком и
генеральным подрядчиком по строительству гостиницы «Исмоили Сомони»
по проспекту Рудаки города Душанбе освобождаются от:
- налога на добавленную стоимость;
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- налога с пользователей автомобильных дорог;
- налога на прибыль.
Заказчик и генеральный подрядчик данного объекта определяются в
порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.
7. Импорт товаров, осуществляемый заказчиком и генеральным
подрядчиком для строительства объектов, предусмотренных в части 6
данной статьи, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость
по перечню и объёму, утверждаемому Правительством Республики
Таджикистан.
8. В 2015 году выполнение строительных работ (в том числе
строительство тоннелей, мостов и проектно-изыскательных работ), ввоз
товаров и материалов для строительства новой линии железной дороги
Душанбе-Курган-тюбе (участка Вахдат-Яван, реконструкции участков
Рохати-Вахдат-Иляк и Курган-тюбе-Яван) освобождаются от налога на
добавленную стоимость и таможенных пошлин. Перечень и количество
строительных товаров и материалов определяются Правительством
Республики Таджикистан.
9. Часть деятельности предприятий Государственного унитарного
предприятия «Рохи охани Точикистон», находящихся на Хатлонском
участке (грузовое вагонное депо города Сарбанд, Кургантюбинская
дистанция пути, железнодорожные станции Курган-тюбе, Куляб,
Курбоншахид, Олимтой, Дангара, Сангтуда, Яван, Джалолиддини Руми,
Бурёбоф, Кубодиян, Шаартуз, Хошади, Кургантюбинское оборотное
локомотивное депо, Хатлонский участок дистанции сигнализации и связи,
Хатлонский участок электроснабжения, Хатлонский участок Унитарного
предприятия «Мусофирбар»), непосредственно связанная с обслуживанием
участка железной дороги Хошади – Курган-тюбе – Куляб, освобождаются
от уплаты налогов на недвижимое имущество, налога с владельцев
транспортных средств, налога с пользователей автомобильных дорог и
налога на прибыль.
Статья 16. Отчисления в Стабилизационный фонд развития экономики
за счет перевыполнения доходов местных бюджетов и республиканского
бюджета
Установить, что в 2015 году средства от перевыполнения доходной
части утверждённых бюджетов Горно-Бадахшанской автономной области,
областей, города Душанбе, других городов и районов и перевыполнения
доходной части утверждённого республиканского бюджета в размере 20
процентов будут направляться в Стабилизационный фонд развития
экономики.
Статья 17. Положение о размещении депозитов республиканского
бюджета в банках
Министерству финансов Республики Таджикистан в 2015 году в целях
увеличения доходов бюджета за счёт процентов по депозитам
республиканского и местного бюджетов, образовавшихся по состоянию на 1
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января 2015 года, разрешается размещать их в банках Республики
Таджикистан на краткосрочной основе в течении бюджетного года в
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 18. Защищённые статьи Государственного бюджета
1. В 2015 году к защищенным статьям расходов отнести заработную
плату, начисления на социальное страхование, стипендии, пенсии, пособия и
компенсационные выплаты.
2. В случае необходимости и наличия экономии по соответствующим
статьям расходов, при отсутствии задолженности по ним, Министерство
финансов Республики Таджикистан и его местные структуры в
установленном порядке могут вносить необходимые изменения в
финансирование статей расходов соответствующих структур.
Статья 19. Поступления в Государственный бюджет за счет
специальных средств бюджетных организаций и положения по расходам
специальных средств
1. Специальные средства министерств, ведомств, организаций,
финансируемых из Государственного бюджета, учитываются в доходах и
расходах соответствующих бюджетных организаций. Одновременно 35
процентов
специальных
средств
Управления
Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан, 20 процентов специальных средств Государственной службы
по надзору и регулированию в области транспорта, 5 процентов средств
дошкольных учреждений, учреждений общего, начального и среднего
профессионального
образования,
учреждений
здравоохранения
и
социальной защиты населения, 10 процентов специальных средств
учреждений высшего профессионального образования и других учреждений
образования, науки, культуры, центральных аппаратов и структуры
Министерства юстиции Республики Таджикистан и Министерства
энергетики и водных ресурсов Республики
Таджикистан, Министерства
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан,
15
процентов
специальных
средств
других бюджетных учреждений и
организаций, кроме грантовых и спонсорских средств, зачисляются
ежеквартально в соответствующий бюджет.
2.
Бюджетным учреждениям запрещается использование
специальных (кроме грантовых и спонсорских) средств вне системы
казначейства.
3. Министерство финансов Республики Таджикистан, в случаях
невыполнения или перевыполнения специальных средств бюджетных
учреждений от утвержденной суммы Государственного бюджета, может
вносить соответствующие изменения в их сметы доходов и расходов,
соответственно, в доходную и расходную части Государственного бюджета
Республики Таджикистан.
4. В 2015 году, в случае невыполнения доходов Государственного
бюджета, финансирование расходов, в том числе расходов по заработной
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плате, предусмотренных бюджетом для министерств, ведомств и
организаций, имеющих специальные средства, осуществляется за счет этих
средств.
5. В 2015 году 50 процентов от средств, полученных Агентством по
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан от выдачи сертификатов,
перечисляются в доход республиканского бюджета. 50 процентов средств от
выдачи сертификатов оставляются в распоряжении Агентства по
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан и облагаются налогами в
соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан.
6. В 2015 году средства, поступающие от оказания консульских услуг
Министерством
иностранных
дел
Республики
Таджикистан,
дипломатическими представительствами и консульствами Республики
Таджикистан за рубежом, после выплаты в бюджет в соответствии с частью
1 данной статьи учитываются в смете доходов и расходов данных ведомств и
направляются на финансирование их деятельности и строительство
административных зданий.
7. Остатки по бюджетным и специальным средствам на счетах
дипломатических представительств и консульств Республики Таджикистан
за рубежом, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года, не
возвращаются в республиканский бюджет, сохраняют целевой характер и
направляются на финансирование расходов в 2015 году.
Статья 20. Специальный расчетный счет дополнительных финансовых
резервов для финансирования строительства важных государственных
объектов
1. Установить в 2015 году поступление на специальный расчетный счет
дополнительных финансовых резервов для финансирования строительства
важных государственных объектов в размере 5 процентов от
перевыполнения доходной части утвержденных бюджетов ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и других
городов и районов, а также 10 процентов от специальных средств
Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан,
Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан,
Агентства стандартизации, метрологии, сертификации и торгового
контроля при Правительстве Республики Таджикистан, 5 процентов от
специальных
средств
учреждений
высшего
профессионального
образования, Управления Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, Паспортнорегистрационной службы Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан, организаций и учреждений Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан и других бюджетных организаций и учреждений,
за исключением дошкольных учреждений, учреждений общего, начального
и среднего профессионального образования, учреждений здравоохранения и
социальной защиты населения. Инструкции по поступлению средств на
12

специальный расчетный счет дополнительных финансовых резервов для
финансирования строительства важных государственных объектов
составляется и утверждается Министерством финансов Республики
Таджикистан в установленном порядке.
2. Расходование средств из специального расчетного счета
дополнительных финансовых резервов для финансирования строительства
важных государственных объектов осуществляется соответствующими
решениями Правительства Республики Таджикистан.
Статья
21.
Льготы
для
военнослужащих,
работников
правоохранительных органов и других силовых структур
1. Льготы по оплате проезда к местам проведения отпуска и обратно
военнослужащим Министерства обороны Республики Таджикистан,
Государственного комитета национальной безопасности Республики
Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне
при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Центрального комитета Общественной организации содействия обороне
Республики Таджикистан, Национальной гвардии Республики Таджикистан,
военных судов, Агентства по обеспечению специальным имуществом при
Правительстве Республики Таджикистан, Военной коллегии Высшего суда
Республики Таджикистан, Главной военной прокуратуры Республики
Таджикистан, сотрудникам Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан, Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан,
Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан,
Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства
юстиции Республики Таджикистан, Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан, Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и
других ведомств, сотрудникам которых законодательством Республики
Таджикистан предусмотрены такие льготы, оплачивается один раз в год и
только по территории Республики Таджикистан при представлении
подтверждающих документов.
2. Установить в 2015 году размер ежемесячной выплаты денежной
компенсации взамен продовольственного пайка военнослужащим, лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
сотрудникам других правоохранительных органов, приравненных по оплате
труда к военнослужащим, в сумме 60 сомони в месяц на человека (не для
печати).
3. Выплата компенсаций в случае перевода по распоряжению
Президента Республики Таджикистан на казарменное положение
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и сотрудников других органов, принимающих участие в
охране общественного порядка и безопасности, осуществляется в пределах
средств, утвержденных настоящим Законом для фонда оплаты труда в
сметах расходов соответствующих министерств и ведомств.
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Статья 22. Положение о проведении финансовых операций по местным
бюджетам через Государственный сберегательный банк Республики
Таджикистан «Амонатбанк»
В 2015 году все финансовые операции по местным бюджетам,
производимые через Государственный сберегательный банк Республики
Таджикистан «Амонатбанк», осуществляются на платной основе. Также по
всем депозитам органов государственного управления Республики
Таджикистан, размещаемым в Государственном сберегательном банке
Республики Таджикистан «Амонатбанк», в установленном Правительством
Республики Таджикистан порядке начисляются проценты за их пользование
указанным банком.
Статья 23. Положение о стимулировании работников и развитии
материально-технической
базы
Налогового
комитета
при
Правительстве Республики Таджикистан и Таможенной службы при
Правительстве Республики Таджикистан
С 1 января 2015 года для стимулирования работников и развития
материально-технической базы Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан 50 процентов средств от общей суммы сокрытых
(заниженных) налогов, процентов и штрафов по ним за исключением
социального налога, выявленные в ходе контрольной деятельности,
направляются Налоговому комитету при Правительстве Республики
Таджикистан и 50 процентов средств таможенных сборов направляются
Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан.
Указанные средства 100 процентов в централизованном порядке
зачисляются
в
республиканский
бюджет
и
используются
для
финансирования мероприятий, предусмотренных настоящей статьей и в их
отношении не применяется порядок, указанный в статье 19 настоящего
Закона.
Статья 24. Размер показателя для расчетов
Установить с 1 января 2015 года показатель для расчетов по
исчислению налогов, пошлин, иных обязательных платежей, штрафных
санкций, социальных выплат, а также для исчисления тех или иных
стоимостных предельных (нижних или верхних) величин, применяемых в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в размере 40
сомони.
Статья 25. Положение о выплате средств по судебным решениям и
поступлению в бюджет штрафов и других платежей за нарушение
законодательства Республики Таджикистан
1. Установить, что исполнение судебных решений по возмещению
материального и морального ущерба, нанесенного работниками органов
государственного управления и правоохранительных органов в ходе
исполнения служебных обязанностей, осуществляется за счёт средств их
сметы расходов.
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2. Установить, что поступления средств за счет применения мер
принуждения за нарушение законодательства Республики Таджикистан, в
том числе конфискации имущества, штрафов, пени, компенсации, а также
возмещения финансового ущерба, нанесенного республиканскому бюджету
вследствие нарушения финансовой дисциплины, перечисляются в доход
республиканского бюджета.
Статья 26. Утверждение отчета об исполнении Государственного
бюджета Республики Таджикистан за 2013 год
1. Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета
Республики Таджикистан за 2013 год по доходам в сумме 12276621 тыс.
сомони, по расходам в сумме 11591551 тыс. сомони, с превышением доходов
над расходами в сумме 685070 тыс. сомони.
2. Утвердить фактические расходы Государственного бюджета за 2013
год на погашение долговых обязательств Республики Таджикистан по
основному внешнему долгу в сумме 454613 тыс. сомони.
Статья 27. Положение о внесении изменений в Государственный
бюджет
1. В случае перевыполнения или недовыполнения доходной части
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2015 год,
Правительство Республики Таджикистан имеет право вносить изменения в
доходную и расходную части Государственного бюджета Республики
Таджикистан, в том числе в доходную и расходную части республиканского
бюджета 2015 года в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
государственных финансах Республики Таджикистан» без изменения
размера дефицита бюджета.
2. В связи с изменением объема производства (работ и услуг), уровня
цен и налогооблагаемой базы, а также структурных изменений бюджетных
организаций
и
учреждений,
вытекающих
из
принимаемых
государственными органами нормативных правовых актов, Министерство
финансов Республики Таджикистан вносит изменения в доходную и
расходную части соответствующих бюджетов и в установленном порядке
проводит взаимные расчеты между республиканским бюджетом, бюджетом
социального страхования и пенсий и местными бюджетами.
Финансовые органы Горно-Бадахшанской автономной области,
областей и города Душанбе могут осуществлять такие взаимные расчеты
между соответствующими местными бюджетами.
Статья 28. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2015 года.

Президент
Республики Таджикистан
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