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                                                                          Данные документы утверждены                                                                                

                                     распоряжением Министра финансов  

Республики Таджикистан  

за № 173 от 26 января 2015 года 

 

Краткое содержание 

 

В настоящем документе представлена классификация доходов и расходов, 

функциональная бюджетная классификация, экономическая бюджетная классификация,  

Инструкция по применению функциональной и экономической классификации бюджета  

и аналитических подстатей экономической бюджетной классификации, Единый план 

счетов в бюджетных учреждениях, организациях и казначействе и инструкции по их 

применению,  используемые в казначейской системе при исполнении бюджета. 

Настоящие документы разработаны во исполнении Стратегии управления 

государственными финансами на 2009-2018 гг.. и Стратегии совершенствование системы 

бухгалтерского учета в государственном секторе Таджикистана на 2011-2018 гг, и в нем 

учтены требования международных нормативно правовых и других  законодательных 

актов Республики Таджикистан.  
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РАЗДЕЛ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 

Подраздел     1.1.    Государственные доходы и гранты 

 

1. Доходы 

1.01. Налоговые поступления 

1.01.01. Налоги с доходов и с прибыли 

1.01.01.01. Подоходный налог 

1.01.01.02. Налог на прибыль 

1.01.02. Социальные налоги 

1.01.02.01. Социальный налог (1% с бюджетных учреждений) 

1.01.02.02. Социальный налог (25% с бюджетных учреждений) 

1.01.02.03. Социальный налог (1% с внебюджетных учреждений) 

1.01.02.04. Социальный налог (25% с внебюджетных учреждений) 

1.01.02.05. Социальный налог (1% для Индивидуальных предпринимателей, 

работающих на основе свидетельства) 

1.01.03. Налоги на недвижимое имущество  

1.01.03.01. Налог на недвижимое имущество физических лиц 

1.01.03.02. Налог на недвижимое имущество юридических лиц 

1.01.03.03. Земельный налог от юридических лиц 

1.01.03.04. Земельный налог от физических лиц 

1.01.04. Налог с продаж 

1.01.04.01. Налог с продаж на хлопок-волокно 

1.01.04.02. Налог с продажи первичного алюминия  

1.01.04.03. Налог на продукты переработки алюминия 

1.01.05. Налог на добавленную стоимость 

1.01.05.01. Внутренний налог на добавленную стоимость 

1.01.05.02. Внешний налог на добавленную стоимость 

1.01.06. Специальные режимы налогообложения 

1.01.06.01. Упрощенный режим налогообложения для производителей 

сельскохозяйственной продукции (единый налог) 

1.01.06.02. Специальная система налогообложения для игрового бизнеса 

1.01.06.03. Упрошенная система налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства 

1.01.06.04. Система налогообложения для физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на основе патента или 

свидетельства 

1.01.07. Внутренние акцизы 

1.01.07.01. Спирт (денатурированный) 

1.01.07.02. Водка 

1.01.07.03. Вино 

1.01.07.04. Шампанское 

1.01.07.05. Коньяк 

1.01.07.06. Пиво 

1.01.07.07. Табачные изделия 

1.01.07.08. Горюче-смазочные материалы 

1.01.07.09. Бензин 

1.01.07.10. Ювелирные изделия из золота, платины и серебра 

1.01.07.11. Акциз от мобильных операторов 
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1.01.07.12. Акциз с коммерческих игр 

1.01.07.13. Прочие внутренние акцизы 

1.01.08. Внешние акцизы 

1.01.08.01. Спирт (денатурированный) 

1.01.08.02. Спиртные напитки 

1.01.08.03. Табачные изделия 

1.01.08.04. Горюче-смазочные материалы 

1.01.08.05. Бензин 

1.01.08.06. Ювелирные изделия иззолото, платины или серебра 

1.01.08.07. Прочие внешние акцизы 

1.01.09. Другие внешние доходы на торговлю и операции 

1.01.09.01. Таможенные пошлины 

1.01.09.02. Авансовые поступления от таможенных платежей 

1.01.09.02.1.01.09.03. Экспортная (таможенная) пошлина для хлопка волокна 

1.01.10. Налоги за природные ресурсы 

1.01.10.01. Налог за природные ресурсы 

1.01.10.02. Роялти за воду 

1.01.11. Другие внутренние налоги и платежи на товары и услуги 

1.01.11.01. Налог с транспортных средств 

1.01.11.02. Государственная пошлина 

1.01.11.03. Прибыли фискальных монополий 

1.01.11.04. Государственная пошлина за заграничные паспорта 

1.01.12. Налог с пользователей автомобильных дорог 

1.01.12.01. Налог с пользователей автомобильных дорог 

1.02. Неналоговые поступления 

1.02.01. Поступления от имущества и предпринимательской деятельности 

1.02.01.01. Распределение дивидендов  от нефинансовых государственных 

предприятий, в том числе 10% дивидендов от чистой прибыли 

1.02.01.02. За счет депозитов Правительства Республики Таджикистан (проценты 

и т д) 

1.02.01.03. От финансовых учреждений (проценты и т.д.) 

1.02.01.04. Проценты от микро-кредитов для предприятий 

1.02.01.05. Дивиденды 

1.02.01.06. Проценты от выданных кредитов 

1.02.01.07. Чистая прибыль государственных предприятий (10%) 

1.02.01.08. Поступление за счет специальных средств бюджетных организаций 

1.02.02. Другие обязательные платежи в бюджет 

1.02.02.01. Пошлина за движение заграничных транспортных средств по 

территории Республики Таджикистан 

1.02.02.02. Пошлина за государственную регистрацию  гражданских воздушных 

судов 

1.02.02.03. Пошлина за государственную регистрацию аэродромов и аэропортов 

1.02.02.04. Пошлина за государственную регистрацию лекарственных средств 

1.02.02.05. Пошлина за выдачу разрешения на использование спектра 

радиочастот 

1.02.02.06. Консульские сборы 

1.02.02.07. Пошлина за выдачу гражданских паспортов Республики Таджикистан 

1.02.02.08. Пошлина за выдачу пропусков 

1.02.02.09. Сбор за действия ГАИ 

Отформатировано: русский

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт
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1.02.02.10. Пошлина за государственную инспекцию сельскохозяйственной 

техники 

1.02.02.11. Пошлина за государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество и соглашений к ним 

1.02.02.12. Пошлина за государственную регистрацию маломерных речных 

судов 

1.02.02.13. Пошлина за государственную регистрацию радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств 

1.02.02.14. Плата за действия, связанных с правовой охраной объектов 

промышленной собственности 

1.02.02.15. Плата за пользование объектами животного мира  

1.02.02.16. Плата за пользование объектами растительного мира 

1.02.02.17. Плата за лесопользование 

1.02.02.18. Плата за размещение наружной рекламы 

1.02.02.19. Плата за использование радиочастотного спектра 

1.02.02.20. Плата за загрязнение окружающей среды и других видов вредного 

воздействия на неё 

1.02.02.21. Разрешение на использование тонированных транспортных средств 

1.02.03. Штрафы и санкции 

1.02.03.01. Штрафы и пенни от ГАИ 

1.02.03.02. Штрафы за нарушения налогового законодательства 

1.02.03.03. Штрафы суда 

1.02.03.04. Штрафы и санкции 

1.02.03.05. Штрафы от актов ревизии 

1.02.03.06. Штрафы  ГАИ по системе безопасного города 

1.02.03.07. Штрафы, не отнесенные к другим категориям 

1.02.03.08. Пенни за нарушения налогового законодательства 

1.02.03.09. Пенни, не отнесенные к другим категориям 

1.02.04. Прочие неналоговые поступления и административные платежи  

1.02.04.01. Плата за административные услуги 

1.02.04.02. Таможенные процедуры 

1.02.04.03. Плата за бланки паспортов 

1.02.04.04. Плата за внутренние акцизные марки 

1.02.04.05. Плата за внешние акцизные марки 

1.02.04.06. Поступления за заграничные паспорта 

1.02.04.07. Разрешение на работу для иностранных граждан 

1.02.04.08. Услуги за выдачу заграничного паспорта 

1.02.04.09. Гербовые бланки 

1.02.04.10. Оплата за выдачу лицензий 

1.02.04.11. Оплата за рассмотрение заявление на получение лицензия 

1.02.04.12. За книги МСФО 

1.02.04.13. Оплата за выдачу сертификатов 

1.02.04.14. От обязательного страхования (70 %) 

1.02.04.15. От реализации государственных номеров УГАИ (80%) 

1.02.04.16. За аренду 

1.02.04.17. Возмещение ущерба, связанного с выводом земель с 

сельскохозяйственного оборота 

1.02.04.18. Прочие неналоговые поступления 
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1.02.04.19. Регистрация ОВИР 

1.02.04.20. Прочие регистрации 

1.02.04.21. Услуги за выдачу биометрический паспорт 

1.02.04.22. За книги (Министерство Образования) 

1.02.04.23. За технический осмотр автомашин 

1.02.04.24. За государственный технический надзор 

1.02.04.25. Услуги нотариуса 

1.02.04.26. Услуги ГАИ 

1.02.04.27. За Учебу 

1.02.04.28. За экологию 

1.02.04.29. Идентификационная карта 

1.02.04.30. Возврат полученных и неиспользованных средств 

1.02.04.31. Возврат средств для Бюджетных организаций 

1.02.05. Доходы от капитала 

1.02.05.01. Продажа жилого помещения 

1.02.05.02. Продажа товаров из государственных запасов 

1.02.05.03. Продажа других материальных ценностей 

1.02.05.04. Капитальные трансферты от негосударственных источников 

1.02.05.05. От международных организаций 

1.02.05.06. Добровольные трансферты, кроме грантов 

1.02.05.07. Продажа нежилых зданий 

1.02.05.08. Продажа других сооружений 

1.02.05.09. Продажа транспортного оборудования 

1.02.05.10. Продажа прочих машин и оборудования 

1.02.05.11. Продажа ресурсов недр 

1.02.05.12. Продажа других природных активов 

1.02.05.13. Продажа нематериальных непроизведённых активов 

1.02.05.14. Передаточные устройства 

1.02.06. Внутреннее и внешнее погашение 

1.02.06.01. Погашение долгосрочных и краткосрочных финансовых активов 

Национальным банком Таджикистана и другими банками 

Таджикистана в национальной и иностранной валюте 

1.02.06.02. Погашение кредитов в национальной валюте со стороны единиц 

государственного сектора, государственных и частных предприятий и 

корпораций в национальной и иностранной валюте 

1.02.06.03. Погашение кредитов беженцами 

1.02.06.04. Погашение кредитов внутренне перемещенными лицами 

1.02.06.05. Погашение других кредитов в национальной и иностранной валюте, 

не включенных в другие категории 

1.02.06.06. Погашение долгосрочных и краткосрочных финансовых активов 

иностранными финансовыми институтами 

1.02.06.07. Погашение долгосрочных и краткосрочных финансовых активов 

международными и транснациональными организациями 

1.02.06.08. Погашение долгосрочных и краткосрочных иностранных кредитов, 

не включенных в другие категории 

1.03. Гранты 

1.03.01. Иностранные 

1.03.01.01. Текущие гранты 

1.03.01.02. Текущие добровольные трансферты, кроме грантов 
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1.03.01.03. Капитальные гранты 

1.03.01.04. Капитальные добровольные трансферты, кроме грантов 

1.03.02. Гранты от других единиц сектора государственного управления 

1.03.02.01. Средства, получаемые в виде субвенций от разных уровней 

государственного управления 

1.03.02.02. Средства, получаемые по взаимным расчетам от разных уровней 

государственного управления 

1.03.03. Капитальные гранты и заимствование  

1.03.03.01. Гранты Евросоюза  

1.03.03.02. Казначейские векселя 

1.03.03.03. Внутреннее заимствование в другие ценные бумаги и акции 

1.03.03.04. Иностранное заимствование от Всемирного банка 

1.03.03.05. Иностранное заимствование от Азиатского банка развития 

1.03.03.06. Иностранное заимствование от Европейского Союза 

1.03.03.07. Иностранное заимствование от других международных организаций 

1.03.03.08. Иностранное заимствование из других стран 

1.03.03.09. Иностранное заимствование от поставщиков 

1.03.03.10. Другие виды Государственных займов 

1.03.03.11. Иностранное долгосрочное заимствование от Всемирного банка 

1.03.03.12. Иностранное долгосрочное заимствование от Азиатского банка 

развития 

1.03.03.13. Иностранное долгосрочное заимствование от Европейского Союза 

1.03.03.14. Иностранное долгосрочное заимствование от других международных 

организаций 

1.03.03.15. Иностранное долгосрочное заимствование из других стран 

1.03.03.16. Иностранное долгосрочное заимствование от поставщиков 
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Подраздел     1.2.    Функциональная бюджетная классификация 

 

01. Сектор государственной власти и управления 

011. Исполнительные и законодательные органы, финансовая  и налогово-бюджетная  

политика, внешнеполитическая деятельность, за исключением  экономической помощи  

иностранным государствам 

01101. Исполнительные и законодательные органы 

01102. Финансовая  и налогово-бюджетная политика 

01103. Внешнеполитическая деятельность 

01104. Другие государственные органы, не отнесенные к другим категориям 

012. Экономическая помощь иностранным государствам 

01201. Экономическая помощь развивающимся странам 

01202. Экономическая помощь, переданная через международные организации 

01203. Экономическая помощь иностранным государствам, не отнесенная к другим 

категориям 

013. Фундаментальные и прикладные исследования и наука 

01301. Фундаментальные исследования 

01302. Прикладные экспериментальные  исследования 

014. Услуги общего характера 

01401. Органы управления государственной службы 

01402. Органы планирования и статистической службы 

01403. Прочие услуги  общего характера 

02. Оборона 

021. Управление военной и гражданской обороной 

02101. Военные нужды 

02102. Гражданская оборона 

02103. Военные нужды и гражданская оборона, не отнесенные к другим категориям 

022. Прочая деятельность в области обороны 

02201. Военная помощь иностранным государствам 

02202. Прикладные и экспериментальные исследования в области обороны 

02203. Деятельность в области обороны, не отнесенная к другим категориям 

03. Правоохранительные органы и правопорядок 

031. Милицейская служба и пожарная охрана 

03101. Милиция 

03102. Пожарная охрана 

03103. Милицейская  служба и пожарная охрана, не отнесенные к другим категориям 

032. Органы юстиции, органы прокуратуры и суды 

03201. Юстиция 

03202. Судебная система 

03203. Прокуратура 

03204. Организация деятельности тюрем 

03205. Прочая деятельность в области юстиции, прокуратуры и судебной системы, 

не отнесенная  к другим категориям 

033. Прочая правоохранительная деятельность 

03301. Национальная безопасность 

03302. Прикладные и экспериментальные исследования в области правопорядка 

03303. Прочее расходы на обеспечение общественного порядка и безопасности 

04. Образование 

041. Дошкольное воспитание и обучение 

04101. Дошкольные учреждения 

042. Общее образование 



9 
 

04201. Начальное образование 

04202. Общее базовое образование 

04203. Общее среднее образование 

04204. Учреждения  профессионально-технического характера 

043. Высшее и среднее профессиональное образование 

04301. Учреждения, обеспечивающие высшее профессиональное образование 

04302. Учреждения, обеспечивающие среднее  профессиональное образование 

04303. Высшее и среднее профессиональное образование, не отнесенное к другим 

категориям 

044. Образование, не подразделенное по уровням 

04401. Курсы и центры повышения квалификации 

04402. Институты повышения квалификации 

04403.Организации, не отнесенные к другим категориям подраздела 044 

045. Другая деятельность в области образования 

04501. Управление и надзор в области образования   

04502. Вспомогательная деятельность в области образования 

04503. Прикладные и экспериментальные исследования в области образования 

04504. Деятельность в области образования, не отнесенная к другим категориям 

05. Здравоохранение 

051. Больницы 

05101. Больницы широкого профиля 

05102. Специализированные больницы и центры 

05103. Родильные дома 

05104. Реабилитационные центры 

05105. Больницы, не отнесенные к другим категориям 

052. Центры здоровья (поликлиники)  

05201. Центры здоровья (поликлиники) широкого профиля  

05202. Специализированные центры здоровья (поликлиники)  

05203. Стоматологические центры 

05204. Дома здоровья 

05205. Станции скорой неотложной медицинской помощи 

05206. Центры семейной медицины 

05207. Услуги центров здоровья (поликлиник), не отнесенные к другим категориям 

053. Охрана здоровья населения 

05301. Центр крови 

05302. Центр борьбы с карантинными заболеваниями 

05303. Центры профилактической дезинфекции 

05304. Центры иммунопрофилактики 

05305. Санитарно-эпидемиологические станции 

05306. Центры по профилактике и по борьбе с ВИЧ\СПИДом 

05307. Центры по борьбе с кишечными заболеваниями 

05308. Центры по борьбе с тропическими болезнями 

05309. Диагностические центры 

05310. Пропаганда здравоохранения 

05311. Центры репродуктивного здоровья 

05312. Учреждения по охране здоровья населения, не отнесенные к другим 

категориям 

054. Другая деятельность в области здравоохранения 

05401. Управление и надзор в области  здравоохранения  

05402. Прикладные и экспериментальные исследования в области  здравоохранения 

05403. Фармацевтические продукты 

05404. Другие медицинские продукты 
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05405. Лечебное оборудование и аппарат 

05406. Деятельность в области здравоохранения, не отнесенная к другим категориям 

06. Социальное страхование и социальная защита 

061. Социальное страхование 

06101. Государственные пенсионные программы  

06102. Пособия по болезни, по беременности и родам, или в связи с временной 

потерей нетрудоспособности 

06103. Пособия по старости 

06104. Пособия по инвалидности 

06105. Пособия по потере кормильца 

06106. Пособия по безработице  

06107. Пособия многодетным семьям и пособия на детей 

06108. Прочая помощь населению 

06109. Социальное страхование, не отнесенное к другим категориям 

062. Социальная защита 

06201. Учреждения для детей 

06202. Учреждения для взрослых 

06203. Учреждения для престарелых 

06204. Санатории-профилактории 

06205. Другие учреждения по социальной защите 

06206. Социальная защита,  не отнесенная к другим категориям 

063. Другая деятельность в области социального страхования и социальной защиты  

06301. Управление и надзор в области социального страхования и социальной 

защиты 

06302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

социального страхования и социальной защиты 

06303. Организация деятельности социального страхования и социальной защиты, не 

отнесенной к другим категориям 

07. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология и лесное хозяйство 

071. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

07101. Развитие жилищного фонда 

07102. Коммунальное  развитие 

07103. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенное к другим 

категориям 

072. Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей среды 

07201. Сбор и ликвидация мусора, уборка улиц 

07202. Канализационная система 

07203. Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей среды, 

не отнесенные к другим категориям 

073. Лесное хозяйство 

07301. Лесное хозяйство 

07302. Нацональные заповодники 

07303.Прочие мероприятия по лесному хозяйству 

074. Другая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

лесного хозяйства 

07401. Управление и надзор в области жилищно-коммунального хозяйства 

07402. Управление и надзор в области экологии  

07403. Управление и надзор в области лесного хозяйства 

07404. Освещение улиц 

07405. Водоснабжение 

075. Научная деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

лесного хозяйства 
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07501. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

07502. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

экологии  

07503. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

лесного хозяйства 

076. Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

лесного хозяйства 

07601. Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства 

07602. Прочая деятельность в области экологии 

07603. Прочая деятельность в области лесного хозяйства 

08. Культура и спорт 

081. Мероприятия по физической культуре и спорту 

08101. Спортивные мероприятия 

08102. Мероприятия по физической культуре 

08103. Мероприятия по физической культуре и спорту, не отнесенные к другим 

категориям 

082. Культурно-просветительные учреждения и мероприятия 

08201. Библиотеки 

08202. Музеи и выставки 

08203. Культурно-просветительные и развлекательные учреждения 

08204. Охрана исторических памятников (ГУОП) 

08205. Культурно-просветительные мероприятия, не отнесенные к другим 

категориям 

083. Средства массовой информации 

08301. Телевидение и радиовещание  

08302. Периодическая печать и издательства 

08303. Прочие средства массовой информации 

084. Другая деятельность в области культуры и спорта 

08401. Управление и надзор в области культурно-массовых мероприятий 

08402. Управление и надзор в области физической культуры и спорта  

08403. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

08404. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, не отнесенные к другим 

категориям 

09. Топливно-энергетический комплекс 

091. Топливо 

09101. Управление в области угля и другого твердого топлива 

09102. Управление в области нефти и газа 

09103. Управление в области ядерного топлива 

09104. Управление в области других видов топлива, не отнесенных к другим 

категориям   

092. Электроэнергия и другие энергоносители 

09201. Управление в области электроэнергии 

09202. Управление в области энергии, за исключением электроэнергии 

093. Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса  

09301. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

энергетики  

09302. Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса, не 

отнесенная к другим категориям 

10. Сельское хозяйства, рыболовство и охота 

101. Сельское хозяйство 
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10101. Управление и развитие  сельскохозяйственных земель  

10102. Аграрные реформы и заселение земель 

10103. Политика в области фермерских цен и доходов в сельском хозяйстве 

10104. Развитие  сельскохозяйственного производства 

10105. Ветеринарное обслуживание 

10106. Борьба с сельскохозяйственными вредителями, не отнесенная к 10.1.1.–10.1.5 

включительно 

10107. Мероприятия по ирригационной системе 

10108. Прочая деятельность в области сельского хозяйства, не отнесенная к другим 

категориям 

102. Рыболовство и охота 

10201. Рыбоведческое хозяйство 

10202. Охотоведческое хозяйство 

103. Прочие услуги в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 

10301. Управление и надзор в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 

10302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

сельского хозяйства, рыболовства и охоты 

10303. Прочая деятельность в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты, не 

отнесенная к другим категориям 

11. Промышленность и строительство 

111. Добывающая и перерабатывающая промышленность 

11101. Добыча и переработка драгоценных металлов и драгоценных камней  

11102. Добыча и переработка других видов полезных ископаемых 

112. Производство 

11201. Производство  

11202. Деятельность в области производства, не отнесенная к другим категориям 

113. Строительство 

11301. Строительство промышленных зданий и сооружений 

11302. Строительство административных зданий и сооружений 

11303. Строительство гражданских  зданий и сооружений 

114. Прочая деятельность в области промышленности и строительства 

11401. Управление и надзор в области промышленности и строительства  

11402. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

промышленности 

11403. Деятельность в области промышленности и строительства, не отнесенная к 

другим категориям 

12. Транспорт и коммуникации 

121. Транспорт 

12101. Водный транспорт 

12102. Железнодорожный  транспорт 

12103. Воздушный транспорт 

12104. Система трубопроводов и прочие виды транспортировки  

12105. Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство 

12106. Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям 

122. Коммуникации 

12201. Деятельность и услуги в области коммуникаций 

123. Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций 

12301. Управление и надзор в области транспорта и коммуникаций 

12302. Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций, не отнесенная к 

другим категориям 

124. Научная деятельность в области транспорта и коммуникаций 
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12401. Прикладные исследования и экспериментальные разработки  в  области 

транспорта  

12402. Прикладные исследования и экспериментальные разработки  в  области 

коммуникаций 

13. Прочая экономическая деятельность и услуги 

131. Снабженческая деятельность, включая складские помещения, гостиницы и 

рестораны 

13101. Торговля и складское хозяйство 

13102. Гостиницы и рестораны 

13103. Снабженческая и торговая деятельность, включая складские помещения, 

гостиничные и ресторанный комплекс, не отнесенные к другим категориям. 

132. Экономическое развитие 

13201. Туризм 

13202. Многоцелевые проекты развития 

13203. Общая хозяйственная и коммерческая деятельность, кроме организации труда 

13204. Общая организация  труда  

13205. Прочее экономическое развитие, не отнесенное к другим категориям 

133. Прочая экономическая деятельность и услуги 

13301. Управление и надзор в области экономики 

13302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

экономики  

13303. Прочие экономические дела, не отнесенные к другим категориям 

14. Расходы, не отнесенные к другим категориям  

141. Операции с государственными долговыми обязательствами  

14101. Операции с внутренними государственными долговыми обязательствами 

14102. Операции с внешними  государственными долговыми обязательствами 

142. Трансферты общего характера между различными уровнями государственного  

управления 

14201. Трансферты общего характера между различными уровнями 

государственного управления 

143. Прочие расходы  

14301. Прочие расходы, не классифицированные по основным группам 
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Подраздел     1.3.    Экономическая бюджетная классификация 

 

2    Расходы 

 21 Оплата труда работников и налоговые отчисления 

 211 Оплата труда работников и другие надбавки 

 2111 Заработная плата 

 212 Налоговые отчисления 
 2121 Взносы \ отчисления на социальные нужды 

 2122 Медицинское и другое страхование 

 22 Расходы на товары и услуги 

 221 Приобретение товаров и услуг 

 2211 Товарно-материальные запасы 

 2212 Приобретение технических товаров 

 2213 Горюче-смазочные материалы 

 2214 Текущие расходы, кроме ремонта 

 2215 Текущий ремонт 

 2216 Оплата услуг специалистов за услуги, выполнение определенных работ 

 2217 Оплата за коммунальные услуги 

 2218 Оплата за услуги связи 

 2219 Товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 

222  - Операционные расходы 

 2221 -  Выплата заработной платы сотрудникам технического персонала и 

обслуживания органов государственного управления и бюджетных учреждений 

2222 – Выплаты, отчисления на социальные нужды 

23 Расходы на выплату процентов 

 231 Проценты 

 2311 Проценты нерезидентам 

 2312 Проценты резидентам, кроме сектора государственного управления 

 2313 Проценты единицам сектора государственного управления 

 24 Расходы на выплаты субсидий 

 241 Государственным корпорациям (организациям) 

 2411 Финансовые и нефинансовые государственные корпорации (организациям) 

 2412 Частным корпорациям (организациям) 

 25 Расходы на выделение грантов 

 251 Гранты 

 2511 Иностранным Правительствам 

 2512 Международным организациям (текущие) 

 2513 Международным организациям (капитальные) 

 2514 Текущие гранты на целевые фонды 

 2515 Текущие гранты для взаимных расчетов 

 2516 Другим единицам сектора государственного управления (капитальные) 

26 Расходы на пособия социального обеспечение и помощи 

 261 Пособия 
 2611 Пособия по социальному обеспечению 

 2612 Социальная помощь 

 27 Другие расходы 

 271 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 

 2711 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов  

 2712 Расходы на ренту 

 2713 Расходы на страхование зданий и оборудования 

Отформатировано: русский
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 2714 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 27100. 

272 Различные прочие расходы 
 2721 Стипендии 

 2722 Пенсии 

 2723 Компенсации на продукты питания 

 2724 Компенсация взамен вещественного имущества 

 2725 Оплата штрафов и пени 

 2726 Трансферты некоммерческим организациям 

 2727 Единовременная компенсация 

 2728 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

        2729       Отчисления от доходов по специальным средствам 

 273 Расходы на капитальные цели 

 2731 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным 

предприятиям 

 2732 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым 

учреждениям 

 2733 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным предприятиям 

 2734 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым предприятиям 

 2735 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим категориям 

 28 Операции с активами и обязательствами 

 281 Операции с нефинансовыми активами 

 2811 Здания и сооружения (жилые помещения) 

 2812 Здания и сооружения (нежилые помещения) 

 2813 Здания и сооружения (прочие сооружения) 

 2814 Машины и оборудование 

 2815 Нематериальные основные фонды 

 2816 Запасы материальных оборотных средств 

 2817 Непроизводственные активы 

 2818  Покупка биологических активов 

 282 Приобретение внутренних финансовых активов 
 2821 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 2822 Кредитование и приобретение акций 

 283 Приобретение внешних финансовых активов 
 2831 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 2832 Внешнее кредитование 

 284 Погашение финансовых обязательств 

 2841 Погашение ценных бумаг, кроме акций 

 2842 Выплаты кредитов и ссуд 

2843 Погашение внешних финансовых обязательств 
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Подраздел     1.4. Аналитические подстатьи Экономической бюджетной 

классификации, используемые в казначейской системе при исполнении бюджета  

2   Расходы 

 21 Оплата труда работников и налоговые отчисления 

 211 Оплата труда работников 

 2111 Заработная плата и другие надбавки 

 1 Заработная плата в денежной форме 

 2 Заработная плата в натуральном выражении 

 3 Премии 

 4 Выплаты гонораров 

 5 Прочие выплаты работникам 

 212 Налоговые отчисления 

 2121 Взносы \ отчисления на социальные нужды 

 1 Социальное и пенсионное страхование 

      2122  Медицинское и другое страхование 

 1 Страхование здоровья 

 2 Прочее государственное страхование 

22 Расходы на товары и услуги 

 221 Приобретение товаров и услуг 

 2211 Товарно-материальные запасы 

 1 Канцелярские товары и учебные пособия 

 2 Хозяйственные товары и инвентарь 

 3 Расходные материалы 

 4 Мягкий инвентарь и обмундирование 

 5 Продукты питания 

 6 Медикаменты, перевязочные средства 

 7 Прочие товары, не отнесенные к другим категориям 

 2212 Приобретение технических товаров 

 1 Технические товары военного назначения 

 2213 Горюче-смазочные материалы 

 1 Бензин 

 2 Солярка 

 3 Керосин 

 4 Мазут 

 5 Автомобильное масло 

 6 Прочее топливо 

 2214 Текущие расходы, кроме ремонта 

 1 Арендные платежи 

 2 Обучение и переобучение персонала 
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 3 Представительские расходы 

 4 Изготовление наград, сертификатов, медалей, монет и приобретение подарков 

 5 Командировочные расходы 

 6 Расходы от конвертации 

 7 Расходы на банковскую комиссию 

 8 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, связанные с транспортом и 

другими активами 

 9 Прочие текущие  расходы, не отнесенные к другим категориям 

 2215 Текущий ремонт 

 1 Ремонт зданий и сооружений 

 2 Ремонт дорог 

 3 Ремонт транспортных средств и тяжелого оборудования 

 4 Ремонт офисной мебели и офисного технического оборудования 

 5 Техническое обслуживание и текущий ремонт не отнесенные к другим 

категориям 

 2216 Оплата услуг специалистов за услуги, выполнение определенных работ 

 1 Оплата услуг специалистов, нанятых для выполнения конкретных работ и 

оказания конкретных услуг 

 2 Услуги, связанные с публикациями и издательским делом, опубликование 

сообщений или другой информации в средствах массовой информации 

 3 Услуги, связанные с установкой технических устройств и оборудования 

 4 Прочие услуги специалистов, не отнесенные к другим категориям 

 2217 Оплата за коммунальные услуги 

 1 Электроэнергия 

 2 Газ 

 3 Отопление 

 4 Вывоз мусора 

 5 Водоснабжение 

               6 Автономные отопительные системы 

 7 Коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям 

 2218 Оплата за услуги связи 

 1 Услуги связи 

 2 Подключение средств связи 

 3 Почтовые услуги 

 4 Услуги связи, не отнесенные к другим категориям 

 2219 Товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 

1 Использование прочих товаров и услуг, не отнесенных к другим 

подразделам раздела 22. 

 222  - Операционные расходы 

  2221 -  Оплата заработной платы сотрудникам технического персонала и 

обслуживания органов государственного управления и бюджетных учреждений 

       1 – Заработная плата 

  2222 – Выплаты, отчисления на социальные нужды 

       2 – Выплаты, отчисления на социальные нужды 

23 Расходы на выплату процентов 

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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 231 Проценты 

 2311 Проценты нерезидентам 

 1 По ценным бумагам, кроме акций  

 2312 Проценты резидентам, кроме сектора государственного управления 

 1 Проценты финансовым учреждениям 

 2 Проценты Национальному банку Таджикистана 

 3 Проценты другим резидентам, кроме единиц сектора 

 4 По ценным бумагам, кроме акций  

 2313 Проценты единицам сектора государственного управления 

 1 По ценным бумагам, кроме акций  

24 Расходы на выплаты субсидий 

 241 Государственным корпорациям (организациям) 

 2411 Финансовые и нефинансовые государственные корпорации 

(организациям) 

 1 Ведомственным предприятиям 

 2 Другим нефинансовым государственным корпорациям (организациям) 

 3 Финансовым государственным корпорациям (организациям) 

 2412 Частным корпорациям (организациям) 

 1 Нефинансовым частным предприятиям 

 2 Финансовым частным предприятиям. 

25 Расходы на выделение грантов 

 251 Гранты 

 2511 Иностранным Правительствам 

 1 Текущие гранты 

 2 Капитальные гранты 

 2512 Международным организациям (текущие) 

 1 Текущие гранты межгосударственным и международным организациям 

 2 Текущие гранты другим организациям 

 2513 Международным организациям (капитальные) 

 1 Капитальные гранты международным правительственным органам и 

международным организациям 

 2 Капитальные гранты многонациональным правительственным органам 

 3 Капитальные гранты, не отнесенные к другим категориям 

 2514 Текущие гранты на целевые фонды  

 1 Средства, передаваемые в виде целевых средств разным уровням 

государственного управления 

 2515 Текущие гранты для взаимных расчетов  

 1 Средства, передаваемые по взаимным расчетам разным уровням 

государственного управления 

       2516  Другим единицам сектора государственного управления (капитальные) 

 1  Капитальные гранты, выплачиваемые для увеличения уставного фонда. 

26 Расходы на пособия социального обеспечение и помощи 

 261 Пособия 

 2611     Пособия по социальному обеспечению 

 1 Пособия по социальному обеспечению в денежной форме 

 2 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме 



19 
 

 2612 Социальная помощь 

 1 Пособия 

 2 Компенсационные выплаты населению 

 3 Единовременная компенсация 

27 Другие расходы 

 271 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 

2711 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов 

 1 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов 

 2712 Расходы на ренту 

 1 Расходы на ренту 

 2713 Расходы на страхование зданий и оборудования 

 1 Расходы на страхование зданий 

 2 Расходы на страхование оборудования 

 2714 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 27100. 

 1 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 271. 

 272 Различные прочие расходы 

 2721 Стипендии 

 1 Стипендии 

 2722 Пенсии 

 1 Пенсии 

 2723 Компенсации на продукты питания 

 1 Компенсации на продукты питания 

 2724 Компенсация взамен вещественного имущества 

 1 Компенсация взамен вещественного имущества 

 2725 Оплата штрафов и пени 

 1 Оплата штрафов и пени 

 2726 Трансферты некоммерческим организациям 

 1 Трансферты некоммерческим организациям 

 2727 Единовременная компенсация 

 1 Единовременная компенсация 

 2728 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

 1 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

 2729 Отчисления от доходов по специальным средствам 

                 1   Оплата превышения доходов над расходами 

 273 Расходы на капитальные цели 

2731 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным 

предприятиям 

 1 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным 

предприятиям 

2732 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым 

учреждениям 

 1 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым 

учреждениям 

2733 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным 

предприятиям 
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 1 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным предприятиям 

 2734 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым 

предприятиям 

 1 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым предприятиям 

 2735 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим 

категориям 

 1 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим категориям 

28 Операции с активами и обязательствами 

 281 Операции с нефинансовыми активами 

 2811 Здания и сооружения (жилые помещения) 

 1 Новое строительство 

 2 Реконструкция и восстановление 

 3 Приобретение зданий и помещений 

 2812 Здания и сооружения (нежилые помещения) 

 1 Новое строительство 

 2 Реконструкция и восстановление 

 3 Приобретение зданий и помещений 

 2813 Здания и сооружения (прочие сооружения) 

 1 Новое строительство 

 2 Реконструкция и восстановление 

 3 Приобретение зданий и помещений 

 2814 Машины и оборудование 

 1 Покупка транспортного оборудования 

 2 Покупка прочих машин и оборудования 

 3  Мебель, офисные принадлежности, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь 

2815 Нематериальные основные фонды 

 1 Собрания произведений изобразительного искусства, музейные экспонаты и 

т.д. 

 2 Программное обеспечение компьютеров 

 3 Библиотечный фонд 

 2816 Запасы материальных оборотных средств 

 1 Стратегические запасы 

 2 Прочие запасы материальных оборотных средств 

 2817 Непроизводственные активы 

 1 Покупка земли 

 2 Покупка нематериальных непроизводственных активов 

 3   Благоустройство земли 

 282 Приобретение внутренних финансовых активов 

 2821 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 1 Национальный банк Таджикистана 

 2 Сберегательный банк Таджикистана Амонатбанк (специальные фонды) 

 3 Таджиксодиротбанк 

 4 Другие депозитные банки 

 2822 Кредитование и приобретение акций 
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 1 Прочих единиц сектора государственного управления 

 2 Нефинансовых государственных предприятий 

 3 Государственных финансовых предприятий 

 4 Частных финансовых предприятий 

 5 Беженцев 

 6 Перемещенных лиц 

 7 Прочее, не отнесенное к другим категориям 

 8 Приобретение акций и других форм участия в капитале 

 283 Приобретение внешних финансовых активов 

 2831 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 1 Внешние финансовые институты 

 2832 Внешнее кредитование 

 1 Органов государственного управления иностранных государств и 

международных организаций 

 2 Транснациональных правительственных органов 

 3 Внешнее кредитование, не отнесенные к другим категориям 

 284 Погашение финансовых обязательств 

 2841 Погашение ценных бумаг, кроме акций 

 1 Погашение казначейских векселей 

 2 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, приобретенных 

финансовыми учреждениями 

 3 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, приобретенных 

нефинансовыми учреждениями 

 4 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, приобретенных 

населением 

 2842 Выплаты кредитов и ссуд 

 1   Выплаты кредитов и ссуд от Национального банка Таджикистана 

 2   Выплаты других кредитов и ссуд 

 2843 Погашение внешних финансовых обязательств 

 1   От Всемирного банка 

 2   От Азиатского банка развития 

 3   От Европейского союза 

 4   От других международных организаций 

 5   От других стран 

 6   Погашение кредитов Поставщикам 
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Подраздел     2.1.    Инструкция по применению государственных доходов и грантов 

 

Для использования Инструкции по применению государственных доходов и грантов, 

пожалуйста, ссылайтесь на  Налоговый кодекс Республики Таджикистан,  

утвержденной 17 сентября 2012 года, за № 901. 

 

Подраздел     2.2.    Инструкция по применению функциональной бюджетной 

классификации 

 

01. Сектор государственной власти и управления 

Данный сектор включает деятельность органов управления, которая не связана с 

оказанием услуг индивидуальным юридическим и физическим лицам. Эта деятельность 

охватывает налогово-бюджетную политику и общую политику кадров, 

централизованное приобретение и доставку услуг, ведение внешней политики, а также 

государственную безопасность и порядок. Эти услуги не доставляются определенной 

группе пользователей. 

011. Исполнительные и законодательные органы, финансовая  и налогово-

бюджетная политика, внешнеполитическая деятельность, за исключением  

экономической помощи  

иностранным государствам 

 В данном подсекторе отражаются все расходы на исполнительные и законодательные 

органы, на финансовую и налогово-бюджетную политику и внешнеполитическую 

деятельность государства.  

01101. Исполнительные и законодательные органы 

 Эта категория охватывает аппарат главы исполнительной власти на всех уровнях 

государственного управления и законодательные органы на всех уровнях, куда включен 

консультативный, административный и политический персонал, действующий при 

аппарате и законодательных органах. 

Включаются также услуги, предусмотренные для исполнительных и законодательных 

органов, а также постоянные и временные комиссии и комитеты, организованные или 

действующие по инициативе главных исполнительных или законодательных органов. 

Межведомственные комитеты, задействованные в определенных сферах, например в 

политике, культурной жизни или внешних отношениях должны классифицироваться в 

соответствии с выполняемыми функциями. Министерские службы, службы глав 
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управлений местных органов управления и т.д. также классифицируются в 

соответствии с выполняемыми функциями. 

01102. Финансовая  и налогово-бюджетная политика 

Эта категория охватывает управление и контроль финансовой и налогово-бюджетной 

(фискальной) деятельности, процесса налогообложения, а также управление 

государственными финансами и долгами. Управление государственными финансами 

охватывает такого рода услуги, как, мобилизация и получение денежных средств, и 

контроль по их расходованию. Также включены органы, обеспечивающие финансовые и 

налогово-бюджетные услуги, включая Министерство Финансов, бюджетные органы, 

казначейства, а также налоговые и таможенные органы. Также включена проверка, 

координация, согласование, контроль бюджета, бухгалтерские услуги и внутренний 

аудит. Охвачено исследование, развитие, переоценка финансовых и налогово-бюджетных 

отношений, услуги по предоставлению государственной информации, статистические и 

другие службы, связанные с финансовыми и налогово-бюджетными отношениями этой 

категории. Контроль, осуществляемый над банковской системой отнесен к Управлению 

государственного долга, не охватывает расходы на предоставление гарантий или выпуск 

долговых обязательств или процентных платежей. 

01103. Внешнеполитическая деятельность 

Эта категория охватывает организацию деятельности Министерства иностранных 

дел, дипломатических и консульских миссий, пребывающих за рубежом или при 

международных и межгосударственных организациях, а также организацию 

деятельности и обеспечение учреждений, занятых в области распространения 

информации и доставки услуг за пределами территории взятой страны. Также охвачены 

регулярные членские и специальные взносы на покрытие общих текущих расходов 

международных и межгосударственных организаций. Экономическая помощь другим 

странам и экономические миссии, аккредитование при иностранных органах 

государственного управления и содействие программам, осуществляемых 

международными или региональными организациями. Содержание военных частей, 

расквартированных за рубежом и военная помощь иностранным государствам, а также 

прочие военные расходы за границей. Также включена организация работы библиотек, 

читальных залов и справочных служб, размещенных за рубежом, а также руководство и 

оказание содействия в проведении исследовательской работы в области внешней 

политики. 

01104. Другие государственные органы, не отнесенные к другим категориям 

Эта категория охватывает прочую деятельность законодательных и исполнительных 

органов управления в области финансовой и налогово-бюджетной политики, а также 

внешние отношения не подходящие под три предыдущие подгруппы. 

012. Экономическая помощь иностранным государствам 

01201. Экономическая помощь развивающимся странам 

Данная функция охватывает все ведомства, бюро и другие органы, заправляющие 

невоенной помощью развивающимся странам, а также миссии экономической помощи 

иностранным государствам, гранты, ссуды, беспроцентные ссуды, оказание технической 

помощи и разного рода образовательных программ, включая предоставление стажировок 

и стипендий. 

01202. Экономическая помощь, переданная через международные организации 

Данная функция охватывает программы экономической помощи, оказываемые через 

международные организации. Включены взносы в фонды экономического развития 

находящиеся в распоряжении международных, региональных и других межнациональных 

организаций. Помощь, переданная в международные организации по сохранению мира, 

должна быть классифицирована по функции (2.2.1.) 

01203. Экономическая помощь иностранным государствам, не отнесенная к другим 

категориям 
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В данную функцию входит распределение иностранной экономической помощи, грантов и 

других расходов, не подлежащих классифицированию в функциях (1.2.1. и 1.2.2.) 

013. Фундаментальные и прикладные исследования и наука 

Фундаментальные исследования рассматриваются как различного вида деятельности, 

направленные на увеличение научного потенциала или количества открытий 

предпринимаемые без какой либо конкретной цели. Прикладные исследования выполняют 

такую же роль, но только с определенной практической целью. Обычно прикладные 

исследования классифицируются в соответствии с выполняемыми ими функциями. 

01301. Фундаментальные исследования 

Эта категория охватывает расходы всех ведомств, бюро и структурных органов, 

осуществляющие исследования в области естественных, технических, общественных и 

гуманитарных наук, а также комплексные, фундаментальные исследования. Например, 

сюда относится расходы на содержание учреждений Академии Наук РТ; Академии 

сельскохозяйственных наук; Центра стратегических исследований и другие. 

01302. Прикладные экспериментальные  исследования 

а) Эта категория охватывает расходы всех ведомств, бюро, структурных органов, 

осуществляющих прикладные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям научно-технической деятельности; 

б)Рекомендации по использованию достижений науки на практике и их сопровождение 

при освоении в производстве; проведение научных экспертиз важнейших научных, научно-

технических и народнохозяйственных программ; инновационных проектов; подготовка 

научных работников высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

Например, сюда относится расходы на содержание института повышения 

квалификации государственных служащих при Аппарате Президента РТ и научно-

исследовательского института финансов. 

в) Расходы всех ведомств, бюро и структурных органов, осуществляющие прикладные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технической 

деятельности; рекомендаций по использованию достижений науки на практике и их 

сопровождение при освоении в производстве; проведение научных экспертиз важнейших 

научных, научно-технических и народнохозяйственных программ; инновационных 

проектов; подготовка научных работников высшей квалификации через аспирантуру и 

докторантуру имеющих специализированное направление должны быть 

классифицированы согласно бюджетной классификации с учетом их назначения по 

соответствующим секторам. Например, расходы на содержание института 

специализирующегося по здравоохранению должен быть классифицирован по функции 

5.4.2., либо институт, специализирующийся в области промышленности должен быть 

классифицирован по функции 11.4.2. и т.д. 

014. Услуги общего характера 

01401. Органы управления государственной службы 

  Данная функция охватывает организацию проведения общей кадровой политики. 

Кадровые вопросы, не связанные с определённой функцией. Включено развитие и 

внедрение общей политики кадров и процедур отбора, аттестации, продвижения кадров 

по службе, найма, увольнения, оплаты, регулирования списка служебных обязанностей и 

регламента работы государственных служб, оценки и классификации и т.д. Управление 

кадрами в определённой сфере деятельности (например, военной) классифицируются в 

соответствии с назначением. 

01402. Органы планирования и статистической службы 

  Данная функция охватывает организацию общего экономического и социального 

планирования, а также обеспечение работы статистических служб. Включены органы 

формирующие, координирующие и управляющие процессом внедрения общих 

экономических и социальных планов и программ. Также включены центральные 
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статистические органы, формирующие статистическую политику в целом, а также 

координирующие, консультирующие и поддерживающие статистические программы, 

классифицированные под соответствующим разделом. 

01403. Прочие услуги  общего характера 

  Данная функция охватывает управление деятельностью общего характера, 

осуществление, обеспечение такой деятельности, как, например, централизованное 

снабжение, закупки, содержание и хранение документов и архивов государственной 

важности, эксплуатации зданий, принадлежащих государственным органам или 

занимаемых ими, центральные автопарки, государственные типографии и прочие 

службы общего назначения, не связанные с выполнением конкретных функций. Также 

могут быть включены государственные агентства или комиссии определённого 

направления, органы, занимающиеся проведением выборов и прочие единицы, не 

отнесённые к другим категориям. 

02. Оборона 

  По данному сектору предусматриваются расходы на обеспечение деятельности 

органов военного управления, связанных с обеспечением обороноспособности 

государства. 

021. Управление военной и гражданской обороной 

  Данный подсектор включает следующие функции: 

02101. Военные нужды 

  Эта функция охватывает управление, организацию деятельности, контроль 

вооруженных сил, включая сухопутные, военно-воздушные силы, войска 

противовоздушной обороны, инженерные, коммуникационные и другие силы, 

вспомогательные части оборонного сектора, снабжение войск продовольствием, 

вещевым имуществом, техникой, вооружением и иным специальным имуществом, 

организацию деятельности военных комиссариатов и проведение мероприятий по 

призыву граждан на военную службу. Функция также включает в себя расходы, 

связанные с содержанием и обеспечением деятельности пограничных войск 

обеспечивающих охрану государственной границы Республики Таджикистан. Функция 

2.1.1. не включает в себя организацию деятельности высших военных заведений, 

колледжей, лицеев, а также управление и деятельность госпиталей и иных медицинских 

учреждений, которые классифицируются соответственно в секторах 4 и 5. Пенсионное 

обеспечение военнослужащих классифицируется в секторе 6. 

02102. Гражданская оборона 

  Эта функция охватывает управление, деятельность и обеспечение сил 

гражданской обороны, включая обеспечение деятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий. В данную функцию включается материальная часть 

имущества и техника, используемые для обеспечения сил гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением расходов на оказание помощи 

населению в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также целевых 

расходов на указанные цели, классифицируемые в секторе 6. 

02103. Военные нужды и гражданская оборона, не отнесенные к другим категориям 

  Данная функция включает управление военной и гражданской обороной не 

подходящие предшествующим группам этого подсектора. Также включает в себя 

мероприятия по допризывной подготовке молодежи к службе в вооруженных силах и 

деятельность военных прокуратур, а также мероприятия по гуманитарному 

обезвреживанию мин.  

022. Прочая деятельность в области обороны 

Данный подсектор включает следующие функции: 

02201. Военная помощь иностранным государствам 

  Эта функция включает программы и органы, контролирующие военную помощь, 
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включая силы, входящие в международные военные альянсы и организации. Также 

включены гранты и ссуды военного направления, взносы и участие в финансировании 

межгосударственных военных структур и миротворческих сил. 

02202. Прикладные и экспериментальные исследования в области обороны 

  См. функцию 01302 

02203. Деятельность в области обороны, не отнесенная к другим категориям 

  Эта функция охватывает управление, деятельность и обеспечение оборонного 

комплекса, неподходящие под предыдущие функции данного сектора. 

03. Правоохранительные органы и правопорядок 

031. Милицейская служба и пожарная охрана 

  Данный подсектор включает следующие функции: 

03101. Милиция 

  Эта функция включает ведомства, управление и другие административные 

единицы, функционирующие и контролирующие силы милиции и их услуг, включен 

постоянный и вспомогательный состав милиции. В данную функцию входят мероприятия 

по обеспечению общественного порядка, уголовного розыска, борьбы с организованной 

преступностью, регулирование дорожного движения, патрульно-постовой службы, 

регистрация граждан, сбор статистических данных и иной деятельности, связанной с 

работой милиции.  

  Поставка снаряжения и техники для органов милиции. Высшие образовательные 

учреждения милиции (академия МВД) наряду с общеобразовательными программами 

классифицируются в секторе 4. 

03102. Пожарная охрана 

  Эта функция включает ведомства, управления и другие административные 

органы, функционирующие и контролирующие борьбу с пожарами и услуги 

противопожарной безопасности. Включены постоянные и вспомогательные силы, 

предназначенные для борьбы с пожарами, а также их оснащение специальным 

противопожарным оборудованием и транспортом. 

03103. Милицейская  служба и пожарная охрана, не отнесенные к другим категориям 

  Эта функция включает деятельность милиции и пожарной охраны, не отнесенные 

к другим функциям подсектора 3.1. Включает организацию деятельности по установке и 

техническому обслуживанию дорожных знаков, средств регулирования дорожного 

движения и др. 

032. Органы юстиции, органы прокуратуры и суды 

  Данный подсектор охватывает управление и деятельность гражданских и 

уголовных судов и всей системы судопроизводства в целом, в том числе юридическую 

помощь и услуги правовых советников как государственных, так и не государственных. 

Включены судебные ведомства, наделенные правом наложения штрафов и других видов 

наказания, предопределенных судами. Также включено управление и деятельность 

системы условного наказания и досрочного освобождения. Управление тюрьмами 

классифицировано в Административные трибуналы классифицируются в соответствии 

с выполняемыми функциями. 

03201. Юстиция 

  Данная функция охватывает Министерство юстиции, областные (включая 

автономные области) управления юстиции, государственные нотариальные конторы, 

органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

03202. Судебная система 

  Данная функция охватывает Конституционный суд. Верховный суд, Высший 

экономический суд, Военный суд. Областные (включая автономные области), городские 

(включая г. Душанбе) и районные суды, областные (включая автономные области), 
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экономические суды, экономический суд города Душанбе и пр. Эта категория 

охватывает управление и деятельность гражданских и уголовных судов и всей системы 

судопроизводства в целом, в том числе юридическую помощь и услуги правовых 

советников как государственных, так и не государственных. Включены судебные 

ведомства, наделенные правом наложения штрафов и других видов наказания, 

предопределенных судами. Также включено управление и деятельность системы 

условного наказания и досрочного освобождения. Организацию и порядок деятельности 

судов определяет конституционный закон. 

03203. Прокуратура 

  Эта функция охватывает управление и деятельность прокуратуры. Включает 

Генеральную прокуратуру, областные (включая автономные) прокуратуры, городские 

прокуратуры, районные прокуратуры, транспортные прокуратуры и прочие. 

03204. Организация деятельности тюрем 
  Эта функция охватывает управление и деятельность тюрем и других 

исправительных учреждений. Включает обеспечение специального контингента 

указанных учреждений продовольствием, одеждой и медицинским обслуживанием, 

содержание и обеспечение деятельности конвойных подразделений. 

03205. Прочая деятельность в области юстиции, прокуратуры и судебной системы, не 

отнесенная  к другим категориям 

  Эта функция включает деятельность в области юстиции, прокуратуры и 

судебной системы, не отнесенные к другим категориям 

033. Прочая правоохранительная деятельность 

  Данный подсектор включает следующие функции: 

03301. Национальная безопасность 

  Эта функция охватывает управление и деятельность органов безопасности и 

спецслужб, направленные на обеспечение внутренней и внешней безопасности 

государства. Включает расходы по оснащению их вооружением, транспортом, 

специальными техническим средствами и другим имуществом. 

03302. Прикладные и экспериментальные исследования в области правопорядка 

  См. функцию 01302 

03303. Прочее расходы на обеспечение общественного порядка и безопасности 

  Эта функция охватывает управление и деятельность национальной гвардии, 

органов противодействующих незаконному обороту наркотических средств, обеспечение 

деятельности фельдъегерской службы, а также включает общее управление 

деятельностью, направленной на улучшение общественного порядка и безопасности, 

разработку общей политики такой деятельности. 

04. Образование 

  Образование представляет собой организованные и прочные отношения для 

получения знаний, которые функционируют в рамках официальной системы школ и 

учреждений, а также за их пределами.  

Образование, классифицируется в соответствии с уровнем и со школами или 

университетскими программами, основывающими фундамент образования и включает 

типы связей, не предназначенные для получения знаний или не запланированные в 

соответствии с моделью или последовательностью целей, например с целью отдыха. 

Военные академии и колледжи, а также высшие школы милиции, чей учебный план схож 

с планами общеобразовательных учебных заведений, включены здесь (даже если такого 

рода школы посещают только военнослужащие и члены их семей). Управление и 

обеспечение спортивных и оздоровительных мероприятий, связанных с учреждениями 

образования классифицированы в нижестоящих категориях. 

041. Дошкольное воспитание и обучение 

04101. Дошкольные учреждения 
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  Эта категория охватывает управление сектором дошкольного образования. 

Дошкольное образование предназначено для детей от 3 лет до возраста требуемого для 

поступления в общеобразовательную школу. Это образование несет ответственность 

за социальное, умственное и физическое развитие ребенка. Например, сюда относятся 

расходы на содержание детских яслей, детских садов. 

042. Общее образование 

  Общее образование состоит из трёх звеньев (начальное, общее основное и общее 

среднее) и осуществляется посредством начальных школ, общих основных школ, общих 

средних школ, гимназий и лицеев. Настоящие звенья организуются самостоятельно или 

соответственно в составе общих основных, общих средних школ, гимназий и лицеев. 

04201. Начальное образование 

  Эта категория охватывает: 

– Обеспечение начального образования; 

– руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими начальное 

образование, их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки.  

- Программы обучения грамоте лиц, которые старше контингента учащихся начальной 

школы.  

04202. Общее основное образование 

  Эта категория охватывает: 

– учебные заведения общее среднего образования, обеспечивающие освоение программ 

первого (начального) и второго среднего (основного) образования;  

– руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими среднее 

образование низшего уровня, их инспектирование, управление ими или оказание им 

поддержки; 

– предоставление стипендий и пособий для поддержки учащихся, занимающихся по 

программе ступени, обеспечивающей получение среднего образования низшего уровня. 

- внешкольное среднее образование низшего уровня для взрослых и молодежи. 

04203. Общее среднее образование 

Эта категория охватывает: 

– учебные заведения общее среднего образования, обеспечивающие обучение трех 

(начального, основного, среднего) уровней общее среднего образования согласно 

Государственому стандарту общее среднего образования, образование 11 лет, дети в 

возрасте с 6-7 лет до 16-17 лет; 

– руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими среднее 

образование высшего уровня, их инспектирование, управление ими или оказание им 

поддержки; 

– предоставление стипендий и пособий для поддержки учащихся, занимающихся по 

программе, обеспечивающей получение среднего образования высшего уровня. 

-  внешкольное среднее образование высшего уровня для взрослых и молодежи.  

04204. Учреждения  профессионально-технического характера 

  Эта категория охватывает деятельность и обеспечение программ 

профессионального образования в рамках уровня среднего образования. Этот уровень 

может состоять из двух стадий. Первая стадия (включая производственные практики) 

дает знания общеобразовательного характера, позволяющие выполнять работу не 

требующего особенных технических знаний. Вторая стадия может сочетать 

общеобразовательные предметы и предметы, обеспечивающие рабочее место в 

определенной области в будущем. Сюда относятся расходы на содержание 

профессионально-технических училищ и лицеев, независимо от их ведомственной 

подчиненности. 

043. Высшее и среднее профессиональное образование 
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  Высшее и среднее профессиональное образование осуществляется базе общего и 

среднего, начального профессионального, среднего, профессионального образования, 

колледжей, государственных и негосударственных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

04301. Учреждения, обеспечивающие высшее профессиональное образование 

  Эта категория охватывает организации, обеспечение и деятельность 

университетов и других образовательных заведений, обеспечивающих высшее 

образование. Сюда относится расходы на содержание всех высших учебных заведений 

(университеты, институты, академии, консерватории и другие) независимо от их 

ведомственной подчиненности. 

04302. Учреждения, обеспечивающие среднее  профессиональное образование 

  Эта категория охватывает организацию, обеспечение и деятельность сектора 

образования обеспечивающее среднее профессиональное образование, на базе общего 

основного, общего среднего образования, не дающего университетского диплома 

(высшего образования). Сюда относятся расходы на содержание техникумов, училищ, 

колледжей независимо от их ведомственной подчиненности. 

04303. Высшее и среднее профессиональное образование, не отнесенное к другим 

категориям 

  Сюда входят деятельность и услуги сектора высшего образования, не 

относящиеся к категориям 4.3.1. и 4.3.2. 

044. Образование, не подразделенное по уровням 

  Эта категория охватывает организацию, обеспечение и деятельность без 

уровневых услуг образования. 

04401. Курсы и центры повышения квалификации 

  Сюда относится расходы на содержание курсов по повышению квалификации 

работников организованные при министерствах, ведомствах и в других структурах 

органов управления. 

04402. Институты повышения квалификации 

  К данной статье относятся расходы на содержание институтов по повышению 

квалификации работников организованные при министерствах, ведомствах и в других 

структурах органов управления. 

04403. Организации, не отнесенные к другим категориям подраздела 044 

  К данной статье относятся расходы, которые не могут быть отнесены к другим 

статьям подраздела 044. 

045. Другая деятельность в области образования 

  Эта категория охватывает управление сектором образования, не отнесенное к 

другим уровням. Включены программные отделы, работающие над управлением, 

снабжением, выполнением и внедрением прикладных исследований в теории и методике 

обучения, в философии и истории образования, и разработку учебного плана. Также 

включены программы, обеспечивающие общественной информацией о системе 

образования, а также сбором, анализом и распространением статистической 

информации об образовании. Также здесь классифицируются подразделения 

занимающиеся разработкой общей политики, планированием и бюджетом сектора. 

04501. Управление и надзор в области образования   

  Сюда относятся расходы на содержание управлений и отделов в областях, 

городах и районах республики. 

04502. Вспомогательная деятельность в области образования 

  Сюда относятся расходы по организации методической работы в сфере 

образования независимо от их ведомственной подчиненности. 

04503. Прикладные и экспериментальные исследования в области образования 
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См. функцию 01302 

04504. Деятельность в области образования, не отнесенная к другим категориям 

  Сюда входят дела и услуги  сектора образования, не относящиеся к другим 

категориям сектора. Сюда относятся, например, расходы на проведение 

централизованных мероприятий в области образования. 

05. Здравоохранение 

051. Больницы 

05101. Больницы широкого профиля 

  Эта категория охватывает организацию дел сектора общего больничного 

обслуживания. Включена организация деятельность, инспекция и обеспечения больниц, не 

специализированных в определенном направлении. Больницы рассматриваются как 

учреждения, предоставляющие непосредственное наблюдение врача - специалиста. 

Также включены государственные выплаты, произведенные непосредственно больнице 

или через пациента. Включены расходы на постройку больниц, оборудование, общие 

принадлежности, жилье и льготы медицинскому персоналу. Выплаты пациентам за 

потери, понесенные вследствие госпитализации квалифицируются в 6 секторе. Также 

включены и военные госпитали, за исключением военно-полевых, которые 

классифицируются во 2 секторе. 

05102. Специализированные больницы и центры 

  Специализированные больницы и центры предоставляют услуги лишь по 

определенным видам заболеваний (например, для больных туберкулезом, раком и т.д). 

Термин больницы определены также как и в предыдущем пункте (05101). В центрах 

подобного рода, медицинские услуги обычно оказываются врачами-специалистами узкого 

профиля. Включены государственные расходы на оплату услуг, оказанных пациентам и 

выплаченных непосредственно учреждению или через пациента. Также включены 

расходы на строительство больниц, оборудование, жилье и привилегии персоналу. 

Выплаты пациентам за понесенные убыткы, вследствии госпитализации 

классифицируются в 6 секторе. Военные госпитали также включены, за исключением 

военно-полевых госпиталей, классифицированных во 2 секторе. 

05103. Родильные дома 

  Родильные дома осуществляют стационарное обслуживание пациентов. 

Медицинский персонал такого рода учреждений не обладает квалификацией лечащих 

врачей. Определение группы (05101) также подходит для этого пункта. Родильные дома 

не находящиеся под непосредственным наблюдением врачебного персонала 

классифицируются согласно категории (05103). 

05104. Реабилитационные центры 

  Врачи, средний и младший медицинский персонал Центров обеспечивают 

госпитализацию выздоравливающим от хирургических вмешательств, постоянный уход 

за больными, которым он необходим, занятия по восстановлению потерянных функции 

организма и реабилитационный отдых. Также включены учреждения обслуживающие 

немощных престарелых людей. Центры не находятся пол постоянным наблюдением 

дежурных врачей. Другими словами категория (05101) подходит к данному пункту. 

Обеспечение и организация деятельности домов престарелых не медицинского 

направления классифицированы в категорию (06202). 

05105. Больницы, не отнесенные к другим категориям 

  Сюда включены больницы и предоставляемые ими услуги, не отнесенные к 

подсектору 051. 

052. Центры здоровья (поликлиники)  

05201. Центры здоровья (поликлиники) широкого профиля  

  Организация работы, управление, осуществление, обеспечение медицинских услуг, 
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предоставляемых центрами здоровья (поликлиниками) и врачами общего профиля. 

Центрами здоровья (поликлиниками) считаются медицинские учреждения, которые в 

основном осуществляют амбулаторное обслуживание пациентов. Практикующие врачи 

лечат больных в своих кабинетах для консультации, посещают больных на дому. Как и 

услуги больниц общего профиля, услуги центров здоровья (поликлиник) предоставляются 

врачами, не ограничиваясь определенными типами заболеваний, по которым можно 

обращаться. Наравне с другими издержками существуют выплаты непосредственно 

пациентам индивидуально (в соответствии с системой государственного страхования 

здоровья). 

05202. Специализированные центры здоровья (поликлиники)  

  Данный класс охватывает услуги специализированных медицинских центров 

здоровья (поликлиник) и врачей-специалистов. Специализированные центры здоровья 

(поликлиники) и  врачи-специалисты отличаются от поликлиник общего профиля и врачей 

общего профиля тем, что оказываемые ими услуги ограничиваются лечением больных, 

находящихся в определенном состоянии, страдающих определенным заболеванием, 

принимающих определенную медицинскую процедуру или относящихся к определенной 

категории: 

–Предоставление специализированных медицинских услуг;  

– руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении 

специализированных медицинских услуг, предоставляемых специализированными 

центрами здоровья (поликлиниками), диспансерами и врачами-специалистами.  

Включает: -услуги стоматологов-ортодонтов.  

Не включает: - стоматологические центры и зубные врачи (05203); 

- услуги медицинских исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов. 

05203. Стоматологические центры  

  Эта категория охватывает управление деятельности и обеспечение 

стоматологическими услугами предоставленные специализированными или общими 

стоматологическими центрами и врачами стоматологами, специалистами по гигиене 

рта и другими. Стоматологические поликлиники не занимаются госпитализацией и 

могут иметь специалистов по гигиене полости рта и т.д. Стоматологи и специалисты 

по гигиене полости рта обслуживают пациента в своих комнатах или других 

немедицинских учреждениях. Включены все виды протезирования. Наравне с 

государственным финансированием строительства и приобретения оборудования, 

существует индивидуальная схема помощи пациентам, переданная непосредственно 

учреждениям или косвенно через пациента (может функционировать через 

государственную систему страхования). 

05204. Дома здоровья 

  Эта категория охватывает обеспечение медицинских услуг (только средним и 

младшим медицинским персоналом)  осуществляя амбулаторное обслуживание 

пациентов расположенных в отдаленных местах (джамоатах). 

05205. Станции скорой неотложной медицинской помощи 

  Эта категория охватывает услуги, оказываемые станциями скорой неотложной 

помощи по амбулаторному обслуживанию пациентов (врачи общего профиля). Врачи 

общего профиля не имеют специализации. 

05206. Центры семейной медицины 

  Эта категория охватывает услуги, оказываемые центрами семейной медицины по 

амбулаторному обслуживанию пациентов (врачи общего профиля). Врачи общего 

профиля не имеют специализации. 

05207. Услуги Центров здоровья, не отнесенные к другим категориям 

  Эта категория охватывает управление, деятельность и обеспечение услуг 

предоставленных центрами здоровья (поликлиниками), т.е. медсестрами, акушерами, 
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физиотерапевтами, общими терапевтами (логопедами и другими парамедиками на дому 

у пациентов или в немедицинских учреждениях. Также включены окулисты, 

травматологи, невропатологи и врачи, практикующие традиционную медицину. 

Включены медикаменты, медицинское оборудование и принадлежности. В дополнении к 

государственной поддержке не связанной с индивидуальными, иными случаями лечения 

(например, для строительства, оборудования и т.д.) существуют варианты для оказания 

услуг индивидуально каждому больному, произведенные непосредственно в клинику или 

через больного. Эта система выплат может производиться в соответствии с 

государственной системой страхования здоровья. Также эта категория охватывает 

управление, деятельность, инспекцию и обеспечение  центров здоровья (поликлиник), 

врачей, стоматологов и среднего медицинского персонала, не отнесенные ни к одной из 

подгрупп (052) 

053. Охрана здоровья населения 

  В данном подсекторе классифицируется организация деятельности и доставка 

услуг, предоставляемых сектором здоровья населения. К примеру, сбор, переработка, 

хранение и отправка крови, диагностирование болезней (таких как, рак, туберкулез и 

венерическиезаболевания), профилактические службы (иммунизация и прививание), услуги 

по контролю рождаемости и т.д. Эти услуги часто оказываются специальными 

командами, не связанными с больницами, центрами здоровья (поликлиниками) или 

практикующими врачами. Часто услуги предоставляются группе людей, многие из 

которых пребывают в хорошем здоровье(оздоровительные мероприятия в школах, 

учреждениях и.т.д.). Расходы натакого рода услуги классифицируются здесь, независимо 

от того кем они произведены. Расходы, на деятельность лабораторий, связанных с 

такого рода услугами также классифицируются здесь, за исключением лабораторий, 

работающих с определением причин заболевания, которые классифицируются отдельно, 

как исследования в сфере медицины и здоровья. Расходы для подготовки и 

распространения информации по общественному здоровью также классифицируются 

здесь. 

05301. Центр крови 

  См. подсектор 053. 

05302. Центр борьбы с карантинными заболеваниями 

  См. подсектор 053. 

05303. Центры профилактической дезинфекции 

  См. подсектор 053. 

05304. Центры иммунопрофилактики 

  См. подсектор 053. 

05305. Санитарно-эпидемиологические станции 

  См. подсектор 053. 

05306 Центры по профилактике и по борьбе с ВИЧ/СПИДом 

  См. подсектор 053. 

05307. Центры по борьбе с кишечными заболеваниями 

  См. подсектор 053. 

05308. Центры по борьбе с тропическими болезнями 

  См. подсектор 053. 

05309. Диагностические центры 

  См. подсектор 053. 

05310. Пропаганда здравоохранения 

  См. подсектор 053. 

05311. Центры репродуктивного здоровья 

  См. подсектор 053. 
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05312. Учреждения по охране здоровья населения, не отнесенные к другим 

категориям 

  Эта категория охватывает организацию деятельности и доставку услуг, не 

отнесенные ни к одной из подгрупп (053) 

054. Другая деятельность в области здравоохранения 

05401. Управление и надзор в области  здравоохранения  

  Эта категория охватывает ведомства или программы, представляющие полный 

комплект медицинского обслуживания, обеспечивающие общественной информацией, 

занимающиеся сбором и распространением статистики в сфере здоровья или 

подготовкой общих планов и бюджетов. 

05402. Прикладные и экспериментальные исследования в области  здравоохранения 

См. функцию 01302. 

05403. Фармацевтические продукты  

  Эта категория охватывает следующие мероприятия в области 

фармацевтических продуктов: 

– Обеспечение фармацевтической продукцией, такой как медицинские препараты, 

лекарственные средства, патентованные лекарственные препараты, сыворотки и вакцины, 

витамины и минеральные вещества, рыбий жир (из печени трески и палтуса), оральные 

контрацептивы;  

– руководство и управление вопросами обеспечения фармацевтической продукцией или 

оказание содействия обеспечению такой продукцией. 

05404. Другие медицинские продукты 

  Эта категория охватывает следующие мероприятия в области других 

медицинских продуктов: 

– Обеспечение медицинскими изделиями, такими как медицинские термометры, 

лейкопластыри и обычные перевязочные материалы, шприцы для подкожных инъекций, 

аптечки первой помощи, грелки и пузыри для льда, лечебные чулочные изделия, например 

эластичные чулки и наколенники, тесты на беременность, презервативы и другие 

механические противозачаточные средства; 

– руководство и управление вопросами обеспечения другими медицинскими изделиями, 

предписанными врачом, или оказание содействия обеспечению такими изделиями. 

05405. Лечебное оборудование и аппарат 

  Эта категория охватывает следующие мероприятия в области лечебного 

оборудования и аппаратов: 

– Обеспечение лечебным оборудованием и аппаратами, таким как корригирующие очки и 

контактные линзы, слуховые аппараты, глазные протезы, искусственные конечности и 

другие протезные устройства, ортопедические аппараты и опоры, ортопедическая обувь, 

хирургические бандажи, грыжевые бандажи и корсеты, шейные корсеты, оборудование 

для медицинского массажа и физиотерапевтические лампы, механические и ручные 

инвалидные кресла-каталки и инвалидные коляски, специальные кресла-кровати, костыли, 

электронные и другие устройства для измерения кровяного давления и т.д.; 

– руководство и управление вопросами обеспечения лечебным оборудованием и 

аппаратами, предписанными врачом, или оказание содействия обеспечению таким 

оборудованием. Включает:  расходы на зубные протезы, но не на их подгонку; ремонт 

лечебного оборудования и аппаратов. Не включает:  прокат лечебного оборудования. 

05406. Деятельность в области здравоохранения, не отнесенная к другим категориям 

  Эта категория охватывает организацию деятельности и обеспечение сектора 

здравоохранения, не подходящего ни под одну из предшествующих категорий (5). 

06. Социальное страхование и социальная защита 

061. Социальное страхование 

  Услуги сектора социального страхования рассматриваются как 
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трансфертныеплатежи (включая материальные платежи) для компенсации, уменьшения 

или потери дохода или низкой ЗП. Услуги сферы социальной защиты классифицируются в 

(062) 

06101. Государственные пенсионные программы  

  Эта категория охватывает организацию деятельности пенсионных фондов, 

фондов ветеранов (как гражданских, так и военных) и получение пособий по потере 

трудоспособности. Включены пособия, выплата которых может осуществляться как за 

счет ранее выплаченных служащими взносов, так и без предварительных взносов. 

Выплата по старости, по нетрудоспособности и т.д. для государственных служащих в 

рамках системы социального страхования для всего населения классифицируются в 

(06103). 

06102. Пособия по болезни, по беременности и родам, или в связи с временной 

потерей нетрудоспособности 

  Эта категория охватывает организацию деятельности сферы социальной 

защиты, в том числе выплаты пособия на материнство, по болезни, временной потери 

нетрудоспособности и т.д. Пособие на материнство охватывают период до, и после 

рождения ребенка. Выплаты обычно осуществляются через систему социального 

страхования или местные рабочие организации такого характера. Расходы, на оплату 

медицинских услуг классифицируются в соответствии с одной из подходящих групп 5 

сектора. 

06103. Пособия по старости 

  Эта категория охватывает предоставление социальной защиты в виде пособий в 

денежной и натуральной форме для ограждения от рисков, связанных с пожилым 

возрастом (утрата доходов, недостаточные доходы, невозможность самостоятельно 

обслуживать себя, снижение участия в общественной жизни и т.д.);  

–денежные пособия, такие как пенсия по старости, выплачиваемая лицам, достигшим 

установленного пенсионного возраста, досрочные пенсии по старости, выплачиваемые 

трудящимся старшего возраста, вышедшим на пенсию до достижения установленного 

пенсионного возраста, частичные пенсии, выплачиваемые как до, так и после 

достижения установленного пенсионного возраста трудящимся старшего возраста, 

которые продолжают работать, но сократили часы работы, пособия по уходу за 

престарелыми, другие периодические или единовременные выплаты после выхода на 

пенсию или по старости; 

– пособия в натуральной форме, такие как предоставление жилья и иногда питания 

престарелым, находящимся либо в специализированных учреждениях, либо проживающим 

с семьями в специальных заведениях, помощь по дому, оказываемая престарелым, 

предоставление им транспортных средств и т.д., пособия лицам, ухаживающим за 

престарелыми, разные услуги и товары, предоставляемые престарелым, чтобы дать им 

возможность участвовать в мероприятиях по проведению досуга и в культурных 

мероприятиях, путешествовать или принимать участие в жизни общества. Включает: 

программы пенсионного обеспечения военнослужащих и государственных служащих. Не 

включает: выплату пособий в связи с досрочным выходом на пенсию трудящимся 

старшего возраста, вышедшим на пенсию до достижения установленного пенсионного 

возраста вследствие нетрудоспособности. 

06104. Пособия по инвалидности 

  Эта категория охватывает предоставление социальной защиты в виде пособий в 

денежной или натуральной форме лицам, которые полностью или частично неспособны 

участвовать в экономической деятельности или вести нормальный образ жизни в связи с 

физическим или умственным недостатком, который либо является постоянным, либо 

может сохраниться в течение периода, превышающего минимальный установленный 

срок; 
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– руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им 

поддержки; 

– денежные пособия, такие как пенсии по инвалидности, выплачиваемые лицам, не 

достигшим установленного пенсионного возраста, которые страдают физическими или 

умственными недостатками, приведшими к утрате трудоспособности, пособия в связи с 

досрочным выходом на пенсию, выплачиваемые трудящимся старшего возраста, 

вышедшим на пенсию до достижения установленного пенсионного возраста из-за 

снижения трудоспособности, пособия по уходу, пособия, выплачиваемые инвалидам, 

выполняющим работу, адаптированную к их возможностям, или проходящим 

профессиональную подготовку, другие периодические и единовременные выплаты 

нетрудоспособным лицам по линии социальной защиты; 

–пособия в натуральной форме, такие как предоставление нетрудоспособным лицам 

жилья и, возможно, питания в соответствующих учреждениях, оказание 

нетрудоспособным лицам помощи по дому, предоставление им транспортных средств и 

т.д., пособия лицам, ухаживающим за инвалидами, обеспечение профессионально-

технического и другого обучения инвалидов для содействия их профессиональной и 

социальной реабилитации, разные услуги и товары, предоставляемые нетрудоспособным 

лицам, чтобы дать им возможность участвовать в мероприятиях по проведению досуга 

и культурных мероприятиях, путешествовать или принимать участие в жизни 

общества.  

-не включает пособия в денежной и натуральной форме, выплачиваемые 

нетрудоспособным лицам, достигшим установленного пенсионного возраста. 

06105. Пособия по потере кормильца 

Эта категория охватывает: 

– Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме 

иждивенцам в случае смерти кормильца (как, например, одному из супругов, бывшему 

супругу, детям, внукам, родителям или другим родственникам);  

– руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им 

поддержки;  

– денежные пособия, такие как пенсии, по случаю потери кормильца, пособия по случаю 

смерти, другие периодические или единовременные выплаты иждивенцам, оставшимся 

без кормильца;  

– пособия в натуральной форме, такие как оплата части похоронных расходов, разные 

услуги и товары, которые предоставляются иждивенцам, оставшимся без кормильца, 

чтобы дать им возможность принимать участие в общественной жизни. 

06106. Пособия по безработице  

  Эта категория охватывает организацию деятельности и обеспечение системы 

пособий по безработице. А также выплаты в рамках социального страхования или 

других государственных схем выплат индивидуальным лицам, включая ветеранов войны, в 

связи со снижением доходов или вследствие потери рабочего места. Организация 

деятельности и снабжение сектора государственных служащих классифицируются в 

(135). Пособия по социальной защите и помощи классифицируются в подходящей 

подгруппе (062). 

06107. Пособия многодетным семьям и пособия на детей 

  Эта категория охватывает организацию деятельности и материальное 

обеспечение домохозяйств и семей с детьми-иждивенцами. Также включены выплаты 

домохозяйствам, нуждающимся в помощи и не входящим в (06102-06106 включительно), 

а также выплаты домохозяйствам на каждого ребенка, независимо от нужды 

(например, для помощи в оплате жилья и коммунальных услуг). Пособия по беременности 

и родам классифицируются в (06102). 

06108. Прочая помощь населению 
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  Эта категория охватывает организацию деятельности и материальное 

обеспечение не упомянутое в (06102-06107вкл.). Также включены компенсация ущерба, 

нанесенного вследствие потери имущества, пожара, наводнения и др. А также помощь в 

оплате арендной платы и коммунальных услуг, специальные гранты и бонусы ветеранам 

войны и другие виды материальной помощи не отраженные в (061). 

06109. Социальное страхование, не отнесенное к другим категориям 

  Данная категория охватывает деятельность и обеспечение услуг сектора 

социального страхования, не отнесенные ни к одной из предыдущих подгрупп. 

062. Социальная защита 

06201. Учреждения для детей 

  Эта категория охватывает по оказанию социальной помощи для детей и 

учреждения, заменяющие эти семьи: детские дома, интернаты, детские лагеря и т.д. 

Включена поддержка учреждений обслуживающих матерей и их малолетних детей, а 

также домов матери и ребенка. Включены учреждения по присмотру за детьми в 

дневное время, но не дающее школьного образования. Включены расходы на 

строительство зданий и на оборудование, а также других предметов для обеспечения 

текущей деятельности. Расходы на изучение условий жизни и оказание общей помощи 

неблагополучным семьям классифицируются в (06204) вместе с расходами на услуги 

учреждений неинтернатского типа. Расходы на содержание учреждений, в которых 

действуют некоторые ограничения (например, для малолетних преступников) 

классифицируется в (3). Расходы на организацию досуга и отдыха, не связанного с 

услугами социальной защиты классифицируются в 8 секторе. 

06202. Учреждения для взрослых 

  Деятельность социальной защиты, организация, осуществление и оказание 

поддержки которой классифицируется в данном пункте, отличается от указанной в 

подгруппе (06203) тем, что жилье предоставляется лицам, страдающим физическими 

недостатками (психоневрологическими), например слепым, глухим или умственно 

отсталым только для взрослого населения, а также тем, что сюда включаются услуги 

дневных центров оборудованных для инвалидов. Во всех других отношениях, определения 

подгруппы (06203) применимы к данной подгруппе. 

06203. Учреждения для престарелых 

  Эта категория охватывает деятельность и услуги в секторе социальной защиты. 

Включает учреждения для престарелых, обеспечивающим предоставление жилья и 

питания. Данные учреждения необходимы для содержания престарелых (включая 

немощных и инвалидов) а также предусматривают минимальную медицинскую помощь. 

Услуги, оказанные престарелым на дому или в учреждениях неинтернатского типа 

классифицируются в (06204). Расходы, на организацию досуга и отдыха для престарелых 

классифицируются в подсекторе 081. 

06204. Санатории-профилактории 

  Эта категория охватывает деятельность и обеспечение социальной помощи 

гражданам через учреждения не интернате кого типа, а также предоставление общих 

услуг по изучению условий жизни неблагополучных семей не зависимо от возраста, 

семейного и материального положения, состояния здоровья на основе чего выявляются 

лица, имеющие право на получение социальной помощи. Клиенты могут получить 

консультацию об источниках получения социальной помощи. Также включены расходы на 

прочие услуги социальной защиты (например, оказание услуг на дому, уборка дома, 

присмотр за детьми). Включена оплата услуг социальной защиты предоставленных 

многопрофильными учреждениями, не отнесенных к (06101, 06106 вкл.).  

Например, дневной присмотр за престарелыми, что отличается от расходов на 

организацию досуга и отдыха, также оказываемых такого рода учреждениями, если 

возможно разделение вышеупомянутых расходов. Также включены расходы на 
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приобретение и хранение продуктов питания, оборудования и других принадлежностей 

для случаев чрезвычайного положения в мирное время. Подобные расходы, предназначены 

для целей гражданской обороны и классифицированы во 2 секторе. 

06205. Другие учреждения по социальной защите 

  Эта категория охватывает учреждения, которых не возможно 

классифицировать по 06201 и 06204. В эту категорию входят дети инвалиды, 

безпризорные, а также дети инвалиды и другие лица, имеющие льготы занимающиеся 

обучением профессии, расходы на их содержание и прочие расходы, включая обеспечение 

жильем. 

06206. Социальная защита,  не отнесенная к другим категориям 

  Данная категория охватывает деятельность и обеспечение услуг сектора 

социальной защите не отнесенные ни к одной из предыдущих подгрупп. 

063. Другая деятельность в области социального страхования и социальной защиты  

06301. Управление и надзор в области социального страхования и социальной 

защиты 

  Эта категория охватывает управление, деятельность и обеспечение услуг 

сектора социального страхования и социальной защиты, не отнесенных ни к одной из 

предыдущих подгрупп. Также включены ведомства и учреждения, которые одновременно 

связаны с двумя секторами и занимаются сбором, и распространением информации и 

статистики разработкой бюджетов и проведением исследований в этих двух сферах. 

06302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

социального страхования и социальной защиты 

См. функцию 01302 

06303. Организация деятельности социального страхования и социальной защиты, 

не отнесенной к другим категориям 

  Эта категория охватывает обеспечение услуг сектора социального страхования и 

социальной защиты, не отнесенные ни к одной из предыдущих категорий 6 сектора 

(например, ВТЭК, протезирование инвалидам, прочие расходы оказываемые отдельным 

лицам.) 

07. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология и лесное хозяйство 

071. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

07101. Развитие жилищного фонда 

Организация деятельности в сфере жилищного хозяйства. Развитие, контроль, 

управление и проведение оценок результатов деятельности в этой области независимо 

от того осуществляется ли она под эгидой органов государственного управления или 

нет. Содержание и ремонт кровли крыши и подвалов жилых домов, а также содержание 

и капитальный ремонт переданных на баланс органов самоуправления на местах 

ведомственных жилых домов. Контроль уровня квартплаты, соответствия и критериев 

предоставления жилья с низкой квартплатой за счет государства. Обеспечение жильем 

широких слоев населения или особо нуждающихся (покупка, модернизация и ремонт 

жилья). Приобретение земли необходимой для строительства жилья. Снос старых 

домов, с последующим обеспечением новым жильем. Субсидии, гранты или ссуды, 

предназначенные для увеличения, улучшения жилищного фонда, кроме помощи 

домохозяйствам в оплате квартплаты, классифицированной в секторе социальной 

защиты. Учреждения и ведомства, занимающиеся сбором и распространением 

информации о жилье, прикладными исследованиями и разработкой экспериментальных 

жилищных стандартов, за исключением разработки строительных методов и 

материалов. 

07102. Коммунальное  развитие 

  Организация деятельности сектора коммунального хозяйства. Данная категория 

включает деятельность предприятий и организаций коммунального хозяйства, 
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осуществляющих следующие функции:  

-озеленение улиц и скверов, включая содержание существующих зеленых насаждений;  

-строительство, реконструкция и расширение парков, садов, скверов, дорог, тротуаров и 

площадей общественного пользования;  

-организация, расширение и благоустройство кладбищ;  

-содержание и уборка (включая сбор и ликвидацию мусора, а также уборка снега) улиц, 

проспектов, переулков, парков, садов, скверов, дорог, площадей, проездов, тротуаров, 

мостов, подземных переходов, а также ирригационных сетей;  

-освещение улиц; 

-водоснабжение  

- поливка зеленых насаждений и улиц; 

-организация деятельности предприятий теплового хозяйства по оказанию услуг 

населению. 

07103. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенное к другим 

категориям 

Деятельность и поддержка жилищно-коммунального развития, не отнесенная к 

подгруппам (07101 и 07102). 

072. Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей среды 

07201. Сбор и ликвидация мусора, уборка улиц 

Эта категория охватывает: 

– Управление системами по сбору, обработке или удалению отходов, контроль за ними, 

их инспектирование, эксплуатация или оказание им содействия;  

– предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, 

сооружению, техническому обслуживанию и ремонту или модернизации таких систем.  

- сбор, обработку и захоронение ядерных отходов. 

07202. Канализационная система 

Эта категория охватывает: 

– Управление системами канализации и обработки сточных вод, контроль за ними, их 

инспектирование, эксплуатация или оказание им содействия; 

– предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, 

сооружению, техническому обслуживанию и ремонту или модернизации таких систем. 

07203. Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей 

среды, не отнесенные к другим категориям 

В данную функцию входят санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения 

окружающей среды, не отнесенные к другим категориям. 

073. Лесное хозяйство 

07301. Лесное хозяйство  

  Организация деятельности в области лесного хозяйства, включая разработку 

нормативных документов, регулирующих лесопользование, а также выдачу лицензий на 

вырубку леса. Ведомства и программные подразделения, занимающиеся проблемами 

сохранения, расширения и рационального использования лесных ресурсов. Управление, 

деятельность или поддержка работ по восстановлению лесов, борьбе с вредителями, 

предотвращению и борьбе с лесными пожарами. Расходы в виде ссуд, трансфертов или 

субсидий для проведения коммерческих операций и для получения продуктов лесного 

хозяйства помимо лесоматериалов. Включены расходы на поддержку исследований в 

области управления лесным хозяйством и лесопользовании. Программные подразделения, 

оказывающие услуги лесозаготовителям, занимающиеся   распространением информации 

среды населения, а также сбором и составлением статистики в этой области. 

07302. Национальные заповедники 
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  Ведомства и программные подразделения, занятые управлением, 

функционированием и поддержкой заповедников и рыбных заводов. Расходы рыбных 

заводов или заповедников, функционирующих в качестве государственных предприятий, 

исключаются из данной группы, тем не менее, государственная поддержка такого рода 

организаций включена сюда. 

07303. Прочие мероприятия по лесному хозяйству 

  Организация, деятельность и поддержка сельского хозяйства, лесоводства, 

рыболовства и охота. 

074. Другая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

лесного хозяйства 

07401. Управление и надзор в области жилищно-коммунального хозяйства 

  Учреждения и организации, осуществляющие управление и надзор в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

07402. Управление и надзор в области экологии  

  Учреждения и организации, осуществляющие управление и надзор в области 

экологии 

07403. Управление и надзор в области лесного хозяйства 

  Учреждения и организации, осуществляющие управление и надзор в области 

лесного хозяйства 

07404. Освещение улиц 

  Организация и осуществление работ по уличному освещению, имеющее 

непостоянный характер и не классифицированное в 07102. 

07405. Водоснабжение 

  Все ведомства, учреждения и программы по развитию, регулированию и контролю 

водоснабжения включая контроль чистоты, стоимости и объема воды. Поддержка со 

стороны государства в виде трансфертов, ссуд, субсидий и другой помощи необходимой 

для развития, расширения или поддержки функционирования системы водоснабжения, 

независимо от формы собственности или структурной организации. Мероприятия по 

организации системы водоснабжения в жилые и промышленные районы, а также в 

народнохозяйственный сектор. 

075. Научная деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии 

и лесного хозяйства 

07501. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

См. функцию 01302 

07502. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

экологии  

См. функцию 01302 

07503. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

лесного хозяйства 

См. функцию 01302 

076. Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

лесного хозяйства 

07601. Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства 

  Организация, управление, деятельность и поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства, не отнесенные к другим категориям. 

07602. Прочая деятельность в области экологии 

  Организация, управление, деятельность и поддержка экологии, не отнесенные к 

другим категориям. 

07603. Прочая деятельность в области лесного хозяйства 
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  Организация, управление, деятельность и поддержка лесного хозяйства, не 

отнесенные к другим категориям. 

08. Культура и спорт 

081. Мероприятия по физической культуре и спорту 

08101. Спортивные мероприятия 

  Организация отдыха и спортивных мероприятий. Деятельность, обеспечение и 

предоставление спортивных и других сооружений для занятия спортом и играми, а 

также для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. Сооружения и 

объекты для размещения зрителей также включены. Сооружения и объекты для 

занятия спортом, включая игровые поля, корты, беговые дорожки, дорожки для собачек, 

боксерские ринги, конькобежные дорожки, гимнастические залы и т.д. Сооружения и 

объекты, оборудованные для игр, например, для игры в карты или в настольные игры. 

Спортивно-оздоровительные сооружения и объекты, включая плавательные бассейны, 

сауны, парки, пляжи, кемпинги, лагеря и места проживания, предлагаемые на 

некоммерческой основе. Также включены расходы на финансирование национальных, 

региональных и местных команд, представляющих свои регионы, а также расходы на 

покупку снаряжения, тренировки и других мероприятий для подготовки всей команды или 

одного спортсмена. Также включены субсидии профессиональным командам и 

спортсменам. Деятельность и поддержка спортивных и оздоровительных сооружений и 

объектов, принадлежащих учреждениям образования, классифицированы в подходящей 

подгруппе 4 сектора. 

08102. Мероприятия по физической культуре 

  Мероприятия по физической культуре государственного, республиканского, 

городского и районного значения 

08103. Мероприятия по физической культуре и спорту, не отнесенные к другим 

категориям 

  Мероприятия по физической культуре и спорту, не отнесённые к другим 

категориям. 

082. Культурно-просветительные учреждения и мероприятия 

  Организация и осуществление деятельности в области культуры. Управление, 

организация деятельности, обеспечение, эксплуатация и поддержка учреждений 

культуры, таких как: библиотеки, музеи, художественные галереи, театры, 

выставочные залы, монументы, исторические дома и исторические места, зоологические 

и ботанические сады, аквариумы и т.д. Производство, деятельность и поддержка 

культурных мероприятий, включая проведение концертов, подготовку сцен, 

кинопроизводство, художественные шоу и т.д. Оказание финансовой или другой помощи 

индивидуальным художникам, писателям, дизайнерам, композиторам и т.д. и 

 организациям, занятым развитием культурной деятельности. Также включены расходы 

на обеспечение национальных, региональных и местных празднований. 

08201. Библиотеки 

  Сюда относится расходы на содержание всех видов библиотек независимо от 

профиля и ведомственной подчиненности (массовые, научные, ведомственные и другие). 

08202. Музеи и выставки 

  В эту подгруппу относятся расходы на содержание музеев, заповедников, 

выставок и других подобных к ним учреждений, независимо от специфики и 

ведомственной подчиненности. 

08203. Культурно-просветительные и развлекательные учреждения 

  В эту подгруппу относятся расходы на содержание государственных комплексов 

культуры и искусства, театры (всех видов профиля), филармонии, цирки, творческие 

центры, музыкальные коллективы, ансамбли, киностудии и другие театрально-

зрелищные и творческие учреждения. 
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08204. Охрана исторических памятников (ГУОП) 

  В эту подгруппу относятся расходы на содержание государственных учреждений 

и организаций, а также на проведение разных мероприятий по охране исторических 

памятников культуры и искусства. 

08205. Культурно-просветительные мероприятия, не отнесенные к другим 

категориям 

  В эту подгруппу относится, например, расходы на содержание общественных 

советов, творческих союзов и других общественных организаций, расходы на выплату 

государственных премий в области культуры и искусства, содержание гостиниц и зоны 

отдыхов и другие расходы, не отнесенные к категориям 08201, 08204 

083. Средства массовой информации 

  Организация и регулирование вещательных и издательских дел. Деятельность и 

поддержка вещательных услуг. Расходы, включающие трансферты, ссуды или другие 

виды поддержки строительства или приобретения условий для телерадиовещания, для 

производств вещательного материала и его подготовки к презентации. Управление, 

деятельность и поддержка издательских услуг. Издержки, включая ссуды, трансферты 

и другие виды поддержки для строительства и приобретения завода, оборудования и 

материала для газет, журналов или книгоиздательства, сбора новостей и информации и 

для распространения публикованных работ. 

08301. Телевидение и радиовещание  

  В эту подгруппу относятся расходы на содержание комитетов, управлений, 

дирекций, технических центров и других учреждений и организаций системы 

государственного телевидения и радиовещания. 

08302. Периодическая печать и издательства 

  Расходы на содержание редакций газет и журналов, издательств, типографий и 

т.д. 

08303. Прочие средства массовой информации 

  Например, расходы на содержание государственных информационных агентств и 

другие расходы, не отнесенные к категориям 08301-08302. 

084. Другая деятельность в области культуры и спорта 

  Организация, управление, деятельность и поддержка спортивно-

оздоровительных, культурных и религиозных дел и услуг, не отнесенная к категориям 082 

и 083. 

08401. Управление и надзор в области культурно-массовых мероприятий 

  Например, расходы на содержание региональных управлений и отделов культуры, 

централизованных бухгалтерий и др. 

08402. Управление и надзор в области физической культуры и спорта  

  Учреждения, осуществляющие управление и надзор в области физической 

культуры и спорта. 

08403. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

См. функцию 01302 

08404. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, не отнесенные к другим 

категориям 

  Расходы в области культурно-массовых и спортивных мероприятий не 

классифицированные по основным функциям данного сектора. 

09. Топливно-энергетический комплекс 

091. Топливо 

09101. Управление в области угля и другого твердого топлива 

  Организация и регулирование деятельности в данном секторе направлены на 
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добычу угля и других видов твёрдого топлива. Такого рода дела охватывают уголь 

разного качества, в том числе лигнит, торф и т.д., независимо от методов их добычи 

или обогащения, а также переработки этих видов топлива в другие формы, например в 

коке или газ. Организации и учреждения занятые управлением добычи, производства и 

переработки угля, проведением геологоразведочных работ и добычей твёрдых видов 

ископаемого топлива, производством кокса, брикетов и прошедшего обработку газа, а 

также формированием и регулированием правил разработки, сохранением и разработкой 

подобных видов топлива. Поддержка в виде ссуды, трансфертов или субсидий отраслям 

промышленности, занятых добычей угля и других видов твёрдого топлива. Службы, 

занимающиеся производством и распространением информации и составлением 

статистики в этой сферы. 

09102. Управление в области нефти и газа 

  Организация и регулирование работ в деятельности связанной с добычей и 

переработкой нефти и газа. В виды данного топлива включаются природный газ, 

широкие фракции легких углеводородов, технологические газы, а также нефть из 

скважин или других источников, например, таких как горючий сланец и т.д. Организации, 

учреждения и программы связанные с транспортировкой, регулированием и 

распределения подачи нефти и газа. Сюда же входят структурные единицы, связанные с 

разработкой правил эксплуатации нефтегазовых месторождений и сохранения 

нефтегазовых ресурсов, контролем над их исполнением, а также единицы имеющее дело 

с геологической разведкой ресурсов, либо с их добычей, переработкой и распределением. 

Поддержка в виде ссуд, трансфертов или субсидий, предоставляемых 

нефтегазодобывающей отрасли. Программные подразделения, занятые производством и 

распространении ем информации и составлением статистики, касающейся данных о 

ресурсах нефти и природного газа, их добыче и использовании. 

09103. Управление в области ядерного топлива 

  Организация и регулирование деятельности, связанной с сектором ядерного 

топлива. Такого рода деятельность охватывает добычу и переработку расщепляемых 

материалов, топливного сырья и производства ядерного топлива. Сюда же входят 

структурные единицы, связанные с разработкой и консервации таких ресурсов и 

подразделения связанные с их добычей. Поддержка в виде ссуд, трансфертов или 

субсидий отраслям, занимающимся добычей, переработкой и производством ядерного 

топлива. Единицы, занятые производством, распределением информации и составлением 

статистики по ресурсам ядерного сырья, производству таких материалов и 

производству тепловыделяющих элементов. Организация и поддержка, связанная с 

хранением и утилизацией радиоактивных отходов классифицирована в (11202). 

09104. Управление в области других видов топлива, не отнесенных к другим 

категориям   

  Организация и регулирование деятельности, связанной с такими видами топлива 

(не отнесенных к 09101 - 09103), как спирт, дрова, отходы деревообрабатывающей 

промышленности, багасса и других видов «некоммерческого» топлива. Организации и 

программные подразделения, занятые регулированием и поддержкой деятельности 

предназначенной для рационального использования такого рода материалов в 

производстве энергии. Подразделения, связанные со сбором и распространением 

информации и составлением статистики о наличии, производстве и использовании 

такого рода ресурсов. Источники геотермической энергии и использование энергии  

ветра и солнца, не отнесенные к данной категории и классифицированные в (092). 

Управление лесным хозяйством классифицировано в подгруппе (073). 

092. Электроэнергия и другие энергоносители 

09201. Управление в области электроэнергии 

  Данная категория охватывает как традиционные источники электроэнергии, 
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такие как тепловые электростанции и гидроэлектростанции, так и новые источники, 

такие как энергия ветра или солнечная тепловая энергия.  

– Руководство вопросами и услугами в области электроэнергии; сохранение,  разработка 

и рациональное использование электроэнергетических ресурсов; контроль за 

производством, передачей и распределением электроэнергии и регулирование этих 

вопросов;  

– строительство или эксплуатация некоммерческих систем электроснабжения; 

– подготовка и распространение информации общего характера, технической 

документации и сбор статистических данных по вопросам и услугам в области 

электроэнергетики;  

– предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки электроэнергетики, 

включая расходы на строительство плотин и других сооружений, предназначенных 

главным образом для производства электроэнергии. 

Не включает энергию, за исключением электроэнергии, вырабатываемую с помощью 

ветра или солнечного тепла.  

09202. Управление в области энергии, за исключением электроэнергии 

Эта категория охватывает: 

- Руководство вопросами и услугами в области энергетики, за исключением 

электроэнергии, которые главным образом касаются производства, распределения и 

использования тепла в виде пара, горячей воды или горячего воздуха; 

– строительство или управление некоммерческими системами энергоснабжения, за 

исключением электроснабжения;  

– подготовка и распространение информации общего характера, технической 

документации и сбор статистических данных о наличии, производстве и использовании 

энергии, за исключением электроэнергии; 

– предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия использованию 

энергии, за исключением электроэнергии. Включает: геотермальные ресурсы; энергию, за 

исключением электроэнергии, вырабатываемую с помощью ветра или солнечного тепла. 

093. Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса  

09301. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

энергетики  

См. функцию 01302 

09302. Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса, не 

отнесенная к другим категориям 

Организация, управление и регулирование деятельности топливно-энергетического 

комплекса, не отнесенная к предшествующим функциям. 

10. Сельское хозяйства, рыболовство и охота 

101. Сельское хозяйство 

10101. Управление и развитие  сельскохозяйственных земель  

  Организация деятельности по охране и рациональному использованию 

сельскохозяйственных угодий. Расходы на ограничение или стимулирование отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции или на объемы обрабатываемых земель 

рассматриваются как часть политики стабилизации цен на сельскохозяйственную 

продукцию и классифицируется в (10103), даже если   присутствует элемент охраны и 

рационального использования сельскохозяйственных угодий. 

10102. Аграрные реформы и заселение земель 

  Организация деятельности по проведению аграрных и земельных реформ, 

освоению и заселению земель. Ведомства и программные подразделения, связанные с 

разработкой, оперативным управлением, проведением земельных реформ и оценкой их 

результатов, а также единицы, занятые в области освоения и заселения земель , а 
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также выдачей кредитов в этой области. Такие мероприятия направлены на изменение и 

перераспределение прав собственности на землю, и переселение фермеров. Включены 

выплаты владельцам земель, чьи права на землю были пересмотрены. Включена 

поддержка исследований в проблемах земельных реформ и переселения. Также включены 

подразделения, обеспечивающие информацией о земельных реформах и составлением 

статистики аграрных реформ и земельного освоения. 

10103. Политика в области фермерских цен и доходов в сельском хозяйстве 

  Организация деятельности, в области связанной со стабилизацией цен и доходов и 

совершенствованием механизма установления цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Ведомства и программные подразделения, занятые обеспечением других форм 

поддержки, например субсидиями в связи с поддержанием цен, организацией сбыта или 

регулированием производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

Расходы государственных предприятий, связанные с выполнением подобного рода 

предприятиям включена здесь. Субсидии и другие формы выплат, побуждающие 

фермеров приобретать и использовать удобрения, семена высшего качества и 

пестициды. Программные подразделения, по борьбе с сельскохозяйственными 

вредителями и заболеваниями растений, классифицированы в (10106).Включена 

поддержка исследований в разработке и эффективности программ ценовой поддержки, 

предоставлении общественной информации и статистики о программах стабилизации 

фермерских цен и доходов. 

10104. Развитие  сельскохозяйственного производства 

  Организация деятельности в области развития сельского хозяйства. Ведомства и 

программные подразделения, связанные с управлением и поддержкой деятельности, 

направленной на повышение производства, улучшения качества, сохранения земли, 

снижения себестоимости производимой продукции, другими словами с повышением 

уровня жизни в сельской местности. Развитие сельского хозяйства, в основном связано с 

распространением знаний и информации путем использования средств массовой 

информации, демонстрацией объектов, показом образцовых ферм, индивидуальных и 

групповых курсов обучения т.д. 

10105. Ветеринарное обслуживание 

  Организация деятельности в области ветеринарного обслуживания. Ведомства и 

программные подразделения, занятые управлением и деятельностью областных 

программ для обеспечения ветеринарными услугами фермерских хозяйств или для 

предоставления ссуд, трансфертов или содействия в доставке такого рода услуг. 

Ветеринарное обслуживание, связанное с предотвращением и лечением заболеваний у 

животных и мероприятия, связанные с улучшением поголовья скота, включая 

искусственное осеменение под ветеринарным надзором. Включены программные 

подразделения, занятые сбором и составлением статистики по ветеринарному 

обслуживанию. Организация и поддержка исследований по ветеринарному обслуживанию 

и животноводству классифицирована (10108) Деятельность по развитию знаний, 

связанных со здоровьем животных классифицирована в (10104). 

10106. Борьба с сельскохозяйственными вредителями, не отнесенная к 10101–10105 

включительно 

  Организация деятельности по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и 

оказание других видов услуг таких, апробация сельскохозяйственных культур и оценка их 

качества. Ведомства и программные подразделения, занятые в управлении, 

функционировании и поддержке услуг, предназначенных для ликвидации или борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями, паразитами, заболеваниям растений и другими 

вредными веществами. Субсидии на покупку фермерами материалов на эти цели 

классифицированы в (10103). Включены программные подразделения, задействованные в 

сборе и составления статистики в этой сфере. Тем не менее, распространение 

информации по данной теме классифицировано в (10104), а поддержка исследований в 
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(10108). 

10107. Мероприятия по ирригационной системе 

  Ведомства и программные подразделения, занятые в сфере охраны, мелиорации и 

расширения пахотных земель под пашню, установка ирригационных и дренажных 

систем, регулирование засоленности почвы и т.д. Включены расходы на строительство 

плотин, ирригационных каналов,  установку оборудования, а также расходы на 

управление и эксплуатацию этих систем. Включены расходы на проведение исследований 

и экспериментальных разработок в области сохранения, мелиорации и расширения 

сельскохозяйственных угодий. Также другие мероприятия связанные с мелиорации 

земель. 

10108. Прочая деятельность в области сельского хозяйства, не отнесенная к другим 

категориям 

  Организация деятельности в области сельского хозяйства, не отнесённая к 

подгруппам (101).  

Включены программные подразделения, обеспечивающие информацией общество и 

занятые сбором и составлением статистики в сельском хозяйстве, включая прогноз 

будущего урожая. Расходы на проведение сельскохозяйственных исследований, не 

классифицированные в (10101 - 10108) классифицированы в (104). 

102. Рыболовство и охота 

10201. Рыбоведческое хозяйство 

  Организация деятельности в области промыслового и спортивного рыболовства. 

Организация рыбной ловли в пресных и морских водах, а также в прибрежной зоне, 

включая рыбоводства. 

10202. Охотоведческое хозяйство 

  Вопросы охоты, касающиеся отстрела диких животных, их размножение и 

сохранение. Проведение или поддержка исследований в области регулирования ресурсов 

диких животных рыб. Включены единицы, занятые разработкой и регулированием 

нормативных правил, включая выдачу лицензий на отлов рыбы и охоту. Программные 

подразделения, распространяющие информацию и составляющие статистику в этой 

области. 

103. Прочие услуги в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 

10301. Управление и надзор в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 

  Организация и ведомства, а также его структурные подразделения, занятые 

управлением, регулированием деятельности организаций и учреждений, занятых в 

агропромышленного комплексе, соблюдением правил эксплуатации аграрного комплекса, 

разрабатывающие нормативно правовые акты в данной сфере. Контролем организации 

деятельности в сельского хозяйства, рыболовства и охоты, выдачи лицензии на право 

проведения работ, а также проводящие надзор правил безопасной эксплуатации данного 

комплекса. 

10302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

сельского хозяйства, рыболовства и охоты 

См. функцию 01302 

10303. Прочая деятельность в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты, не 

отнесенная к другим категориям 

  Организация, управление и регулирование деятельности в области сельского 

хозяйства, рыболовства и охоты, не отнесенная к предшествующим категориям 

подсектора (103). 

11. Промышленность и строительство 

111. Добывающая и перерабатывающая промышленность 

11101. Добыча и переработка драгоценных металлов и драгоценных камней  

  Организация деятельности в области горного дела, за исключением добычи 
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минеральных ресурсов, классифицированных в (11102). Ведомства и организации, 

занимающиеся разведкой, эксплуатацией месторождения, использованием, сбытом и 

другими аспектами добычи драгоценных камней и драгоценных металлов. В эту область 

включаются добыча и переработка; рубин, шпинель, изумруд, золото, серебро и т.д. 

Организации и учреждения, занятые разработкой нормативных актов и регулированием 

их выполнения, выдачей лицензий и заключением договоров на аренду, регулированием 

уровня производства, проверкой шахт на состояние норм безопасности и проводят 

другие мероприятия по стимулированию и развитию добычи драгоценных камней и 

драгоценных металлов. Включены программы по оказанию финансовой помощи 

проведения геологоразведочных работ, исследований в области горного дела, включая 

разработку методов обогащения, распространения информации, а также сбора и 

составления статистики. 

11102. Добыча и переработка других видов полезных ископаемых 

  Организация и регулирование деятельности в области горного дела и минеральных 

ресурсов, за исключением ископаемого топлива, классифицированного в (09101), а также 

драгоценных камней и металлов классифицированных в (11101). Ведомства и 

организации, занимающиеся разведкой, эксплуатацией месторождений, использованием, 

сбытом и другими аспектами добычи полезных ископаемых. В данную подгруппу 

включаются добыча и переработка: песок, глина, камень, химикалии и удобрения, соль, 

асбест, гипс и т.д. Включены организации и учреждения, занятые разработкой 

нормативных актов и регулированием их выполнения, выдачей лицензии и заключением 

договоров на аренду, регулированием уровней производства, проверкой шахт на 

соответствие нормам безопасности и проводят другие мероприятия по 

стимулированию и развитию добычи полезных ископаемых. Включены программы на 

проведение геологоразведочных работ, исследований в области горного дела и 

минеральных ресурсов, включая разработку методов обогащения, а также сбора, 

составления статистики и распространения информации. 

112. Производство 

11201. Производство  

  Организация деятельности в области производства включает производственную 

деятельность легкой, химической и металлургической промышленности. Организации и 

учреждения связанные с регулированием деятельности отраслей промышленности, 

разработкой производственных норм, контролем соблюдения норм безопасности, а 

также лицензированием данных видов деятельности, поддержка в виде ссуды, субсидий 

и трансфертов отраслям легкой,  металлургической и химической промышленности или 

проведения прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с 

промышленным производством. Подразделения, связанные с обеспечением 

информационных услуг и составлением статистики в области промышленности. 

11202. Деятельность в области производства, не отнесенная к другим категориям 

  Организация и регулирование деятельности, связанной с такими видами отрасли 

производственной промышленности, не отнесенные к подсектора (11201), а также 

структурные единицы промышленных предприятий, связанные с разработкой 

эксплуатации, контролем соблюдения безопасности промышленных работ, 

осуществляющие или поддерживающие исследования в области утилизации и хранения 

радиоактивных отходов. Поддержка, ссуды и трансферты отраслям производственной 

промышленности или проведения прикладных исследований и экспериментальных 

разработок, сбором информации и составлением статических данных. 

113. Строительство 

 К данному подсектору относятся учреждения, связанные с организацией 

деятельности в области строительства, разработкой и регулированием установлением 

и соблюдением строительных норм и стандартов, выдачей разрешений на заселение и 

контролем надсоблюдением стандартов безопасности при строительстве, кроме 
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строительных подразделений министерств и ведомств (ДСП, УКСы, ОКСы и прочие), 

объекты которых будут отнесены на функции соответствующих секторов с учетом 

функционального назначения объектов. Включены также учреждения, осуществляющие 

или поддерживающие исследования методов в области строительства, строительных 

материалов, производительности и т.д. Единицы, занятые распространением 

информации в области строительства среди населения и технической информации среди 

предприятий. А также учреждения, занятые сбором и составлением статистики в этой 

области.  

*Пример 1. УКС или ОКС Министерства N будет осуществлять строительство школы - 

ФБК 04201, ЭБК - строительство нежилых помещений.  

Пример 2. УКС или ОКС Министерства X будет осуществлять строительство Отдела 

народного образования — ФБК 04501, ЭБК - строительство нежилых помещений. 

Пример 3. УКС или ОКС Министерства Z будет осуществлять строительство 

института повышения квалификации - ФБК 04402, ЭБК - строительство нежилых 

помещений.  

Пример 4. УКС или ОКС Министерства У будет осуществлять строительство 

госпиталя - ФБК 05105, ЭБК - строительство нежилых помещений. 

11301. Строительство промышленных зданий и сооружений 

К данной функции относится строительство зданий и сооружений промышленного 

назначения. 

11302. Строительство административных зданий и сооружений 

К данной функции относится строительство зданий и сооружений административного 

назначения. 

11303. Строительство гражданских  зданий и сооружений 

К данной функции относится строительство зданий и сооружений гражданского 

назначения. 

114. Прочая деятельность в области промышленности и строительства 

11401. Управление и надзор в области промышленности и строительства  

а) Эта категория охватывает ведомства, а также его структурные подразделения, 

занятые управлением, регулированием деятельности предприятий в области легкой, 

химической, горнодобывающей и металлургической промышленности, разрабатывающие 

нормативно правовые акты, а также выдачей лицензий и контролем организации 

деятельности в области промышленности.  

б) Эта категория охватывает ведомства, а также его структурные подразделения, 

занятые в области строительства. 

11402. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

промышленности 

См. функцию 01302 

11403. Деятельность в области промышленности и строительства, не отнесенная к 

другим категориям 

Организация, управление и регулирование деятельности в области промышленности, не 

отнесенная к другим категориям подсектора (114). 

12. Транспорт и коммуникации 

121. Транспорт 

12101. Водный транспорт 

  Организация деятельности строительства и содержания сооружений для 

обслуживания водного транспорта. Учреждения или ведомства, занятые 

планированием, проектированием, строительством, расширением или перестройкой, а 

также содержанием сооружений с целью развития водного транспорта как 

пассажирского, так и грузового. Расходы на проведение исследований в области 
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проектирования сооружений для водного транспорта, методов строительства и 

материалов, сбор информации и составление статистики в области эксплуатации и 

содержания водного транспорта. 

12102. Железнодорожный  транспорт 

  Ведомства и организации, занятые планированием, проектированием, 

строительством, расширением, улучшением, а также обеспечением поддержки 

функционирования и содержания железнодорожной системы в надлежащем виде. Также 

включены единицы, занятые обеспечением трансфертами, ссудами и субсидиями, 

выданными для строительства и эксплуатации железных дорог, кроме того, расходы на 

приобретение и эксплуатацию подвижного состава. 

12103. Воздушный транспорт 

  Ведомства и учреждения занятые, планированием, проектированием, 

строительством, расширением, улучшением, а также обеспечением поддержки 

функционирования и содержания аэропортов, взлетных полос, терминалов, ангаров, 

средств обеспечения воздушной навигации и других сооружений и оборудования, 

связанного с воздушным транспортом. Также включены организации, предоставляющие 

ссуды, трансферты на текущие цели. 

12104. Система трубопроводов и прочие виды транспортировки  

  Организация  деятельности в области строительства и эксплуатации 

трубопроводов и прочих видов транспортировки таких, как канатные и подвесные 

дороги. Организации, ведомства и учреждения, занятые планированием, 

проектированием, строительством, расширением или улучшением трубопроводов и 

связных структур, таких как насосные станции. Учреждения, занимающиеся выдачей 

ссуд, трансфертов или субсидий для приобретения, эксплуатации и содержания 

оборудования. 

12105. Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство 

  Учреждения и программные подразделения, занятые: планированием, 

строительством, расширением и эксплуатацией дорог и магистралей, мостов, туннелей, 

мест парковок, автобусных остановок. Организация деятельности в области 

автодорожного транспорта в основном охватывает систему общественного 

автомобильного транспорта (пассажирского). Ведомства и учреждения, занятые 

обеспечением надлежащего содержания дорог и связанных структур (мостов и т.д.), а 

также программные подразделения, занятые разработкой и контролем за выполнением 

норм эксплуатации дорожной системы. Учреждения и ведомства, регулирующие 

функционирование системы общественного пассажирского транспорта, например, 

предоставление льгот, установление тарифов на пассажирские перевозки. Расходы в 

виде ссуд и трансфертов для приобретения оборудования, текущего обслуживания или 

для ремонта системы. Также включена помощь в виде льготных тарифов на 

пассажирские и грузовые перевозки. Расходы на проведение исследований в этой 

области, а также приобретение техники. 

12106. Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям 

  Деятельность и услуги в области транспорта, не классифицированные в 121. 

122. Коммуникации 

12201. Деятельность и услуги в области коммуникаций 

  Организация деятельности в области связи: телефонной, почтовой, кабельной, 

радио- и спутниковой связи. Учреждения и организации занятые планированием, 

проектированием, строительством, расширением и модернизацией систем связи. 

Субсидии для поддержки области связи. 

123. Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций 

12301. Управление и надзор в области транспорта и коммуникаций 

  Учреждения и организации, осуществляющие управление и надзор в области 
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транспорта и коммуникаций (например: центральный аппарат Министерства 

транспорта и Министерства связи). 

12302. Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций, не отнесенная к 

другим категориям 

  Организация, управление, деятельность и поддержка в области транспорта и 

коммуникаций, не отнесенная к другим категориям. 

124. Научная деятельность в области транспорта и коммуникаций 

12401. Прикладные исследования и экспериментальные разработки  в  области 

транспорта  

См. функцию 01302 

12402. Прикладные исследования и экспериментальные разработки  в  области 

коммуникаций 

См. функцию 01302 

13. Прочая экономическая деятельность и услуги 

131. Снабженческая деятельность, включая складские помещения, гостиницы и 

рестораны 

13101. Торговля и складское хозяйство 

  Организация распределительной деятельности в области торговли и 

складирования. Включена деятельность по защите прав и интересов потребителей. 

Организации и ведомства, занятые разработкой правил оптовой и розничной торговли, 

лицензированием и контролем методов торговли, маркировки упакованных продуктов 

питания и других потребительских товаров, а также инспектированием весов и других 

весовых дозаторов и т.д. В данную категорию включается контроль цен, регулирование 

отношений между оптовыми и розничными продавцами, независимо от типа товара или 

потребителя. Контроль и регулирование цен производителей, классифицирован в 

соответствии с одной из предшествующих основных групп, если это невозможно в (134). 

Включены учреждения, занятые предоставлением ссуд, трансфертов или другой 

поддержки оптовикам и розничным продавцам или обеспечением субсидий, 

предназначенных для широких слоев населения. Субсидии на продукты питания другие 

виды субсидий индивидуальным лицам или определённым слоям населения (например, на 

молоко для младенцев) рассмотрены в разделе социальной защиты и классифицированы в 

6 секторе. Также включены организации и учреждения, занятые разработкой правил и 

оказанием помощи складскому хозяйству. В данную категорию включаются расходы на 

проведение исследований сети распределения. Единицы, предоставляющие информацию 

для предприятий торговли о рыночных ценах и наличии товара. Статистическая 

торговая служба. 

13102. Гостиницы и рестораны 

  Организация деятельности гостиничного и ресторанного комплекса. Организации 

и учреждения, обеспечивающие поддержку работы по проектированию и строительству 

гостиниц и ресторанов. А также организации и т.д., занимающиеся разработкой 

нормативных актов, касающихся работы гостиниц и ресторанов, управления 

лицензирования гостиниц и ресторанов, регулирования цен, санитарных норм и 

обслуживания. Единицы, предоставляющие помощь в виде ссуд, трансфертов и субсидий. 

Включаются расходы на: исследования в сфере функционирования гостиниц и 

ресторанов, распространение информации, а также на сбор и составление статистики 

в данной области. 

13103. Снабженческая и торговая деятельность, включая складские помещения, 

гостиничные и  

ресторанные комплексы, не отнесенные к другим категориям 

  Организация деятельности, обеспечение средствами и функционирование сектора 

торгового распределения и складского хранения, а также дел и услуг гостиничного и 
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ресторанного комплекса, не отнесенных к одной из двух предшествующих групп (13). 

132. Экономическое развитие 

13201. Туризм 

  Организация деятельности туризма. Организации и учреждения, занятые в сфере 

привлечения туристов, которая охватывает: рекламные компании, распространение 

рекламных проспектов, поддержку празднований, направленных на привлечение 

туристов, функционирование туристических агентств в стране и за границей, 

гостиницы, рестораны и другие подразделения туристического бизнеса. Включены: 

поддержка исследований в сфере туризма, а также службы сбор и составления 

статистики в области туризма. 

13202. Многоцелевые проекты развития 

  Организация деятельности многоцелевых проектов развития. Организации и 

учреждения, занятые планированием, проектированием, строительством, расширением 

или модернизацией многоцелевых проектов. Такого рода проекты обычно состоят из 

средств, затраченных на комплексы по производству энергии, на контроль наводнений, 

ирригационные и навигационные сооружения, места отдыха и развлечений. В данную 

группу включаются ссуды, трансферты или субсидии для строительства, содержания 

или функционирования данной области. Расходы на проведение исследований по 

проектированию, строительству, функционированию и экономической эффективности 

многоцелевых проектов. Единицы, занимающиеся распространением общественной 

информации, а также сбором и составлением статистических данных. Расходы на 

проекты с основной целью (например, производство энергии) и с рядом многопредметных 

задач классифицируются по основной цели. Для примера ГЭС, построенная на 

водохранилище, которое используется, как место отдыха классифицируется в (09201). 

13203. Общая хозяйственная и коммерческая деятельность, кроме организации 

труда 

  Организация деятельности экономических и коммерческих дел и услуг (кроме 

организации труда), охватывающая установление общей экономической политики и 

поддержки общей экономической активности, такой как экспорт, импорт, торговля, 

международные финансовые отношения, товарные и фондовые рынки, общий контроль 

доходов и банковской системы, общее развитие торговли, регулирование монополий и 

установление ограничений на вступление в торговлю и на рынок сбыта, а также в других 

экономических и коммерческих вопросах, не отнесенных к предыдущим основным 

категориям. Включены организации и учреждения, руководящие такими службами как 

патентное бюро, службы регистрации торговых знаков и комитеты по авторским 

правам, службы прогноза погоды, а также другие различные организации, занимающиеся 

разведкой, например, в области гидрологии и геодезии. Администрация контроля над 

производителями и устанавливаемые ими ценами, не отнесённая к предшествующим 

основным группам. Также включены программные подразделения, предоставляющие 

различного рода услуги между ветвями органов государственного управления и 

коммерческими структурами. Как правило, вопросы экономической и коммерческой 

деятельности, относящиеся к конкретной отрасли классифицируются в соответствии с 

функцией которую они выполняют. 

13204. Общая организация  труда  

  Организация деятельности в области труда. Организации и учреждения, занятые 

разработкой и исполнением общего курса политики в области труда и трудовых норм, 

например условий труда (часы работы, ЗП, техника безопасности и т.д.) Содержание 

бирж труда. Программы, включая субсидии, не связанные с одной отраслью 

промышленности; программы содействия мобильности трудовых ресурсов, по борьбе с 

дискриминацией; программы по сокращению безработицы в неразвитых регионах, 

увеличение занятости среди не востребованных слоев населения и по другим программам, 

где основной составляющей является труд. Программные подразделения занятые 
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трудовым арбитражем и посредническими услугами. Единицы, обеспечивающие услугами 

разные ветви правительства, а также всей промышленности, бизнеса и трудовых 

организаций. Другие подразделения, предоставляющие информацию и статистические 

данные. В общем, трудовые отношения отдельно взятой промышленности 

классифицируется по выполняемой функции. 

13205. Прочее экономическое развитие, не отнесенное к другим категориям 

Администрация экономических дел и услуг, не отнесённая к предшествующим группам 13 

сектора. 

133. Прочая экономическая деятельность и услуги 

13301. Управление и надзор в области экономики 

Учреждения, осуществляющие управление и надзор в области экономики. 

13302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

экономики  

См. функцию 01302 

13303. Прочие экономические дела, не отнесенные к другим категориям 

Прочее экономическое развитие, не отнесенное к другим категориям 

14. Расходы, не отнесенные к другим категориям  

141. Операции с государственными долговыми обязательствами  

 Все процентные платежи и расходы, связанные с размещением государственных займов 

и их рефинансированием. Административные расходы на управление государственным 

долгом классифицируются в (01102). Выкуп государственных долговых обязательств 

включается в категорию рефинансирования и не рассматривается видом расходов 

включённого в эту классификацию. 

14101. Операции с внутренними государственными долговыми обязательствами 

Все процентные платежи и расходы, связанные с размещением внутренних 

государственных займов и их рефинансированием. 

14102. Операции с внешними  государственными долговыми обязательствами 

Все процентные платежи и расходы, связанные с размещением внешних государственных 

займов и их рефинансированием. 

142. Трансферты общего характера между различными уровнями государственного  

управления 

14201. Трансферты общего характера между различными уровнями 

государственного управления 

Трансферты общего характера между различными уровнями государственного 

управления, без определённо обозначенной функции. 

143. Прочие расходы  

14301. Прочие расходы, не классифицированные по основным группам 

а) Топографо-геодезические, аэро-космо-геодезические (включая, аэрофотосъёмку) и 

прочие подобные работы и услуги;  

б) Прочие расходы, не классифицированные по секторам. 
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Подраздел 2.3. Инструкция по применению экономической бюджетной 

классификации 

 

Положения Экономической бюджетной классификации 

Данная Экономическая бюджетная классификация соответствует Государственной 

финансовой статистике (ГФС) 2001 года и интегрирована с Планом счетов 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, организациях и казначействе и 

инструкцией по его применению. 

Экономическая бюджетная классификация (1-4 уровни) утверждается 

распоряжением Министра финансов Республики Таджикистан. 

Все изменения и дополнения статей Экономической бюджетной классификации в 

пределах 1-4 уровней утверждаются распоряжением Министра финансов Республики 

Таджикистан. 

Планирование бюджета и Бюджетная роспись осуществляется с использованием 1-

4 уровней Экономической бюджетной классификации. 

В течение финансового года, перераспределение и изменение утвержденных 

бюджетных средств между несколькими получателями бюджетных средств и статьями 

Экономической бюджетной классификации (1-4 уровни), осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством. 

5 аналитический уровень Экономической бюджетной классификации используется 

в системе казначейства в качестве аналитического кода расходов. 

Дополнения и изменения кодов 5-го аналитического уровня Экономической 

бюджетной классификации добавляются при необходимости  без распоряжения 

Министра финансов Республики Таджикистан согласно решению главного управления 

центрального казначейства. При добавлении дополнительных кодов аналитического 

уровня Экономической бюджетной классификации должны производиться 

соответствующие дополнения и изменения в Плане счетов бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях, организациях и казначействе и инструкции по его применению. 

Изменения и дополнения в Плане счетов бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях, организациях и казначействе и инструкции по его применению 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

Бюджетные учреждения, после 5 уровня Экономической бюджетной 

классификации, могут самостоятельно добавлять любое количество уровней 

аналитических кодов, для своего анализа расходов. 
Получатели бюджетных средств обязаны предоставлять в главное управление 

государственного бюджета Министерства финансов Республики Таджикистан все 

соответствующие документы (бюджетная заявка, бюджетный роспись, смета на финансирование и 

прочие документы) в разрезе 1-4 уровней Экономической бюджетной классификации. 
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Получатели бюджетных средств обязаны предоставлять в главное управление центрального 

казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан все соответствующие документы 

(кассовый план, первичные документы, отчетность и прочие документы) в разрезе 1- 4 уровней 

Экономической бюджетной классификации и включая в рамках 5 аналитического уровеня. 

 

2    Расходы 

 21 Оплата труда работников и налоговые отчисления 

 211 Оплата труда работников 

 2111 Заработная плата и другие надбавки 

 а) выплата заработной платы по установленным должностным окладам, 

ставкам всем штатным работникам, а также на почасовую оплату работы 

преподавателей, медицинским работникам и др.; 

 б) выплата заработной платы сотрудникам посольств, консульств и 

представительств за рубежом; 

 в) выплата надбавок к заработной плате: за выслугу лет; за работу в 

отдаленных местностях; за особые условия службы; иные надбавки и 

доплаты, установленные действующим законодательством; 

 г) выплата заработной платы ветеринарным работникам, обслуживающих 

отгонное животноводство в период пребывания на сезонных пастбищах; 

 д) выплата за звания и титулы действительным членам и член 

корреспондентам академий; 

 е) выплата премий и оказание материальной помощи работникам органов 

государственной власти и управления, правоохранительных органов, в которых 

эти затраты производятся в пределах фонда заработной платы или фонда 

оплаты труда; 

 ж) дополнительная оплата труда всех работников бюджетной сферы; за 

заведование кабинетами, лабораториями; за выполнение обязанностей классных 

руководителей, за проверку письменных работ учащихся и другие; 

 з) выплата (награждений за выслугу лет и иных вознаграждений, 

установленных действующим законодательством; 

 и) надбавки за особые условия службы военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов; 

 к) выплата единовременного пособия при перезаключении трудового договора на 

новый срок работы в отдаленных и труднодоступных местностях; 

 л) премирование отличившихся работников в пределах сумм, выделенных в 

установленном порядке, кроме расходов на премирование и оказание 

материальной помощи работникам органов государственной власти и 

управления, правоохранительных органов, в которых эти затраты производятся 

в пределахфонда оплаты труда или фонда заработной платы;  

 м) расходы на оплату труда квалифицированных рабочих, инженерно-

технических работников по обучению учащихся 9-11 классов средних школ на 

производстве; 

 н) выплата премий работникам предприятий и организаций за выполнение 

важнейших заданий; 

 о) выплата должностных окладов и окладов по воинским (специальным) званиям 

военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов;  

 п) выплата разницы в денежном содержании сотрудникам силовых структур, 

прикомандированных в Правительство и иные органы государственной, 

законодательной и исполнительной власти; 

 р) выплата денежного содержания военнослужащим и сотрудникам  

правоохранительных органов находящимся в распоряжении кадров; 

 c) оплата за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, 
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нахождение на казарменном положении в соответствии действующим 

законодательством; 

 т) выплата денежной компенсации взамен неиспользованного отпуска в 

установленном порядке; 

 у) другие добавочные виды денежного содержания, установленные действующим 

законодательством (включая выплаты подъемных пособий при перемещении по 

службе). 

 212 Налоговые отчисления 

 2121 Взносы \ отчисления на социальные нужды 
 а) выплаты социального налога в Фонд социальной защиты населения; 

 б) расходы бюджетных учреждений на выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, социальные пособия на погребения 

и выплаты прочих пособий. 

 2122 Медицинское и другое страхование 

 a) расходы на обязательное медицинское страхование военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудников 

других правоохранительных органов, сотрудников, осуществляющих свою 

деятельность за рубежом и сотрудников бюджетных организаций. 

 б) обязательное государственное страхование государственных служащих, 

военнослужащих, сотрудников  правоохранительных органов и других 

бюджетных организаций предусмотренных Законодательством Республики 

Таджикистан. 

22 Расходы на товары и услуги 

 221 Приобретение товаров и услуг 

 2211 Товарно-материальные запасы 

 1. Канцелярские товары и учебные пособия 
 а) приобретение канцелярских, чертежных и письменных принадлежностей и 

материалов, бумаги и чертёжных принадлежностей; 

 б) изготовление и приобретение бухгалтерских и статистических книг, книг 

по делопроизводству, бланков и ведомостей;  

 в) расходы на приобретение справочной и другой литературы; 

 г) расходы на приобретение учебников, не вошедших в библиотечные фонды и 

разных дешёвых пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов и, а также для занятий с детьми в детских садах, детских домах, 

детских санаториях и других детских учреждениях; 

 д) приобретение классных журналов, бланков, дипломов, свидетельств, 

студенческих билетов, зачетных книжек и другой документации для учебных 

заведений; 

 е) приобретение бланков строгой отчетности, в том числе: паспорта, 

свидетельства о рождении (брака, разводов, смерти) удостоверения, трудовые 

книжки и т. п.    

 2. Хозяйственные товары и инвентарь 

 а) предметы инвентаря для учебных и лабораторных занятий учащихся, 

студентов и аспирантов; 

 б) приобретение лопат, электрических розеток и выключателей, ламп 

накаливания, ламп дневного  освещение щеток, дверных замков, веников, тряпок, 

мастики для натирки полов, швабр, мыла для мытья  полов и прочего 

хозяйственного инвентаря; 

 в) приобретение средств для дезинфекции и истребления грызунов и разных 

насекомых (для внутреннего использования); 

 г) стирка белья и санитарно-гигиеническое обслуживание (мыло, баня, 

стрижка, зубные щетки и порошок, набивка тюфяков и т.п.; 
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 д) предметы охраны безопасности труда (перчатки, маски, противогазы и 

т.п.), противопожарное оборудование, средства противопожарной 

безопасности и т.п.; 

 е) приобретение быстроизнашивающихся предметов, служащих менее одного 

года, независимо от их стоимости (за исключением расходов на содержание 

машин, которые относятся к статье «2215»); 

 ж) расходы на однородные малоценные предметы, даже если они служат 

более одного года, так как они регулярно пополняются и обновляются (небольшие 

инструменты, запасные детали, тарелки, кухонные и столовые 

принадлежности, пишущие машинки, калькуляторы, имущество гражданской 

обороны и т.д.) за исключением расходов на запасные части машин, которые 

относятся к статье «2215»; 

 з) пополнение медицинских учреждений мелким медицинским 

инструментарием такими, как пинцеты, ланцеты, термометры, шприцы, иголки 

и др. 

 и) приобретение разного рода материалов и предметов для научно-

исследовательской работы (пробирки, колбы и т.п.), металлы, реактивы, 

химические препараты для научных и лабораторных работ, семена и т.д., 

приобретение животных станциями переливания крови для определения 

качества препаратов из крови, покупка подопытных животных, приобретаемых 

для учебных занятий и покупка подопытных животных и скота, приобретаемых 

научно-исследовательскими учреждениями для опытных  научно-

исследовательских работ; 

 к) приобретение средств связи (телефонных аппаратов, портативных 

радиостанций и т.д.) для 

 гражданских целей, не относимые к основным средствам; 

 л) расходы на изготовление опытных макетов, образцов машин и лабораторных 

стендов для испытаний; изготовление экспериментальных образцов, 

разработанных научно-исследовательскими учреждениями; 

 м) расходы на обновление запаса учебного оборудования для кабинетов и 

лабораторий школ и других учебных заведений (включая проекторы, 

громкоговорители и т.п.); 

 н) изготовление карт, схем, диаграмм, эскизов, макетов и других предметов, 

носящих временный характер и являющихся подсобным материалом при 

организации экспозиций музеев и выставок; 

 3. Расходные материалы 

 а) Материалы, используемые для печати на лазерных, струйных, матричных и 

других принтерах и подлежащие замене, заправке или восстановлению с 

некоторой периодичностью. Это - тонерные, чернильные и ленточные 

картриджи и их составляющие, красители для них (тонер, чернила), а также 

носители для печати (бумага, фотобумага, пленка, холст).  

 4. Мягкий инвентарь и обмундирование 

 а) приобретение тканей и материалов, приобретение и изготовление белья, 

одежды, обуви, военного и специального обмундирования, постельных 

принадлежностей, специальной (защитной) одежды, спортивного инвентаря 

(спортивная форма, мячи, обувь и прочее) и прочего мягкого инвентаря, кроме 

оборудования, относящегося к основным средствам; 

 б)  приобретение материалов для декораций, костюмов, париков и т.п., для 

театров и домов культуры; 

 в)    приобретение мягких игрушек для детских заведений; 

 5. Продукты питания 

 а) расходы на питание в лечебно-профилактических учреждениях, домах для 
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инвалидов, детских домах, детских садах и яслях, дневных  городских и сельских 

ПТУ, СПТУ, школах-интернатах, школах и группах с продленным днем. Включая 

расходы (наценки на стоимость сырьевого рациона) на приготовление пищи в 

тех случаях, когда  питание организуется в предприятиях общественного 

питания, а также и в других учреждениях в  соответствии с постановлениями 

Правительства; 

 б) расходы, производимые в предусмотренных постановлениями Правительства 

случаях на спецпитание работающих при вредных условиях труда (отпуск молока 

и т.п.); 

 в) возмещение дополнительных расходов, связанных с частичной компенсацией 

удорожания стоимости питания в школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре и бюджетных: 

учреждениях; 

 г) расходы на питание (включая оплату расходов продукции, производимых в 

подсобных хозяйствах) военнослужащих срочной службы, лиц, призванных на 

военные сборы, курсантов средних и высших военно-учебных заведений; 

 д) расходы на питание военнослужащих и приравненных к ним лиц в других 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

 е) расходы на питание служебных животных; 

 ж) расходы на питание заключенных учреждений системы исполнения 

уголовного наказания. 

  

 6. Медикаменты, перевязочные средства 

 а) приобретение медикаментов, аптечек и перевязочных средств для всех 

бюджетных учреждений; 

 б) приобретение медикаментов, ядохимикаты для борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями и  болезни растений, 

бактериологических препаратов, перевязочных средств, минеральных вод, 

сывороток, вакцин, витаминов; 

 в) приобретение пленок для рентгеновских снимков, материалов для 

производства анализов и по оплате стоимости анализов, проводимых в других 

учреждениях (при отсутствии своей лаборатории); 

 г) оплата доноров, включая питание; 

 д) приобретение крови для переливания; 

 е)  другие услуги относительно лечения военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе оплата для установления диагноза и 

консультирования врачей. 

 2212 Приобретение технических товаров 

  Расходы по приобретению и производству военной техники, вооружения, 

средств связи военного назначения и иного специального оборудования и 

имущества долгосрочного и краткосрочного. 

 2213 Горюче-смазочные материалы 

  Расходы на горюче-смазочные материалы (бензин, дизель, природный и 

сжиженный газ и т.д., масло и т.п.) для автомобильного, грузового и всех других 

видов моторного транспорта (наземного, воздушного и водного). 

 2214 Текущие расходы, кроме ремонта 

 Арендные платежи 

 а) плата за аренду зданий, жилья, помещений для контор, оборудования, 

техники, всех видов автомобилей и транспортных средств; 

 б) расходы на наем транспорта для вывоза мусора, снега и других 

хозяйственных целей, а также для доставки предметов,(подвоза воды, дров, 

доставки продуктов питания, медикаментов, перевязочных средств, 
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минеральных вод, сывороток, книг, канцелярских товаров и мебели, мягкого 

инвентаря, оборудования, обмундирования, строительных материалов и т.п.); 

 Обучение и переобучение персонала 

 а) оплата за учёбу и переподготовку кадров как внутри страны, так и за 

рубежом. Данная статья подразумевает только оплату за учёбу, 

переподготовку, производственную практику и прочее обучение; 

 б) Расходы, связанные с мероприятиями по допризывной подготовке молодежи к 

службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях. 

 Представительские расходы 

 а) расходы, связанные с приемом и проводом иностранных делегаций, 

осуществляемые в установленном порядке; 

 б) хозяйственное обслуживание съездов, совещаний, конференций, выставок, 

конкурсов и т.п.; 

 в) проведение национальных и международных выставок и ярмарок за границей, 

организация которых осуществляется в соответствии с решениями 

Правительства; 

 Изготовление наград, сертификатов, медалей, монет и приобретение подарков 

 а)  изготовление и приобретение печатей, штампов, гравюр, нагрудных 

знаков, знамен, удостоверений  личности; военных билетов солдат, сержантов 

и офицеров запаса; 

 б) изготовление и приобретение наград, юбилейных знаков, памятных знаков, 

медалей, сертификатов, монет и памятных подарков; 

 Командировочные расходы 

 а) оплата проезда, суточных и квартирных при служебных командировках, 

подъемных и суточных при перемещении работников; расходов, связанных с 

сессионными выездами народных судов; расходов по служебным разъездам;  

 б) командировки на курсы и в учебные заведения, на сессии, съезды, совещания, 

конференции и т.п.; 

 в) оплата командировок на сессии, съезды, совещания и конференции научного 

характера, а также всякого  рода поездок с научной целью; оплата 

командировок (стоимость проезда, суточных и квартирных) преподавателей, 

направляемых на базы производственной и педагогической практики учащихся, а 

также на учебно-консультационные пункты для проведения занятий с 

заочниками; производственная практика учащихся (оплата стоимости проезда и 

суточных во время их нахождения в пути и на базах практики); 

 г) оплата командировок, производимых с научной целью, а также 

производственных командировок сотрудников научно-исследовательских 

учреждений, связанных с испытанием машин и приборов; 

 д) выплата подъемных, стоимости проезда и суточных при направлении на 

работу в посольства, консульства, представительства за рубежом, школы, 

культурно-просветительные и медицинские учреждения специалистов, а также 

молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учебные 

заведения; 

 е) надбавки отдельным категориям служащих в связи с разъездным 

характером работы, установленные  постановлениями Правительства вместо 

командировочных расходов {суточных, квартирных); 

 ж) оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

лицам, которым такие  выплаты предусмотрены Законодательство 

Республики Таджикистан; 

 з) оплата расходов по перевозке призывников; 

 и) оплата проезда военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и сотрудников других правоохранительных органов к 
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месту проведения отпуска и обратно в соответствии  с действующим 

законодательством; 

 к) расходы по оплате проезда, связанного с санаторно-курортным лечением 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел и сотрудников других правоохранительных органов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 л) оплата расходов государственных учреждений зарубежным странам, а 

также внутри Республики Таджикистан 

 Расходы от конвертации 

 Расходы, которые возникают при проведении конвертации сомони в 

иностранную валюту.  

 Расходы на банковскую комиссию 

 Расходы на оплату банковской комиссии при проведении операций по переводу 

средств  

 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, связанные с тарнспортом и 

другими активами. 

 Прочие текущие  расходы. 

 2215 Текущий ремонт 

 Ремонт зданий и сооружений 

 а) текущий ремонт помещений; 

 б) расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений: благоустройство 

зданий коммунальными системами и улучшение существующих систем; 

 присоединение зданий и помещений к водопроводу и канализации, электричеству 

и газу; устройство центрального отопления взамен печного и устройство в связи 

с этим новых котельных; 

 в) устройство сараев для дров, угля и т.п.; оборудование лифтов и домовых 

прачечных; 

 г) расходы на капитальный ремонт: реконструкция и благоустройство 

жилых домов; 

 газификация городов и рабочих районов хозяйственных предприятий, жилых 

домов, детских лечебных учреждений, школ и других учебных заведений; 

реконструкция, расширение и благоустройство объектов коммунального, 

культурно-бытового назначения, здравоохранения, просвещения и социального 

обеспечения; 

 д) текущий ремонт и реставрация зданий, мест и памятников истории и 

культуры; 

 е) расходы на приспособление помещений, зданий социально-культурных 

 учреждений в том случае, если указанные расходы предусмотрены 

действующим законодательством; 

 Ремонт дорог 

 а) текущий и капитальный ремонт автодорог республиканского и местного 

значения, включая и просёлочные дороги; 

 Ремонт транспортных средств и тяжелого оборудования 

 а) расходы на содержание и ремонт автомобильного, воздушного, морского и 

других видов транспорта и их прицепов (замена изношенных и поломанных 

деталей: тормозов, деталей  мотора, шин, стекол, масла, смазочных веществ и 

т.д.), а также на обеспечение этими видами транспорта (кроме горючего 

топлива); 

 Ремонт офисной мебели и офисного технического оборудования 

 а) капитальный и текущий ремонт офисной мебели, оборудования и т.п.; 

 б) расходы на техническое обслуживание и ремонт медицинского, научного, 

учебного и другого оборудования (для научно-исследовательских работ и т.п.); 
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 в) расходы на содержание оборудования и инвентаря (за исключением 

расходов на автотранспорт); 

 Прочее техническое обслуживание и текущий ремонт. 

 2216 Оплата услуг специалистов за услуги, выполнение определенных работ 

 Оплата услуг специалистов, нанятых для выполнения конкретных работ и 

оказания конкретных услуг 

 а) оплата услуг по механизации учета; оплата стоимости работ, 

выполняемых машиносчетными и вычислительными центрами для 

централизованных бухгалтерий и бюджетных учреждений; 

 б) расходы на вневедомственную охрану; 

 в) оплата услуг по дезинфекции и истреблению грызунов и разных насекомых 

(если для этих услуг были наняты специалисты из других организаций); 

 г) оплата затрат на оплату информационно-вычислительных 

(компьютерных) услуг, предоставляемых для аппарата управления, а также 

учебных и научных целей; 

 д) вызов свидетелей, оплата экспертов и переводчиков; 

 е) заключение договоров по работам, выполняемым научно-

исследовательскими организациями, а также финансирование хозрасчетных 

научно-исследовательских организаций; 

 ж) приобретение (заказ) драматических (сценических) произведений, 

музыкальных композиций, произведений искусства и фильмов органами 

Министерства культуры; 

 з) оплата консультантов в лечебных учреждениях; 

 и) оплата производимых за счет бюджета затрат, связанных с открытиями, 

изобретениями и рационализаторскими предложениями; 

 к) оплата научных, опытных и экспериментальных работ, выполняемых для 

научно-исследовательских учреждений сторонними организациями,  

 л) оплата юристов, адвокатов, программистов, специалистов занимающихся 

изготовлением изделий и др. по специальным эскизам из материала заказчика; 

 м) расходы на содержание и обновление лесного хозяйства и на проведение 

мероприятий по защите растений и эпизоотических мероприятий;  

 н) прочие услуги специалистов. 

 о) оплата сезонных рабочих и других временных работников, привлекаемых для   

проведения    

 экспериментальных   и   опытных   работ   в   научно-исследовательских 

учреждениях сельского хозяйства и  строительства;  

 п) оплата труда нештатным работникам, привлекаемых для выполнения работ 

по договорам; 

 р) оплата труда за переплет и брошюровку документов; 

 с) выплата заработной платы и налогов на содержание должностей и 

профессий технического и обслуживающего персонала государственных органов 

и бюджетных учреждений; 

 Услуги, связанные с публикациями и издательским делом, опубликование 

сообщений или другой информации в средствах массовой информации 

 а) издание и приобретение учебных программ, размещение объявлений или 

 другой информации в печати и других СМИ (средствах массовой информации) и 

прочие издательские услуги; 

 б) литература, газеты и другие печатные материалы, выпускаемые 

издательскими предприятиями по заказам бюджетных организаций. 

 Услуги, связанные с установкой технических устройств и оборудования 

 а) оплата за монтаж, демонтаж, установку, наладку, пуско-наладку 

технических средств и оборудования необходимого для нормального 
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функционирования организации и прочие технические работы по установке 

технических средств и оборудования. 

 Прочие услуги специалистов. 

 2217 Оплата за коммунальные услуги 
 Электроэнергия 

 а) расходы всех бюджетных организаций за использованную электроэнергию; 

 Газ 

 а) расходы всех бюджетных организаций за использованный природный и 

сжиженный газ за исключением природного либо сжиженного газа 

используемого для автотранспорта; 

 Отопление 

 а) хозяйственные расходы всех бюджетных организаций: плата за центральное 

отопление и автономное отопление (имеется в виду приобретение, доставка, 

распиловка, колка и укладка дров, доставка и приобретение угля и т.д.); 

 Вывоз мусора 

 а) расходы всех бюджетных организаций по вывозу мусора, очистки выгребных 

ям, очистки канализации и пр.; 

 Водоснабжение 

 а) расходы всех бюджетных организаций по оплате водоснабжения, вклю¬чая 

оплату за холодную и горячую воду; 

 Другие коммунальные услуги. 

 2218 Оплата за услуги связи 

 Услуги связи 

 а) расходы на услуги связи: абонентная плата за стационарный телефон, 

междугородные и  

 международные переговоры и факс; 

 б) расходы на услуги связи: сотовый, мобильный телефоны, оплата за 

специальные каналы связи, за интернет, домен и пр.; 

 в) расходы на аренду каналов связи, охранной сигнализации (пожарной, 

милицейской). 

 Подключение средств связи 

 а)  оплата за подключение стационарных, сотовых, мобильных телефонов, 

интернета и прочих средств связи. 

 Почтовые услуги 

 а) оплата всякого рода почтовых услуг (отправка и получение посылок, 

телеграмм, радиограмм, денежных  переводов и т.д.); 

 б) оплата услуг связанных с подпиской на периодическую печать; 

 в) регистрация почтовых ящиков; 

 г)  приобретение почтовых знаков (марки,  конверты и пр.). 

 Другие услуги связи. 

 2219 Товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 
 а) особые расходы по специальным перечням силовых структур; 

 б) расходы, связанные с проведением плановых и неплановых командно-штабных 

учений на территории Республики Таджикистан и за ее пределами. 

 в) оплата воинских и специальных перевозок, связанных с перевозкой личного 

состава; 

 г) расходы, связанные с оплатой за сертификацию и аттестацию организаций, 

лабораторий, центров и др.; 

 д) Расходы бюджетных организаций по всем прочим расходам, которые нельзя 

отнести соответствующим образом к разделу 22. 

222  - Операционные расходы 

  2221 -  Оплата заработной платы сотрудникам технического персонала и 
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обслуживания органов государственного управления и бюджетных учреждений: 

    а) выплата заработной платы на содержание должностей и профессий 

обслуживающего и технического персонала; 

  2222 – Выплаты, отчисления на социальные нужды 
  а) выплата социального налога в фонд социальной защиты населения; 

23 Расходы на выплату процентов 

  Данный раздел включает в себя все выплаты процентов по внутренним и 

внешним заимствованным средствам, казначейским векселям, другим 

инвестиционным инструментам, ценным бумагам и выигрышам 

государственных  займов. 

  Процентные платежи - это платежи, производимые за пользование 

заемными средствами. Такие платежи отличаются от погашения основной 

суммы долга, классифицируемого в финансировании, а также от комиссионных 

сборов, выплачиваемых за содействие в размещении долговых обязательств, 

которые классифицируются как расходы на приобретение товаров и услуг. Хотя 

сумма процентов может накопляться  непрерывно, её величина должна 

показываться на момент платежа. В случае, дисконтных ценных бумаг, для 

которых сумма процентов вычитывается заранее, процент рассчитывается как 

разница между ценой при выпуске и ценой погашения ценной бумаги и 

регистрируется, на момент фактического погашения долга.  

  Эта категория не охватывает платежи процентов, осуществляемые 

органами государственного управления в  качестве гаранта или поручителя 

по просроченным долгам других. Поскольку в результате подобных платежей,  у 

государственных органов по отношению к должнику-неплательщику, возникает 

финансовое требование на эквивалентную сумму; такие выплаты 

классифицируются как государственное кредитование, при этом последующее 

возмещение этих средств должником показывается как погашение 

государственного кредитования. 

  Эта категория также охватывает процентные платежи, произведённые 

со стороны ведомственных предприятий или от их имени остальным секторам 

экономики или другим странам, поскольку величина кассовой прибыли или 

убытков этих предприятий от реализации товаров и услуг исчисляется без 

учёта платежей по процентам. 

 231 Проценты 

 2311 Проценты нерезидентам 

 Выплата процентов по ценным бумагам, кроме акций.  

 К данной категории относятся процентные платежи нерезидентам по всем 

ценным бумагам, кроме акций. 

 2312 Проценты резидентам, кроме сектора государственного управления 
 Проценты финансовым учреждениям. 

 К данной категории относятся процентные платежи другим национальным 

секторам экономики. 

 Проценты Национальному банку Таджикистана.  

 К данной категории относятся процентные платежи Национальному банку 

республики Таджикистан. 

 Проценты другим резидентам, кроме единиц сектора.  

 К данной категории относятся процентные платежи резидентам, кроме единиц 

государственного сектора. 

 По ценным бумагам, кроме акций  

 К данной категории относятся процентные платежи по ценным бумагам, кроме 

акций, резидентам, кроме единиц государственного сектора 
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 2313        Проценты единицам сектора государcтвенного управления 

 Проценты по ценным бумагам, кроме акций.  

 К данной категории относятся процентные платежи единицам сектора 

государственного управления по всем ценным бумагам, кроме акций.. 

24 Расходы на выплаты субсидий 
 Субсидии включают все безвозмездные, невозвратные текущие платежи 

частным и государственным предприятиям, а также расходы на покрытие 

убытков ведомственных предприятий, связанных с реализацией товаров и услуг 

за пределы сектора государственного управления. 

 241 Государственным корпорациям (организациям) 

 2411 Финансовым и нефинансовым государственным корпорациям 

(организациям) 

 а) расходы на бесплатный проезд студентов и учащихся в городском 

транспорте в течение учебного года; 

 б) возмещение разницы за скидку на стоимость авиабилетов, а также 

расходы, возмещаемые за наем жилого помещения; 

 в) различные возмещения разницы в ценах нефинансовым государственным 

предприятиям. 

г) безвозмездные и невозвратные текущие платежи частным и государственным 

предприятиям, а также субсидии на покрытие убытков предприятий за счет 

услуг 

 2412 Частным корпорациям (организациям) 
 а) безвозмездные, невозвратные текущие трансферты финансовым 

учреждениям, а также трансферты на  покрытие убытков, понесённых в 

результате приобретения или продажи иностранной валюты. Тем не менее, 

трансферты, носящие разовый или явно нерегулярный характер и 

предназначенные для подобных убытков классифицируются как капитальные 

трансферты. 

25 Расходы на выделение грантов 

 251 Гранты 

 Гранты - это не принудительные трансферты в денежной или натуральной 

форме, выплачиваемые другой институциональной единице сектора 

государственного управления или международной организации. 

 2511 Иностранным Правительствам 

 Выплаты текущих и капитальных грантов, выплачиваемых иностранным    

правительствам. 

 2512 Международным организациям (текущие) 
 Выплата текущих грантов, выплачиваемых межгосударственным,  

международным и другим  организациям. 

 2513 Международным организациям (капитальные) 
 Капитальные гранты, выплачиваемые международным правительственным 

органам, международным организациям и многонациональным 

правительственным органам. 

2514 Текущие гранты на целевые фонды  

 Средства, передаваемые в виде целевых средств разным уровням 

государственного управления 

2515 Текущие гранты для взаимных расчетов  

 Средства, передаваемые по взаимным расчетам разным уровням 

государственного управления 

       2516  Другим единицам сектора государственного управления 

(капитальные) 

 Капитальные гранты, выплачиваемые для увеличения уставного фонда. 
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 26 Расходы на пособия социального обеспечение и помощи 

 261 Пособия 

 2611 Пособия по социальному обеспечению 

 Пособия по социальному обеспечению в денежной форме 

 Пособия по социальному обеспечению выплачиваются домашним хозяйствам 

в денежной форме в рамках программ социального обеспечения.  

 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме 

 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме состоят из 

товаров и услуг, приобретаемых у рыночного производителя от имени 

домашних хозяйств, а также возмещений расходов домашних хозяйств на 

приобретение определенных благ в соответствии с условиями программы. 

Данные пособия обычно включают медицинское или стоматологическое 

лечение, хирургические операции, содержание в больницах, оплату очков или 

контактных линз, фармацевтические препараты, уход на дому и иные 

подобные товары и услуги.  

 2612 Социальная помощь 

 Пособия 

 а) расходы на выплату пособий и компенсаций для детей; 

 б) выплата пособий вдовам действительных членов академий наук; 

 в) выплаты пособий участникам Великой отечественной войны и 

приравненным к ним лицам; 

 г) пособия по безработице; 

 д) бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первых 

 двух лет жизни, находящимся на прикорме и искусственном вскармливании, из 

многодетных и малообеспеченных семей; 

 е) выплаты единовременных пособий по случаю гибели и ранений, контузий, 

увечья военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и сотрудников других правоохранительных  органов в связи с 

исполнением служебных обязанностей в соответствии с законодательством; 

 ж) оказание материальной помощи пенсионерам в пределах фонда оплаты 

труда; 

 з) прочие пособия. 

 Компенсационные выплаты населению 

 а) компенсационные выплаты населению за электроэнергию и газ; 

 б) компенсационные выплаты школьникам из малообеспеченных семей; 

 в) денежная помощь наиболее нуждающимся, в качестве дополнительного 

дохода. 

 г) расходы, возмещаемые военнослужащим и сотрудникам других 

правоохранительных органов за наем жилых помещений в соответствии с 

действующим законодательством. 

 д) прочие компенсационные выплаты, предусмотренные  нормативно-

правовыми актами. 

27 Другие расходы 

 271 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 

 2711 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям 

страховых полисов  

 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов. Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям 

страховых полисов Государственные корпорации (организации) могут быть 

страховыми компаниями. В этом случае они должны иметь технические резервы 

в форме резервов на покрытие имеющихся рисков в связи с полисами 

 страхования жизни, включая резервы по страховым полисам с прибылью, 
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которые добавляются к стоимости полисов с прибылью или аналогичных им 

полисов при погашении; средств, полученных в предоплату премий; а также 

резервов на покрытие непогашенных требований о страховом возмещении. 

 2712 Расходы на ренту 
 Рента подразумевает расходы, понесенные в связи с определенными договорами 

аренды земли, ресурсов недр и других природных активов. 

 2713 Расходы на страхование зданий и оборудования 

 Расходы бюджетных учреждений на страхование жилых и нежилых зданий и 

сооружений, а также другие здания. Расходы бюджетных учреждений на 

страхование любого вида оборудования, в том числе офисной мебели и техники, 

автотранспорта и прочее. 

 2714 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 27100. 

 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 271. 

272 Различные прочие расходы 

 2721 Стипендии 
 а) расходы по выдаче стипендий и грантов учащимся, студентам, 

аспирантам и докторантам и по защите диссертаций; 

 б) расходы по выплате стипендий лицам, проходящим ординатуру при высших 

учебных заведениях, научно-исследовательских и других учреждениях, а также 

расходы за счет стипендиального фонда на премирование и выплату 

единовременного пособия учащимся средних специальных учебных заведений, 

студентам высших учебных заведений и аспирантам; 

 в) другие регулярные выплаты стипендий. 

 2722 Пенсии 
 а) все пенсии, выплачиваемые органами социального обеспечения и другими 

государственными организациями.  

 2723 Компенсации на продукты питания 

 а) денежная компенсация взамен продовольственного пайка военнослужащих и 

сотрудникам правоохранительных органов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2724 Компенсация взамен вещественного имущества 
 а) выплата денежной компенсации взамен вещевого имущества военнослужащим 

и сотрудникам правоохранительных органов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2725 Оплата штрафов и пени 

 а) оплата штрафов, пеней, компенсационные выплаты и оплата прочих исков. 

 2726 Трансферты некоммерческим организациям 
 а) Здесь включены текущие трансфертные платежи в сектор частных 

организаций, выполняющих  социальные функции таких, как: больницы, 

школы, научные общества и ассоциации, спортивные клубы, которые не 

являются предприятиями. Так как некоммерческие учреждения и организации, 

финансируются и  контролируются органами управления и являются частью 

сектора государственного управления, получаемые ими трансферты, в данной 

категории не классифицируются. 

 2727 Единовременная компенсация 
 а) денежные выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, для 

поддержки их  существования. 

 б) денежные выплаты гражданам, пострадавшим от аварий атомных станций, 

для поддержки их  существования. 

 2728 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 
 а) трансферты, которые невозможно соответственно отнести к другим 
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статьям, относящимся к текущим трансфертам. 

 2729 Отчисления от доходов по специальным средствам 
 а) Отчисления от доходов по специальным средствам, за оказание бюджетными 

учреждениями дополнительных услуг. 

 273 Расходы на капитальные цели 

 2731 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным 

предприятиям 

 а) Здесь включены капитальные трансфертные платежи в сектор частных 

организаций, выполняющих социальные функции таких, как: больницы, школы, 

научные общества и ассоциации, спортивные клубы, которые не являются 

предприятиями. Так как некоммерческие учреждения и организации, 

финансируются и  контролируются органами управления и являются частью 

сектора государственного управления, получаемые ими капитальные 

трансферты, в данной категории не классифицируются. 

 2732 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым 

учреждениям 

 Все капитальные трансферты и все капитальные общецелевые гранты 

государственным финансовым  учреждениям. 

 2733 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным 

предприятиям 

 Все капитальные трансферты и все капитальные общецелевые гранты 

нефинансовым частным предприятиям. 

 2734 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым 

предприятиям 

 Все капитальные трансферты и все капитальные общецелевые гранты 

финансовым предприятиям. 

 2735 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим 

категориям 

 Капитальные трансферты, которые невозможно соответственно отнести к 

другим статьям, относящимся к капитальным трансфертам группы 273. 

28 Операции с активами и обязательствами 

 281 Операции с нефинансовыми активами 

 2811 Здания и сооружения (жилые помещения) 

 Новое строительство 

 а) Затраты бюджетных учреждений и организаций, осуществляемые за счёт 

государственных капитальных вложений на строительство комплекса объектов 

для жилого назначения, зданий и сооружений, осуществляемое на новых 

площадках по первоначально утверждённому проекту до завершения 

строительства и ввода его в действие на полную проектную мощность, а также  

 строительство нового, взамен ликвидируемого сооружения, дальнейшая 

эксплуатация которого признана нецелесообразной 

   Реконструкция и восстановление 

 а) Обновление, переустройство и расширение существующих отдельных 

объектов для жилого назначения на территории действующих зданий и 

сооружений (без расширения самих зданий и сооружений основного назначения), 

которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном 

балансе.  

 б) расходы на капитальный и текущий ремонт, а также на восстановительные 

работы, связанные с благоустройством объектов и на берегоукрепительные 

работы в городах, районных центрах и поселках. 

 Приобретение зданий и помещений 

 а) расходы, связанные с приобретением зданий и помещений, включая расходы по 
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приобретению  

 ведомственного жилого фонда, служебных квартир;  

 2812 Здания и сооружения (нежилые помещения) 
 Новое строительство 

 а) Затраты бюджетных учреждений и организаций, осуществляемые за счёт 

государственных капитальных вложений на строительство комплекса объектов 

основного, подсобного и обслуживающего назначения, зданий и сооружений, 

осуществляемое на новых площадках по первоначально утверждённому проекту 

до завершения строительства и ввода его в действие на полную проектную 

мощность, а также строительство нового, взамен ликвидируемого сооружения, 

дальнейшая эксплуатация которого признана нецелесообразной 

 Реконструкция и восстановление 

 а) Обновление, переустройство и расширение существующих отдельных 

объектов основного, подсобного, обслуживающего назначения на территории 

действующих зданий и сооружений (без расширения самих зданий и сооружений 

основного назначения), которые после ввода в эксплуатацию не будут 

находиться на самостоятельном балансе.  

 б) расходы на капитальный и текущий ремонт, а также на восстановительные 

работы, связанные с благоустройством объектов и на берегоукрепительные 

работы в городах, районных центрах и поселках. 

       2813 Здания и сооружения (прочие сооружения) 

 Новое строительство 

 а) Затраты бюджетных учреждений и организаций, осуществляемые за счёт 

государственных капитальных вложений на строительство объектов, не 

отнесенных к разделам 2811 и 2812. 

 Реконструкция и восстановление 

 а) Обновление, переустройство и расширение существующих отдельных 

объектов, не отнесенных к разделам 2811 и 2812. 

 Приобретение зданий и помещений 

 а) расходы, связанные с приобретением зданий и помещений, не отнесенных к 

разделам 2811 и 2812. 

 2814 Машины и оборудование 
 Покупка транспортного оборудования 

 а) приобретение транспортных средств, машин специального назначения, 

оборудования для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также 

тяжёлой техники 

 Покупка прочих машин и оборудования 

 а) приобретение транспортных средств и оборудования; 

 б) приобретение офисной мебели, техники, оборудования и прочего. 

 2815 Нематериальные основные фонды 
 Собрания произведений изобразительного искусства, музейные экспонаты и т.д. 

 а) коллекции произведений искусств, музейных экспонатов и прочих ценностей, 

представляющих  

 определённую ценность, либо достояние Республики Таджикистан 

 Программное обеспечение компьютеров 

 а) приобретение программного компьютерного обеспечения (компьютерные 

программы, обновления для них и прочее) 

 Библиотечный фонд 

 а) книги, учебники, наглядные пособия, кинофильмы и пр. предназначенные для 

длительного хранения. Книги, учебники, наглядные пособия, кинофильмы и пр. 

сроком хранения не более одного года должны отражаться по текущим 

расходам 
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 2816 Запасы материальных оборотных средств 
 Стратегические запасы 

 а) расходы для создания запасов товаров стратегически важного значения и 

запасов товаров на случай  чрезвычайных и непредвиденных ситуаций; 

 Прочие запасы материальных оборотных средств 

 а) расходы на приобретение товаров организациями, регулирующими рынок 

(например, приобретение драгоценных металлов и камней, камней самоцветов, 

уникальных и коллекционных минералов, изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней); 

 б) расходы на создание запасов зерна и других товаров, представляющих особую 

важность для Таджикистана. 

 2817 Непроизводственные активы 
 Покупка земли 

 а) расходы для приобретения земли, как за рубежом, так и внутри страны. 

 б) расходы на благоустройство земли, как за рубежом, так и внутри страны. 

 Покупка нематериальных непроизводственных активов 

 а) к нематериальным активам относятся активы, не имеющие внутренней 

ценности. К ним относятся расходы на приобретение права по разработке 

месторождений полезных ископаемых и пользования охотничьими угодьями, 

прочие концессии и лицензии, касающиеся земли, патентов, авторских прав и 

торговых знаков.  

 б) Расходы, связанные с приобретением акций и других ликвидных ценных бумаг. 

 

2818 – Покупка биологических активов 

 282 Приобретение внутренних финансовых активов 

 2821 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 Национальный банк Таджикистана 

 Данная статья отражает изменение объема всех государственных депозитов, 

находящихся на хранении у НБТ, за отчетный период, которое является 

результатом всей совокупности операций органов управления с этими 

депозитами за данный период, но не включает изменений, связанных с 

изменением  стоимостной оценки. Сокращение объема депозитов показывается 

как положительная величина, так как это означает, что органы 

государственного управления получили финансовые средства; возрастание 

объема депозитов показывается как отрицательная величина, так как оно 

вызвано тем, что финансовые ресурсы были использованы. 

 Сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» (специальные фонды) 

 Данная статья отражает изменение объема всех государственных депозитов, 

находящихся на хранении у ГСБ "Амонатбанк", за отчетный период, которое 

является результатом всей совокупности операцийорганов управления с этими 

депозитами за данный период, но не включает изменений, связанных с 

изменением стоимостной оценки. Сокращение объема депозитов показывается 

как положительная величина, так как это означает, что органы 

государственного управления получили финансовые средства; возрастание 

объема депозитов показывается как отрицательная величина, так как оно 

вызвано тем, что финансовые ресурсы были использованы. 

 Таджиксодиротбанк (Внешэкономбанк) 

 Данная статья отражает изменение объема всех государственных депозитов, 

находящихся на хранении у Таджиксодиротбанка (Внешэкономбанка), за 

отчетный период, которое является результатом всей совокупностиопераций 

органов управления с этими депозитами за данный период, но не включает 

изменений, связанных с изменением стоимостной оценки. Сокращение объема 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, не курсив

Отформатировано: Отступ:
Выступ:  0,75 см

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, не курсив
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депозитов показывается как положительная величина, так как это означает, 

что органы государственного управления получили финансовые средства; 

возрастание объема депозитов показывается как отрицательная величина, так 

как оно вызвано тем, что финансовые ресурсы были использованы. 

 Другие депозитные банки 

 Данная статья показывает изменение объема всех государственных депозитов, 

находящихся на хранении у других кредитных организациях, за отчетный период, 

которое является результатом всей совокупностиопераций органов управленияс 

этими депозитами за данный период, но не включает изменений, связанных с 

изменением стоимостной оценки. Сокращение объема депозитов показывается 

как положительная величина, так как это означает, что органы 

государственного управления получили финансовые средства; возрастание 

объема депозитов показывается как отрицательная величина, так как  оно 

вызвано тем, что финансовые ресурсы были использованы. 

 2822 Кредитование и приобретение акций 
 Кредитование прочих единиц сектора государственного управления 

 Эта категория охватывает кредитование за вычетом сумм погашения, 

охватывающее национальные органы других уровней государственного 

управления, или иными словами сектор государственного управления, за 

исключением межнациональных органов управления.Включаются прямые ссуды и 

обращающиеся ценные бумаги других органов управления, приобретаемые с 

целью обеспечения этих органов финансовыми средствами, а не для того, чтобы 

использовать ликвидные средства органа-кредитора для получения прибыли, в 

случае отсутствия заявления или пояснения со стороны государственного органа 

по поводу целей приобретения им обращающихся обязательств других органов, 

такая операция должна классифицироваться как кредитование, в случае 

приобретения ценных бумаг, выпущенных нижестоящим уровнем управления, и 

как финансирование - в случае приобретения долговых обязательств, 

выпущенных органом управления более высокого или того же уровня управления. 

Ссуды между органами управления показываются как кредитование за вычетом 

сумм погашения и в статистике органа-кредитора объединяются с расходами 

при определении величины дефицита, а в статистике органа-должника они 

показываются как заимствование с целью финансирования дефицита  

 Кредитование нефинансовых государственных предприятий 

 Ссуды нефинансовым государственным предприятиям и приобретение акций, 

выпущенных этими предприятиями, включают любые платежи таким 

предприятиям, которые рассматриваются государственным органом как 

основание для возникновения финансового требования либо увеличения его доли в 

собственном капитале такого предприятия, минус платежи в счет погашения. 

Безвозмездные платежи, в отношении которых  считается, что они не 

ведут к возникновению финансовых требований или увеличению участия органов 

управления в собственном капитале предприятий, должны учитываться как 

текущие или капитальные трансферты 

 Кредитование государственных финансовых предприятий 

 Эта категория включает все ссуды, предоставленные государственным 

финансовым учреждениям, и приобретение акций, выпущенных этими 

учреждениями, за вычетом сумм погашения. Также включены средства для 

пополнения капитала финансовых учреждений, ссуды финансовым учреждениям 

и государственное финансирование любой кредитной деятельности, 

выполняемой государственным органам и классифицируемой в секторе 

финансовых учреждений 

 Кредитование частных финансовых предприятий 
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 Эта категория включает все ссуды, предоставленные частным финансовым 

предприятиям, и приобретение акций, выпущенных этими предприятиями, за 

вычетом сумм погашения. Также включены средства для пополнения капитала 

частных финансовых предприятий, ссуды частным финансовым предприятиям 

 Кредитование беженцев 

 Эта категория включает все кредиты выдаваемые беженцам  

 Кредитование перемещенных лиц 

 Эта категория включает все кредиты выдаваемые переселенцам 

 Прочее кредитование 

 В эту группу относятся прочие кредиты, не отнесённые к другим категориям  

 Приобретение акций и других форм участия в капитале 

 В эту группу относятся приобретение акций и других ценных бумаг для участия 

в капитал 

283 Приобретение внешних финансовых активов 

 2831 Увеличение остатков по валюте и депозитам 
 Внешние финансовые институты - эта категория охватывает кредитование, 

охватывающее внешние финансовые институты. Включаются прямые ссуды и 

обращающиеся ценные бумаги. 

 2832 Внешнее кредитование 
 Все виды кредитования за вычетом сумм погашения (для политических целей) - 

выплаты любых вступительных взносов/подписок в международные или 

межгосударственные организации, которые подлежат возврату в случае выхода 

страны из членства в данной организации. Однако в эту группу не относятся 

вступительные взносы, которые должны оплачиваться денежно-кредитными 

организациями (например, взносы Национального банка Таджикистана в МВФ) 

 Внешнее кредитование органов государственного управления иностранных 

государств и международных организаций 

 Эта категория включает ссуды, выданные зарубежным органам управления и 

всем межправительственным организациям, за исключением предоставленных 

межнациональным органам управления. Подписка на акционерный капитал 

Всемирного Банка или региональных банков развития классифицируется здесь 

же, т.к. эти деньги подлежат возврату в случае прерывания членства какой-

либо страны в данной организации. Считается, что платежи Международному 

Валютному Фонду производятся органами денежно-кредитного регулирования, 

вследствие чего, они здесь не включены и классифицированы в секторе 

финансовых учреждений 

 Внешнее кредитование транснациональных правительственных органов 

 Эта категория включает ссуды, предоставленные межнациональным органам 

управления за вычетом сумм погашения 

 Прочее внешнее кредитование. 

 284 Погашение финансовых обязательств 

 2841 Погашение ценных бумаг, кроме акций 

 Эта категория включает выплаты органов государственного управления по 

долговым обязательствам по казначейским векселям. 

 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, приобретенных 

финансовыми учреждениями  

 Эта категория включает государственные выплаты по долгосрочным 

облигациям, приобретенных финансовыми учреждениями. В то же самое время, 

выплаты по накопленным или задержанным процентным платежам 

представляются в расходах на уплату процентных платежей. 

 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, приобретенных 

нефинансовыми учреждениями 
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 Эта категория включает государственные выплаты по долгосрочным 

облигациям, приобретенных нефинансовыми учреждениями. В то же самое 

время, выплаты по накопленным или задержанным процентным платежам 

представляются в расходах на уплату процентных платежей. 

 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, приобретенных 

населением 

 Эта категория включает государственные выплаты по долгосрочным 

облигациям, приобретенных населением. В то же самое время, выплаты по 

накопленным или задержанным процентным платежам представляются в 

расходах на уплату процентных платежей. 

 2842 Выплаты кредитов и ссуд 
 Выплаты кредитов и ссуд от Национального банка Таджикистана 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от НБТ. 

 Выплаты других кредитов и ссуд 

 Эта категория включает кредитование за вычетом сумм погашения 

нерезидентным частным лицам, предприятиям и другим экономическим 

единицам, за исключением межнациональных органов управления и 

международных организаций, членами которых являются правительства, а 

также приобретение акций предприятий-нерезидентов за вычетом продажи 

таких акций. 

 2843 Погашение внешних финансовых обязательств 
 От Всемирного банка 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от  Всемирного банка. 

 От Азиатского банка развития 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от азиатского банка развития. 

 От Европейского союза 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от Европейского союза. 

 От других международных организаций 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от других международных организаций. 

 От других стран 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от других стран. 

 Погашение кредитов Поставщикам 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм погашения, 

от Поставщиков. 
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Подраздел     2.4.    Инструкция по применению аналитических подстатей ЭБК, 

используемые в казначейской системе при исполнении бюджета 

 

2   Расходы 

 21 Оплата труда работников и налоговые отчисления 

 211 Оплата труда работников 

 2111 Заработная плата и надбавки 

 1 Заработная плата в денежной форме 

 Выплата заработной платы в денежном выражении. 

 Относится к статье  2111 Экономической бюджетной классификации. 

 2 Заработная плата в натуральном выражении 
 Выплата заработной платы в натуральном выражении. 

 Относится к статье  2111 Экономической бюджетной классификации. 

 3 Премии 
 Выплата премии в денежном выражении. 

 Относится к статье  2111 Экономической бюджетной классификации. 

 4 Выплаты гонораров 
 Выплата гонораров в денежном выражении. 

 Относится к статье  2111 Экономической бюджетной классификации. 

 5 Прочие выплаты работникам 
 Прочие выплаты в денежном выражении, которые имебт отношение к 

статье 2111 Экономической бюджетной классификации, но которые 

невозможно классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 212 Налоговые отчисления 

 2121 Взносы \ отчисления на социальные нужды 

 1 Социальное и пенсионное страхование 
 а) выплаты социального налога в Фонд социальной защиты населения; 
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 б) расходы бюджетных учреждений на выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, социальные пособия на 

погребения и выплаты прочих пособий. 

 2122 Медицинское и другое страхование 

 1 Страхование здоровья 
 а) расходы на обязательное медицинское страхование военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудников 

других правоохранительных органов, сотрудников, осуществляющих свою 

деятельность за рубежом и сотрудников бюджетных организаций. 

 2 Прочее государственное страхование 
 а) обязательное государственное страхование государственных служащих, 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других 

бюджетных организаций предусмотренных Законодательством Республики 

Таджикистан. 

22 Расходы на товары и услуги 

 221 Приобретение товаров и услуг 

 2211 Товарно-материальные запасы 

 1 Канцелярские товары и учебные пособия 
а) приобретение канцелярских, чертежных и письменных принадлежностей 

и материалов, бумаги и чертёжных принадлежностей; 

б) изготовление и приобретение бухгалтерских и статистических книг, 

книг по делопроизводству, бланков  и ведомостей;  

в) расходы на приобретение справочной и другой литературы; 

г) расходы на приобретение учебников, не вошедших в библиотечные 

фонды и разных дешёвых пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов и, а также для занятий с детьми в 

детских садах, детских домах, детских санаториях и других детских 

учреждениях; 

д) приобретение классных журналов, бланков, дипломов, свидетельств, 

студенческих билетов, зачетных книжек и другой документации для 

учебных заведений; 

е) приобретение бланков строгой отчетности, в том числе: паспорта, 

свидетельства о рождении (брака, разводов, смерти) удостоверения, 

трудовые книжки и т. п.    

 

2 Хозяйственные товары и инвентарь 

а) предметы инвентаря для учебных и лабораторных занятий учащихся, 

студентов и аспирантов; 

б) приобретение лопат, электрических розеток и выключателей, ламп 

накаливания, ламп дневного освещение щеток, дверных замков, веников, 

тряпок, мастики для натиркиполов, швабр, мыла для мытья  полов и 

прочего хозяйственного инвентаря; 

в) приобретение средствдля дезинфекции и истребления грызунов и разных 

насекомых (для внутреннего использования); 

г) стирка белья и санитарно-гигиеническое обслуживание (мыло, баня, 

стрижка, зубные щетки и порошок, набивка тюфяков и т.п.; 

д) предметы охраны безопасности труда (перчатки, маски, противогазы и 

т.п.), противопожарное оборудование, средства противопожарной 

безопасности и т.п.; 

е) приобретение быстроизнашивающихся предметов, служащих менее 

одного года, независимо от их стоимости (за исключением расходов на 

содержание машин, которые относятся к статье «2215»); 
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ж) расходы на однородные малоценные предметы, даже если они служат 

более одного года, так как они регулярно пополняются и обновляются 

(небольшие инструменты,  запасные детали, тарелки, кухонные и 

столовые принадлежности, пишущие машинки, калькуляторы, 

имущество гражданской обороны и т.д.) за  исключением расходов на 

запасные части машин, которые относятся к статье «2215»; 

з) пополнение медицинских учреждений мелким медицинским 

инструментарием такими, как пинцеты, ланцеты, термометры, 

шприцы, иголки и др. 

и) приобретение разного рода материалов и предметов для научно-

исследовательской работы (пробирки, колбы и т.п.), металлы, реактивы, 

химические препараты для научных и лабораторных работ, семена и 

т.д., приобретение животных станциями переливания крови для 

определения качества препаратов из крови, покупка подопытных 

животных, приобретаемых для учебных занятий и покупка подопытных 

животных и скота, приобретаемых научно-исследовательскими 

учреждениями для опытных научно- исследовательских работ; 

к) приобретение средств связи (телефонных аппаратов, портативных 

радиостанций и т.д.) для гражданских целей, не относимые к основным 

средствам; 

л) расходы на изготовление опытных макетов, образцов машин и 

лабораторных стендов для испытаний; изготовление 

экспериментальных образцов, разработанных научно-

исследовательскими учреждениями;  

м) расходы на обновление запаса учебного оборудования для кабинетов и 

лабораторий школ и других учебных заведений (включая проекторы, 

громкоговорители и т.п.); 

н) изготовление карт, схем, диаграмм, эскизов, макетов и других 

предметов, носящих временный характер и являющихся подсобным 

материалом при организации экспозиций музеев и выставок; 

 3 Расходные материалы 

 Материалы, используемые для печати на лазерных, струйных, матричных и 

других принтерах и подлежащие замене, заправке или восстановлению с 

некоторой периодичностью. Это - тонерные, чернильные и ленточные 

картриджи и их составляющие, красители для них (тонер, чернила), а 

также носители для печати (бумага, фотобумага, пленка, холст). 

 4 Мягкий инвентарь и обмундирование 
а) приобретение тканей и материалов, приобретение и изготовление белья, 

одежды, обуви, военного и специального обмундирования, постельных 

принадлежностей, специальной (защитной) одежды, спортивного 

инвентаря (спортивная форма, мячи, обувь и прочее) и прочего мягкого 

инвентаря, кроме оборудования, относящегося к основным средствам; 

б) приобретение материалов для декораций, костюмов, париков и т.п., для 

театров и домов культуры; 

в) приобретение мягких игрушек для детских заведений; 

 5 Продукты питания 
а) расходы на питание (всех расходов, связанных с производством 

продукции в подсобных хозяйствах) в лечебно-профилактических 

учреждениях, домах для инвалидов, детских домах, детских садах и 

яслях, дневных городских и сельских ПТУ, СПТУ, школах-интернатах, 

школах и группах с продленным днем. Включая расходы (наценки на 

стоимость сырьевого рациона) на приготовление пищи в тех случаях, 
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когда питание организуется в предприятиях общественного питания, а 

также и в других учреждениях в соответствии с постановлениями 

Правительства; 

б) расходы, производимые в предусмотренных постановлениями 

Правительства случаях на спецпитание работающих при вредных 

условиях труда (отпуск молока и т.п.); 

в) возмещение дополнительных расходов, связанных с частичной 

компенсацией удорожания стоимости питания в школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, 

аспирантуре и бюджетных: учреждениях; 

г) расходы на питание (включая оплату расходов продукции, производимых 

в подсобных хозяйствах) военнослужащих срочной службы, лиц, 

призванных на военные сборы, курсантов средних и высших военно-

учебных заведений; 

д) расходы на питание военнослужащих и приравненных к ним лиц в других 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

е) расходы на питание служебных животных; 

ж) расходы на питание заключенных учреждений системы исполнения 

уголовного наказания. 

6 Медикаменты, перевязочные средства 

а) приобретение медикаментов, аптечек и перевязочных средств для всех 

бюджетных учреждений; 

б) приобретение медикаментов, ядохимикаты для борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями и болезни растений, 

бактериологических препаратов, перевязочных средств, минеральных 

вод, сывороток,  вакцин, витаминов; 

в) приобретение пленок для рентгеновских снимков, материалов для 

производства анализов и по оплате  стоимости анализов, проводимых в 

других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории); 

г) оплата доноров, включая питание; 

д) приобретение крови для переливания; 

е) другие услуги относительно лечения военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе оплата для установления 

диагноза и консультирования врачей 

 7 Прочие товары, не отнесенные к другим категориям 

 Прочие товары и услуги, которые имеют отношение к статье 2211 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 2212 Приобретение технических товаров 

 1 Технические товары военного назначения 
 Расходы по приобретению и производству военной техники, вооружения, 

средств связи военного назначения и иного специального оборудования и 

имущества долгосрочного и краткосрочного пользования. 

 2213 Горюче-смазочные материалы 

 1 Бензин 
 Расходы на бензин любым марок и видов. При необходимости, если есть 

необходимость анализа, можно добавлять дополнительные подстатьи и 

отражать авиабензин и прочие специализированные марки бензина. 

 2 Солярка 
 Расходы на солярку любых марок и видов. При необходимости, если есть 

необходимость анализа, можно добавлять дополнительные подстатьи и 

отражать прочие специализированные марки солярки. 
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 3 Керосин 
 Расходы на керосин любых марок и видов. При необходимости, если есть 

необходимость анализа, можно добавлять дополнительные подстатьи и 

отражать авиа-керосин и прочие специализированные марки керосина. 

 4 Мазут 
 Расходы на мазут любых марок и видов. 

 5 Автомобильное масло 
 Расходы на автомобильное масло любых марок и видов. 

 6 Прочее топливо 
 Расходы на прочее топливо, которые имеют отношение к статье 2213 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 2214 Текущие расходы, кроме ремонта 

 1 Арендные платежи 

а) плата за аренду зданий, жилья, помещений для контор, оборудования, 

техники, всех видов автомобилей  и транспортных средств; 

б) расходы на наем транспорта для вывоза мусора, снега и других 

хозяйственных целей, а также для доставки предметов (подвоза воды, 

дров, доставки продуктов питания, медикаментов, перевязочных  

 средств, минеральных вод, сывороток, книг, канцелярских товаров и мебели, 

мягкого инвентаря, оборудования, обмундирования, строительных 

материалов и т.п.); 

 2 Обучение и переобучение персонала 
а) оплата за учёбу и переподготовку кадров как внутри страны, так и за 

рубежом. Данная статья  подразумевает только оплату за учёбу, 

переподготовку, производственную практику и прочее обучение; 

б) Расходы, связанные с мероприятиями по допризывной подготовке 

молодежи к службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях. 

 3 Представительские расходы 
а) расходы, связанные с приемом и проводом иностранных делегаций, 

осуществляемые в установленном порядке; 

б) хозяйственное обслуживание съездов, совещаний, конференций, 

выставок, конкурсов и т.п.; 

в) проведение национальных и международных выставок и ярмарок за 

границей, организация которых осуществляется в соответствии с 

решениями правительства; 

  4 Изготовление наград, сертификатов, медалей, монет и приобретение  

подарков 

а) изготовление и приобретение печатей, штампов, гравюр, нагрудных 

знаков, знамен, удостоверений личности; военных билетов солдат, 

сержантов и офицеров запаса; 

б) изготовление и приобретение наград, юбилейных знаков, памятных 

знаков, медалей, сертификатов, монет и памятных подарков; 

5 Командировочные расходы 

а) оплата проезда, суточных и квартирных при служебных командировках, 

подъемных и суточных при перемещении работников; расходов, 

связанных с сессионными выездами народных судов; расходов по 

служебным разъездам;  

б) командировки на курсы и в учебные заведения, на сессии, съезды, 

совещания, конференции и т.п.; 
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в) оплата командировок на сессии, съезды, совещания и конференции 

научного характера, а также всякого рода поездок с научной целью; 

оплата командировок (стоимость проезда, суточных и квартирных) 

преподавателей, направляемых на базы производственной и 

педагогической практики учащихся, а также на учебно-

консультационные пункты для проведения занятий с заочниками; 

производственная практика учащихся (оплата стоимости проезда и 

суточных во время их нахождения в пути и на базах практики); 

г) оплата командировок, производимых с научной целью, а также 

производственных командировок сотрудников научно-исследовательских 

учреждений, связанных с испытанием машин и приборов; 

д) выплата подъемных, стоимости проезда и суточных при направлении на 

работу в посольства, консульства, представительства за рубежом, 

школы, культурно-просветительные и медицинские учреждения 

специалистов, а также молодых специалистов,  окончивших высшие и 

средние специальные учебные заведения; 

е) надбавки отдельным категориям служащих в связи с разъездным 

характером работы, установленные постановлениями Правительства 

вместо командировочных расходов {суточных, квартирных); 

ж) оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

лицам, которым такие выплаты предусмотрены законодательством 

Республики Таджикистан; 

з) оплата расходов по перевозке призывников; 

и) оплата проезда военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел и  сотрудников других 

правоохранительных органов к месту проведения отпуска и обратно в 

соответствии  с действующим законодательством; 

к) расходы по оплате проезда, связанного с санаторно-курортным 

лечением военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и сотрудников других правоохранительных 

органов в соответствии с действующим законодательством. 

 6 Расходы от конвертации 

 Расходы, которые возникают при проведении конвертации сомони в 

иностранную валюту. 

 7 Расходы на банковскую комиссию 

 Расходы на оплату банковской комиссии при проведении операций по 

переводу средств 

 8 – Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, связанные с 

транспортом и другими активами.  

 9 - Прочие текущие  расходы, не отнесенные к другим категориям 

 Прочие текущие  расходы, которые имеют отношение к статье 2214 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 2215 Текущий ремонт 

 1 Ремонт зданий и сооружений 
а) текущий ремонт помещений; 

б) расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений: 

благоустройство зданий коммунальными системами и улучшение 

существующих систем, присоединение зданий и помещений к 

водопроводу и канализации, электричеству и газу; устройство 

центрального отопления взамен печного и устройство в связи с этим 

новых котельных; 
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в) устройство сараев для дров, угля и т.п.; оборудование лифтов и домовых 

прачечных; 

г) расходы на капитальный ремонт: реконструкция и благоустройство 

жилых домов, газификация городов и рабочих районов хозяйственных 

предприятий, жилых домов, детских лечебных учреждений, школ и 

других учебных заведений, реконструкция, расширение и 

благоустройство объектов коммунального, культурно-бытового 

назначения, здравоохранения, просвещения и социального обеспечения; 

д) текущий ремонт и реставрация зданий, мест и памятников истории и 

культуры; 

е) расходы на приспособление помещений, зданий социально-культурных 

учреждений в том случае, если указанные расходы предусмотрены 

действующим законодательством. 

 2 Ремонт дорог 
а) текущий и капитальный ремонт автодорог республиканского и местного 

значения, включая и просёлочные дороги; 

 3 Ремонт транспортных средств и тяжелого оборудования 
а) расходы на содержание и ремонт автомобильного, воздушного, морского 

и других видов транспорта и их прицепов (замена изношенных и 

поломанных деталей: тормозов, деталей мотора, шин, стекол, масла, 

смазочных веществ и т.д.), а также на обеспечение этими видами 

транспорта (кроме горючего топлива); 

 4 Ремонт офисной мебели и офисного технического оборудования 
а) капитальный и текущий ремонт офисной мебели, оборудования и т.п.; 

б) расходы на техническое обслуживание и ремонт медицинского, научного, 

учебного и другого оборудования (для научно-исследовательских работ и 

т.п.); 

в) расходы на содержание оборудования и инвентаря (за исключением 

расходов на автотранспорт); 

 5 Техническое обслуживание и текущий ремонт не отнесенные к другим 

категориям 

 Прочее техническое обслуживание и текущий ремонт, которые имеют 

отношение к статье 2215 Экономической бюджетной классификации, но 

которые невозможно классифицировать по подгруппам  

 данной статьи. 

 2216 Оплата услуг специалистов за услуги, выполнение определенных работ 

 1  Оплата услуг специалистов, нанятых для выполнения конкретных работ 

и оказания конкретных услуг 

а) оплата услуг по механизации учета; оплата стоимости работ, 

выполняемых машиносчетными и вычислительными центрами для 

централизованных бухгалтерий и бюджетных учреждений; 

б) расходы на вневедомственную охрану; 

в) оплата услуг по дезинфекции и истреблению грызунов и разных 

насекомых (если для этих услуг были наняты специалисты из других 

организаций); 

г) оплата затрат на оплату информационно-вычислительных 

(компьютерных) услуг, предоставляемых для  аппарата управления, а 

также учебных и научных целей; 

д) вызов свидетелей, оплата экспертов и переводчиков; 

е) заключение договоров по работам, выполняемым научно-

исследовательскими организациями, а также финансирование 

хозрасчетных научно-исследовательских организаций; 
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ж) приобретение (заказ) драматических (сценических) произведений, 

музыкальных композиций, произведений искусства и фильмов органами 

Министерства культуры; 

з) оплата консультантов в лечебных учреждениях; 

и) оплата производимых за счет бюджета затрат, связанных с 

открытиями, изобретениями и рационализаторскими предложениями; 

к) оплата научных, опытных и экспериментальных работ, выполняемых 

для научно-исследовательских учреждений сторонними организациями,  

л) оплата юристов, адвокатов, программистов, специалистов 

занимающихся изготовлением изделий и др. по специальным эскизам из 

материала заказчика; 

м) расходы на содержание и обновление лесного хозяйства и на проведение 

мероприятий по защите растений и эпизоотических мероприятий;  

н) прочие услуги специалистов. 

о) оплата сезонных рабочих и других временных работников, привлекаемых 

для   проведения   экспериментальных   и   опытных   работ   в   научно-

исследовательских учреждениях сельского хозяйства и строительства;  

п) оплата труда нештатным работникам, привлекаемых для выполнения 

работ по договорам; 

р) оплата труда за переплет и брошюровку документов; 

с) выплата заработной платы и налогов на содержание должностей и 

профессий технического и обслуживающего персонала государственных 

органов и бюджетных учреждений; 

 2 Услуги, связанные с публикациями и издательским делом, 

опубликование сообщений или другой информации в средствах массовой 

информации 
а) издание и приобретение учебных программ, размещение объявлений или 

другой информации в печати и других СМИ (средствах массовой 

информации) и прочие издательские  услуги; 

б) литература и газеты, выпускаемая издательскими предприятиями по 

заказам бюджетных организаций. 

3 Услуги, связанные с установкой технических устройств и оборудования 

а) оплата за монтаж, демонтаж, установку, наладку, пуско-наладку 

технических средств и оборудования необходимого для нормального 

функционирования организации и прочие технические работы по 

установке технических средств и оборудования. 

 4 Прочие услуги специалистов, не отнесенные к другим категориям 

 Прочие услуги специалистов, которые имеют отношение к статье 2216 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 2217 Оплата за коммунальные услуги 

 1 Электроэнергия 
а) расходы всех бюджетных организаций за использованную 

электроэнергию; 

 2 Газ 
а) расходы всех бюджетных организаций за использованный природный и 

сжиженный газ за исключением  природного либо сжиженного газа 

используемого для автотранспорта; 

 3 Отопление 
а) хозяйственные расходы всех бюджетных организаций: плата за 

центральное отопление и автономное отопление (имеется в виду 
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приобретение, доставка, распиловка, колка и укладка дров, доставка и 

 приобретение угля и т.д.); 

 4 Вывоз мусора 
а) расходы всех бюджетных организаций по вывозу мусора, очистки 

выгребных ям, очистки канализации и пр.; 

 5 Водоснабжение 
а) расходы всех бюджетных организаций по оплате водоснабжения, 

включая оплату за холодную и горячую воду; 

 6 Коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям 
 Прочие коммунальные услуги, которые имеют отношение к статье 2217 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 2218 Оплата за услуги связи 

 1 Услуги связи 

а) расходы на услуги связи: абонентная плата за стационарный телефон, 

междугородные и международные переговоры и факс; 

б) расходы на услуги связи: сотовый, мобильный телефоны, оплата за 

специальные каналы связи, за интернет, домен и пр.; 

в) расходы на аренду каналов связи, установку телефонов, охранной 

сигнализации (пожарной, милицейской). 

 2 Подключение средств связи 
а) оплата за подключение стационарных, сотовых, мобильных телефонов, 

интернета и прочих средств связи. 

 3 Почтовые услуги 

а) оплата всякого рода почтовых услуг (отправка и получение посылок, 

телеграмм, радиограмм, денежных переводов и т.д.); 

б) оплата услуг связанных с подпиской на периодическую печать; 

в) регистрация почтовых ящиков; 

г) приобретение почтовых знаков (марки,  конверты и пр.). 

 4 Услуги связи, не отнесенные к другим категориям 

 Прочие услуги связи, которые имеют отношение к статье 2218 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 2219 Товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 

 1 Использование прочих товаров и услуг, не отнесенных к другим 

подразделам раздела 22. 

а) особые расходы по специальным перечням силовых структур; 

б) расходы, связанные с проведением плановых и неплановых командно-

штабных учений на территории Республики Таджикистан и за ее 

пределами. 

в) оплата воинских и специальных перевозок, связанных с перевозкой 

личного состава; 

г) расходы, связанные с оплатой за сертификацию и аттестацию 

организаций, лабораторий, центров и др.; 

д) Расходы бюджетных организаций по всем прочим расходам, которые 

нельзя отнести соответствующим образом к разделу 22. 

 

 

222  - Операционные расходы 

  2221 -  Оплата заработной платы сотрудникам технического персонала и 

обслуживания органов государственного управления и бюджетных учреждений 

       1 – Заработная плата 
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    а) выплата заработной платы на содержание должностей и профессий 

обслуживающего и технического персонала; 

  2222 – Выплаты, отчисления на социальные нужды 

       1 – Выплаты, отчисления на социальные нужды 

  а) выплата социального налога в фонд социальной защиты населения; 

 

 

23 Расходы на выплату процентов 

 231 Проценты 

 2311 Проценты нерезидентам 

 1 По ценным бумагам, кроме акций  
 Выплата процентов по ценным бумагам, кроме акций. К данной категории 

относятся процентные платежи нерезидентам по всем ценным бумагам, 

кроме акций. 

 2312 Проценты резидентам, кроме сектора государственного управления 

 1 Проценты финансовым учреждениям 

 Проценты финансовым учреждениям. К данной категории относятся 

процентные платежи другим национальным секторам экономики. 

 2 Проценты Национальному банку Таджикистана 
 Проценты Национальному банку Таджикистана. К данной категории 

относятся процентные платежи Национальному банку республики 

Таджикистан. 

 3 Проценты другим резидентам, кроме единиц сектора 
 Проценты другим резидентам, кроме единиц сектора. К данной категории 

относятся процентные платежи резидентам, кроме единиц 

государственного сектора. 

 4 По ценным бумагам, кроме акций  
Проценты  по ценным бумагам, кроме акций. К данной категории относятся 

платежи резидентам, кроме единиц государственного сектора 

 2313 Проценты единицам сектора государственного управления 

 1 По ценным бумагам, кроме акций  
 Проценты по ценным бумагам, кроме акций. К данной категории относятся 

процентные платежи единицам сектора государственного управления по 

всем ценным бумагам, кроме акций. 

24 Расходы на выплаты субсидий 

 241 Государственным корпорациям (организациям) 

 2411 Финансовые и нефинансовые государственные корпорации 

(организациям) 

 1 Ведомственным предприятиям 

а) расходы на бесплатный проезд студентов и учащихся в городском 

транспорте в течение учебного года; 

б) возмещение разницы за скидку на стоимость авиабилетов, а также 

расходы, возмещаемые за наем жилого помещения; 

в) различные возмещения разницы в ценах ведомственным предприятиям. 

 2 Другим нефинансовым государственным корпорациям (организациям) 

 Различные возмещения разницы в ценах государственным корпорациям 

(организациям). 

 3   Финансовым государственным корпорациям (организациям) 

 Различные возмещения разницы в ценах финансовым государственным 

корпорациям (организациям). 

 2412 Частным корпорациям (организациям) 
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 1 Нефинансовым частным предприятиям 
а) безвозмездные, невозвратные текущие трансферты финансовым 

учреждениям, а также трансферты на покрытие убытков, понесённых 

в результате приобретения или продажи иностранной валюты. Тем не 

менее, трансферты, носящие разовый или явно нерегулярный характер и 

предназначенные для подобных убытков классифицируются как 

капитальные трансферты. 

 2 Финансовым частным предприятиям. 
а) безвозмездные, невозвратные текущие трансферты финансовым 

учреждениям, а также трансферты на покрытие убытков, понесённых 

в результате приобретения или продажи иностранной валюты. Тем не 

менее, трансферты, носящие разовый или явно нерегулярный характер и 

предназначенные для подобных убытков классифицируются как 

капитальные трансферты. 

25 Расходы на выделение грантов 

 251 Гранты 

 2511 Иностранным Правительствам 

 1 Текущие гранты 
 Выплаты текущих грантов, выплачиваемых иностранным правительствам. 

 2 Капитальные гранты 
 Выплаты капитальных грантов, выплачиваемых иностранным 

правительствам. 

 2512 Международным организациям (текущие) 

 1 Текущие гранты межгосударственным и международным организациям 
 Выплата текущих грантов, выплачиваемых межгосударственным и 

международным организациям. 

 2 Текущие гранты другим организациям 
 Выплата текущих грантов, выплачиваемых другим организациям. 

 2513 Международным организациям (капитальные) 

 1 Капитальные гранты международным правительственным органам и 

международным организациям 

 Капитальные гранты, выплачиваемые международным правительственным 

органам и международным организациям. 

 2 Капитальные гранты многонациональным правительственным органам 
 Капитальные гранты, выплачиваемые многонациональным 

правительственным органам. 

 3 Капитальные гранты, не отнесенные к другим категориям 

 Прочие капитальные гранты, которые имеют отношение к статье 2513 

Экономической бюджетной классификации, но которые невозможно 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

2514 Текущие гранты на целевые фонды  

1- Средства, передаваемые в виде целевых средств разным уровням 

государственного управления 

2515 Текущие гранты для взаимных расчетов  

1- Средства, передаваемые по взаимным расчетам разным уровням 

государственного управления 

2516 Другим единицам сектора государственного управления (капитальные) 

 1-   Капитальные гранты, выплачиваемые для увеличения уставного фонда. 

26 Расходы на пособия социального обеспечение и помощи 

 261 Пособия 

 2611 Пособия по социальному обеспечению 
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 1 Пособия по социальному обеспечению в денежной форме 
 Пособия по социальному обеспечению выплачиваются домашним хозяйствам 

в денежной форме в рамках программ социального обеспечения. 

 2 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме 
 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме состоят из 

товаров и услуг, приобретаемых у рыночного производителя от имени 

домашних хозяйств, а также возмещений расходов домашних хозяйств на 

приобретение определенных благ в соответствии с условиями программы. 

Данные пособия обычно включают медицинское или стоматологическое 

лечение, хирургические операции, содержание в больницах, оплату очков или 

контактных линз, фармацевтические препараты, уход на дому и иные 

подобные товары и услуги. 

 2612 Социальная помощь 

 1 Пособия 

а) расходы на выплату пособий и компенсаций для детей; 

б) выплата пособий вдовам действительных членов академий наук; 

в) выплаты пособий участникам Великой отечественной войны и 

приравненным к ним лицам; 

г) пособия по безработице; 

д) бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первых 

двух лет жизни, находящимся на прикорме и искусственном 

вскармливании, из многодетных и малообеспеченных семей; 

е) выплаты единовременных пособий по случаю гибели и ранений, контузий, 

увечья военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и сотрудников других правоохранительных 

органов в связи с исполнением служебных обязанностей в соответствии 

с законодательством; 

ж) оказание материальной помощи пенсионерам в пределах фонда оплаты 

труда; 

з) прочие пособия. 

2 Компенсационные выплаты населению 
а) компенсационные выплаты населению за электроэнергию и газ; 

б) компенсационные выплаты школьникам из малообеспеченных семей; 

в) денежная помощь наиболее нуждающимся, в качестве дополнительного 

дохода, 

г) расходы, возмещаемые военнослужащим, лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и другим 

приравненным к ним лицам, за наем жилых помещений в соответствии с 

действующим законодательством. 

д) прочие компенсационные выплаты, предусмотренные  нормативно-

правовыми актами. 

 3 Единовременная компенсация 
а) денежные выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, 

для поддержки их существования. 

27 Другие расходы 

 271 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 

 2711 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов 

 1 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов 

 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых 

полисов Государственные корпорации (организации) могут быть 
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страховыми компаниями. В этом случае они должны иметь технические 

резервы в форме резервов на покрытие имеющихся рисков в связи с полисами 

страхования жизни, включая резервы по страховым полисам с прибылью, 

которые добавляются к стоимости полисов с прибылью или аналогичных им 

полисов при погашении; средств, полученных в предоплату премий; а также 

резервов на покрытие непогашенных требований о страховом возмещении. 

 2712 Расходы на ренту 

 1 Расходы на ренту 
 Рента подразумевает расходы, понесенные в связи с определенными 

договорами аренды земли, ресурсов  

 недр и других природных активов. 

 2713 Расходы на страхование зданий и оборудования 

 1 Расходы на страхование зданий 
 Расходы бюджетных учреждений на страхование жилых и нежилых зданий 

и сооружений, а также другие здания 

 2 Расходы на страхование оборудования 
 Расходы бюджетных учреждений на страхование любого вида оборудования, 

в том числе офисной мебели и техники, автотранспорта и прочее. 

 2714 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 27100. 

 1 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 271. 
 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 271. 

 272 Различные прочие расходы 

 2721 Стипендии 

 1 Стипендии 
а) расходы по выдаче стипендий и грантов учащимся, студентам, 

аспирантам и докторантам и по защите  диссертаций; 

б) расходы по выплате стипендий лицам, проходящим ординатуру при 

высших учебных заведениях, научно-исследовательских и других 

учреждениях, а также расходы за счет стипендиального фонда на 

премирование и выплату единовременного пособия учащимся средних 

специальных учебных заведений, студентам высших учебных заведений и 

аспирантам; 

в) другие регулярные выплаты стипендий. 

2722 Пенсии 

 1 Пенсии 
а) все пенсии, выплачиваемые органами социального обеспечения и другими 

государственными организациями. 

2723 Компенсации на продукты питания 

 1 Компенсации на продукты питания 

а) денежная компенсация взамен продовольственного пайка 

военнослужащихи сотрудникам правоохранительных органов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 2724 Компенсация взамен вещественного имущества 

 1 Компенсация взамен вещественного имущества 
а) выплата денежной компенсации взамен вещевого имущества 

военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и сотрудникам других правоохранительных органов в 

соответствии с действующим законодательством. 

 2725 Оплата штрафов и пени 

 1 Оплата штрафов и пени 
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а) оплата штрафов, пеней, компенсационные выплаты и оплата прочих 

исков. 

 2726 Трансферты некоммерческим организациям 

 1 Трансферты некоммерческим организациям 
а) Здесь включены текущие трансфертные платежи в сектор частных 

организаций, выполняющих социальные функции таких, как: больницы, 

школы, научные общества и ассоциации, спортивные клубы, которые не 

являются предприятиями. Так как некоммерческие учреждения и 

организации, финансируются и контролируются органами управления и 

являются частью сектора государственного управления, получаемые 

ими трансферты, в данной категории не классифицируются. 

 2727 Единовременная компенсация 

 1 Единовременная компенсация 
а) денежные выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, 

для поддержки их существования. 

б) денежные выплаты гражданам, пострадавшим от аварий атомных 

станций, для поддержки их  существования. 

 2728 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

 1 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

а) трансферты, которые невозможно соответственно отнести к другим 

статьям, относящимся к текущим трансфертам. 

 2729 Отчисления от доходов по специальным средствам 

 1 Оплата превышения доходов над расходами 
а) Отчисления от доходов по специальным средствам, за оказание 

бюджетными учреждениями дополнительных услуг. 

 273 Расходы на капитальные цели 

2731    Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным 

предприятиям 

 1 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным 

предприятиям 

а) Здесь включены капитальные трансфертные платежи в сектор частных 

организаций, выполняющих социальные функции таких, как: больницы, 

школы, научные общества и ассоциации, спортивные клубы, которые не 

являются предприятиями. Так как некоммерческие учреждения и 

организации, финансируются и контролируются органами управления и 

являются частью сектора государственного управления, получаемые 

ими капитальные трансферты, в данной категории не 

классифицируются. 

 2732 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым 

учреждениям 

 1 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым 

учреждениям 

 Все капитальные трансферты и все капитальные общецелевые гранты 

государственным финансовым учреждениям. 

 2733 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным 

предприятиям 

 1 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным 

предприятиям 

 Все капитальные трансферты и все капитальные общецелевые гранты 

нефинансовым частным предприятиям. 

 2734 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым 

предприятиям 
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 1 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым 

предприятиям 

 Все капитальные трансферты и все капитальные общецелевые гранты 

финансовым предприятиям. 

 2735 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим 

категориям 

 1 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим 

категориям 

 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим категориям 

28 Операции с активами и обязательствами 

 281 Операции с нефинансовыми активами 

 2811 Здания и сооружения (жилые помещения) 

 1 Новое строительство 
а) Затраты бюджетных учреждений и организаций, осуществляемые за 

счёт государственных капитальных вложений на строительство 

комплекса объектов для жилого назначения, зданий и сооружений, 

осуществляемое на новых площадках по первоначально утверждённому 

проекту до завершения строительства и ввода его в действие на полную 

проектную мощность, а также строительство нового, взамен 

ликвидируемого сооружения, дальнейшая эксплуатация которого 

признана нецелесообразной 

 2 Реконструкция и восстановление 

а) Обновление, переустройство и расширение существующих отдельных 

объектов для жилого назначения на территории действующих зданий и 

сооружений (без расширения самих зданий и сооружений основного 

назначения), которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться 

на самостоятельном балансе.  

б) расходы на капитальный и текущий ремонт, а также на 

восстановительные работы, связанные с благоустройством объектов и 

на берегоукрепительные работы в городах, районных центрах и 

поселках. 

 3 Приобретение зданий и помещений 

а) расходы, связанные с приобретением зданий и помещений, включая 

расходы по приобретению ведомственного жилого фонда, служебных 

квартир;  

б) расходы на приобретение жилья для семей военнослужащих, 

сотрудникам правоохранительных органов 

 2812 Здания и сооружения (нежилые помещения) 

 1 Новое строительство 
а) Затраты бюджетных учреждений и организаций, осуществляемые за 

счёт государственных капитальных вложений на строительство 

комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего 

назначения, зданий и сооружений, осуществляемое на новых площадках 

по первоначально утверждённому  проекту до завершения 

строительства и ввода его в действие на полную проектную мощность, 

а также строительство нового, взамен ликвидируемого сооружения, 

дальнейшая эксплуатация которого признана нецелесообразной 

 2 Реконструкция и восстановление 
а) Обновление, переустройство и расширение существующих отдельных 

объектов основного, подсобного,  обслуживающего назначения на 

территории действующих зданий и сооружений (без расширения самих 
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зданий и сооружений основного назначения), которые после ввода в 

эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе.  

б) расходы на капитальный и текущий ремонт, а также на 

восстановительные работы, связанные с благоустройством объектов и 

на берегоукрепительные работы в городах, районных центрах и 

поселках. 

 3 Приобретение зданий и помещений 
а) расходы, связанные с приобретением зданий и помещений, включая 

расходы по приобретению ведомственного не жилого фонда. 

 2813 Здания и сооружения (прочие сооружения) 

 1 Новое строительство 
а) Затраты бюджетных учреждений и организаций, осуществляемые за 

счёт государственных капитальных вложений на строительство 

объектов, в том числе дорог не отнесенных к разделам 2811 и 2812. 

 2 Реконструкция и восстановление 
а) Обновление, переустройство и расширение существующих отдельных 

объектов, в том числе дорог, не отнесенных к разделам 2811 и 2812. 

 3 Приобретение зданий и помещений 
а) расходы, связанные с приобретением зданий и помещений, не отнесенных 

к разделам 2811 и 2812. 

 2814 Машины и оборудование 

 1 Покупка транспортного оборудования 
а) приобретения транспортных средств, машин специального назначения, 

оборудования для ликвидации  последствий стихийных бедствий, а 

также тяжёлой техники 

 2 Покупка прочих машин и оборудования 
а) приобретения транспортных средств и оборудования; 

б) приобретение офисной мебели, техники, оборудования и прочего. 

3  Мебель, офисные принадлежности, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь 

 2815 Нематериальные основные фонды 

  1 Собрания произведений изобразительного искусства, музейные 

экспонаты и т.д. 

а) коллекции произведений искусств, музейных экспонатов и прочих 

ценностей, представляющих определённую ценность, либо достояние 

Республики Таджикистан 

 2 Программное обеспечение компьютеров 
а) приобретение программного компьютерного обеспечения 

(компьютерные программы, обновления для них и прочее) 

 3 Библиотечный фонд 
а) книги, учебники, наглядные пособия, кинофильмы и пр. предназначенные 

для длительного хранения. Книги, учебники, наглядные пособия, 

кинофильмы и пр. сроком хранения не более одного года должны 

отражаться по текущим расходам. 

 2816 Запасы материальных оборотных средств 

 1 Стратегические запасы 
а) расходы для создания запасов товаров стратегически важного значения 

и запасов товаров на случай чрезвычайных и непредвиденных ситуаций; 

2 Прочие запасы материальных оборотных средств 

а) расходы на приобретение товаров организациями, регулирующими рынок 

(например, приобретение драгоценных металлов и камней, камней 
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самоцветов, уникальных и коллекционных минералов, изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней); 

б) расходы на создание запасов зерна и других товаров, представляющих 

особую важность для Таджикистана. 

 2817 Непроизводственные активы 

 1 Покупка земли 
а) расходы для приобретения земли, как за рубежом, так и внутри страны. 

б) расходы на благоустройство земли, как за рубежом, так и внутри 

страны. 

 2 Покупка нематериальных непроизводственных активов 
а) к нематериальным активам относятся активы, не имеющие внутренней 

ценности. К ним относятся расходы на приобретение права по 

разработке месторождений полезных ископаемых и пользования 

охотничьими угодьями, прочие концессии и лицензии, касающиеся земли, 

патентов, авторских прав и торговых знаков.  

б) расходы, связанные с приобретением акций и других ликвидных ценных 

бумаг. 

  2818 – Покупка биологических активов: 

    а) покупка биологических активов,  используемые несколько раз и от 

которых ожидается получение дохода в виде продукции или выполнения работ;  

 

282 Приобретение внутренних финансовых активов 

 2821 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 1 Национальный банк Таджикистана 
  Данная статья отражает изменение объема всех государственных 

депозитов, находящихся на хранении у НБТ, за отчетный период, которое 

является результатом всей совокупности операций органов управления с 

этими депозитами за данный период, но не включает изменений, связанных с 

изменением стоимостной оценки. Сокращение объема депозитов 

показывается как положительная величина, так как это означает, что 

органы государственного управления получили финансовые средства; 

возрастание объема депозитов показывается как отрицательная величина, 

так как оно вызвано тем, что финансовые ресурсы были использованы. 

 2 Сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» (специальные фонды) 
  Данная статья отражает изменение объема всех государственных 

депозитов, находящихся на хранении у ГСБ "Амонатбанк", за отчетный 

период, которое является результатом всей совокупности операций органов 

управления с этими депозитами за данный период, но не включает 

изменений, связанных с изменением стоимостной оценки. Сокращение 

объема депозитов показывается как положительная величина, так как это 

означает, что органы государственного управления получили финансовые 

средства; возрастание объема депозитов показывается как отрицательная 

величина, так как оно вызвано тем, что финансовые ресурсы были 

использованы. 

 3 Таджиксодиротбанк 
  Данная статья отражает изменение объема всех государственных 

депозитов, находящихся на хранении у Таджиксодиротбанка 

(Внешэкономбанка), за отчетный период, которое является результатом 

всей совокупности операций органов управления с этими депозитами за 

данный период, но не включает изменений, связанных с изменением 

стоимостной оценки. Сокращение объема депозитов показывается как 

положительная величина, так как это означает, что органы 
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государственного управления получили финансовые средства; возрастание 

объема депозитов показывается как отрицательная величина, так как оно 

вызвано тем, что финансовые ресурсы были использованы. 

 4 Другие депозитные банки 
  Данная статья показывает изменение объема всех государственных 

депозитов, находящихся на хранении у других кредитных организациях, за 

отчетный период, которое является результатом всей  

 совокупности операций органов управления с этими депозитами за данный 

период, но не включает изменений, связанных с изменением стоимостной 

оценки. Сокращение объема депозитов показывается как положительная 

величина, так как это означает, что органы государственного управления 

получили финансовые средства; возрастание объема депозитов 

показывается как отрицательная величина, так как оно вызвано тем, что 

финансовые ресурсы были использованы. 

 2822 Кредитование и приобретение акций 

 1 Кредотование прочих единиц сектора государственного управления 
  Эта категория охватывает кредитование за вычетом сумм погашения, 

охватывающее национальные органы других уровней государственного 

управления, или иными словами сектор государственного управления, за 

исключением межнациональных органов управления. Включаются прямые 

ссуды и обращающиеся ценные бумаги других органов управления, 

приобретаемые с целью обеспечения этих органов финансовыми средствами, 

а не для того, чтобы использовать ликвидные средства органа-кредитора 

для получения прибыли, в случае отсутствия заявления или пояснения со 

стороны государственного органа по поводу целей приобретения им 

обращающихся обязательств других органов, такая операция должна 

классифицироваться как кредитование, в случае приобретения ценных бумаг, 

выпущенных нижестоящим уровнем управления, и как финансирование - в 

случае приобретения долговых обязательств, выпущенных органом 

управления более высокого или того же уровня управления. Ссуды между 

органами управления показываются как кредитование за вычетом сумм 

погашения и в статистике органа-кредитора объединяются с расходами при 

определении величины дефицита, а в статистике органа-должника они 

показываются как заимствование с целью финансирования дефицита 

2 Кредитование нефинансовых государственных предприятий 

  Ссуды нефинансовым государственным предприятиям и приобретение 

акций, выпущенных этими предприятиями, включают любые платежи  

 таким предприятиям, которые рассматриваются государственным органом 

как основание для возникновения финансового требования либо увеличения 

его доли в собственном капитале такого предприятия, минус платежи в 

счет погашения. Безвозмездные платежи, в отношении которых считается, 

что они не ведут к возникновению финансовых требований или увеличению 

участия органов управления в собственном капитале предприятий, должны 

учитываться как текущие или капитальные трансферты 

 3 Кредитование государственных финансовых предприятий 
  Эта категория включает все ссуды, предоставленные государственным 

финансовым учреждениям, и приобретение акций, выпущенных этими 

учреждениями, за вычетом сумм погашения. Также включены средства для 

пополнения капитала финансовых учреждений, ссуды финансовым 

учреждениям и государственное финансирование любой кредитной 

деятельности, выполняемой государственным органам и классифицируемой в 

секторе финансовых учреждений 
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 4 Кредитование частных финансовых предприятий 
  Эта категория включает все ссуды, предоставленные частным 

финансовым предприятиям, и приобретение акций, выпущенных этими 

предприятиями, за вычетом сумм погашения. Также включены средства для 

пополнения капитала частных финансовых предприятий, ссуды частным 

финансовым предприятиям 

 5 Кредитование беженцев 
 Эта категория включает все кредиты выдаваемые беженцам 

 6 Кредитование перемещенных лиц 
 Эта категория включает все кредиты выдаваемые переселенцам 

 7 Прочее кредитование  
 Сюда относятся прочие кредиты, не отнесённые к другим категориям 

 8 Приобретение акций и других форм участия в капитале 

 Сюда относятся приобретение акций и других ценных бумаг для участия в 

капитал 

 283 Приобретение внешних финансовых активов 

 2831 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 1 Внешние финансовые институты 
 Все виды кредитования за вычетом сумм погашения (для политических 

целей) - выплаты любых вступительных взносов/подписок в международные 

или межгосударственные организации, которые подлежат возврату в случае 

выхода страны из членства в данной организации. Однако сюда не 

относятся  вступительные взносы, которые должны оплачиваться 

денежно-кредитными организациями (например, взносы Национального 

банка Таджикистана в МВФ) 

 2832 Внешнее кредитование 

 1 Внешнее кредитование органов государственного управления 

иностранных государств и международных организаций 

 Эта категория включает ссуды, выданные зарубежным органам управления 

и всем межправительственным организациям, за исключением 

предоставленных межнациональным органам управления. Подписка на 

акционерный капитал Всемирного Банка или региональных банков развития 

классифицируется здесь же, т.к. эти деньги подлежат возврату в случае 

прерывания членства какой-либо страны в данной организации. Считается, 

что платежи Международному Валютному Фонду производятся органами 

денежно-кредитного регулирования, вследствие чего, они здесь не включены 

и классифицированы в секторе финансовых учреждений 

 2 Внешнее кредитование транснациональных правительственных органов 
 Эта категория включает ссуды, предоставленные межнациональным 

органам управления за вычетом сумм погашения 

 3 Прочее внешнее кредитование, не отнесенное к другим категориям 
 Прочее внешнее кредитование, которое относится к статье 2832 

Экономической бюджетной классификации, но которое нельзя 

классифицировать по подстатьям данной статьи. 

 284 Погашение финансовых обязательств 

 2841 Погашение ценных бумаг, кроме акций 

 1 Погашение казначейских векселей 

 Эта категория включает выплаты органов государственного управления по 

долговым обязательствам по казначейским векселям. 

2 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, 

приобретенных финансовыми учреждениями 
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 Эта категория включает государственные выплаты по долгосрочным 

облигациям, приобретенных финансовыми учреждениями. В то же самое 

время, выплаты по накопленным или задержанным процентным платежам 

представляются в расходах на уплату процентных платежей. 

3 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, 

приобретенных нефинансовыми учреждениями 

 Эта категория включает государственные выплаты по долгосрочным 

облигациям, приобретенных нефинансовыми учреждениями. В то же самое 

время, выплаты по накопленным, или задержанным процентным платежам 

представляются в расходах на уплату процентных платежей. 

 4 Погашение облигаций внутреннего государственного займа, 

приобретенных населением 
 Эта категория включает государственные выплаты по долгосрочным 

облигациям, приобретенных населением. В то же самое время, выплаты по 

накопленным или задержанным процентным платежам представляются в 

расходах на уплату процентных платежей. 

 2842 Выплаты кредитов и ссуд 

 1   Выплаты кредитов и ссуд от Национального банка Таджикистана 
 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, от НБТ. 

 2   Выплаты других кредитов и ссуд 
 Эта категория включает кредитование за вычетом сумм погашения 

нерезидентным частным лицам, предприятиям и другим экономическим 

единицам, за исключением межнациональных органов управления и 

международных организаций, членами которых являются правительства, а 

также приобретение акций предприятий-нерезидентов за вычетом продажи 

таких акций. 

 2843 Погашение внешних финансовых обязательств 

 1   От Всемирного банка 

 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, от Всемирного банка. 

 2   От Азиатского банка развития 
 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, от Азиатского банка развития. 

 3   От Европейского союза 
 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, от Европейского союза. 

 4   От других международных организаций 
 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, от других международных организаций. 

 5   От других стран 
 Эта категория включает выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, от других стран. 

 6   Погашение кредитов Поставщикам 
 Эта категория включает в выплаты кредитов и ссуд, за вычетом сумм 

погашения, поставщикам.  
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Подраздел    2.5.    Таблица интеграции доходной классификации с кодами ГФС 

(GFS)  2001 года и Планом счетов 

Доходы ГФС 2001 ЕПС 

1 Доходы     

101 Налоговые поступления     

10101 Налоги с доходов и с прибыли     

1010101 Подоходные налоги с физических лиц 11115 411150 

1010102 Налог на прибыль 11121 411210 

10102 Социальные налоги     

1010201 Социальный налог (1% с бюджетных 

учреждений) 

1211 417110 
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1010202 Социальный налог (25% с бюджетных 

учреждений) 

1212 417120 

1010203 Социальный налог (1% с внебюджетных 

учреждений) 

1211 417111 

1010204 Социальный налог (25% с внебюджетных 

учреждений) 

1211 417121 

1010205 Социальный налог (1% для Индивидуальных 

предпринимателей, работающих на основе 

свидетельства) 

1213 417121 

10103 Налоги на недвижимое имущество      

1010301 Налог на недвижимое имущество физических 

лиц 

1131 412110 

1010302 Налог на недвижимое имущество 

юридических лиц 

1131 412120 

1010303 Земельный налог от юридических лиц 1131 412220 

1010304 Земельный налог от физических лиц 1131 412210 

10104 Налог с продаж     

1010401 Налог с продаж на хлопок-волокно 11412 413210 

1010402 Налог с продажи первичного алюминия  11412 413220 

1010403 Налог на продукты переработки алюминия 11412 413230 

10105 Налог на добавленную стоимость     

1010501 Внутренний налог на добавленную стоимость 11411 413110 

1010502 Внешний налог на добавленную стоимость 11411 413120 

10106 Специальные режимы налогообложения     

1010601 Упрощенный режим налогообложения для 

производителей сельскохозяйственной 

продукции (единый налог) 

1131 412310 

1010602 Специальная система налогообложения для 

игрового бизнеса 

11126 411270 

1010603 Упрошенная система налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства 

11125 411250 

1010604 Система налогообложения для физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на основе патента или 

свидетельства 

11117 411170 

10107 Внутренние акцизы 1142 413310 

1010701 Спирт (денатурированный) 1142 413311 

1010702 Водка 1142 413312 

1010703 Вино 1142 413312 

1010704 Шампанское 1142 413312 

1010705 Коньяк 1142 413312 

1010706 Пиво 1142 413312 

1010707 Табачные изделия 1142 413313 

1010708 Горюче-смазочные материалы 1142 413314 

1010709 Бензин 1142 413315 

1010710 Ювелирные изделия из золота, платины и 

серебра 

1142 413316 

1010711 Акциз от мобильных операторов 1142 413319 

1010712 Акциз с коммерческих игр 1142 413319 
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1010713 Прочие внутренние акцизы 1142 413319 

10108 Внешние акцизы 1142 413320 

1010801 Спирт (денатурированный) 1142 413321 

1010802 Спиртные напитки 1142 413322 

1010803 Табачные изделия 1142 413323 

1010804 Горюче-смазочные материалы 1142 413324 

1010805 Бензин 1142 413325 

1010806 Ювелирные изделия из золота, платины или 

серебра 

1142 413326 

1010807 Прочие внешние акцизы 1142 413329 

10109 Другие внешние доходы на торговлю и 

операции 

    

1010901 Таможенные пошлины 1151 415110 

1010902 Авансовые поступления от таможенных 

платежей 

6318 211121 

1010903 Экспортная (таможенная) пошлина для 

хлопка волокна 

1151 415120 

10110 Налоги за природные ресурсы     

1011001 Налог за природные ресурсы 11452 414300 

1011002 Роялти за воду 11452 414220 

10111 Другие внутренние налоги и платежи на 

товары и услуги 

    

1011101 Налог с транспортных средств 1136 412510 

1011102 Государственная пошлина 11452 414420 

1011103 Прибыли фискальных монополий 1143 413400 

1011104 Государственная пошлина за заграничные 

паспорта 

1422 442230 

10112 Налог с пользователей автомобильных дорог      

1011201 Налог с пользователей автомобильных дорог 11126 411261 

102 Неналоговые поступления     

10201 Поступления от имущества и 

предпринимательской деятельности 

    

1020101 Распределение дивидендов  от нефинансовых 

государственных предприятий, в том числе 

10% дивидендов от чистой прибыли 

1412 441230 

1020102 За счет депозитов Правительства Республики 

Таджикистан (проценты и т. д.) 

1411 441120 

1020103 От финансовых учреждений (проценты и т.д.) 1411 441120 

1020104 Проценты от микро-кредитов для 

предприятий 

1411 441130 

1020105 Дивиденды 1413 441300 

1020106 Проценты от выданных кредитов 1411 441130 

1020107 Чистая прибыль государственных 

предприятий (10%) 

11129 411300 

1020108 Поступление за счет специальных средств 

бюджетных организаций 

1423 442300 

10202 Другие обязательные платежи в бюджет     
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1020201 Пошлина за движение заграничных 

транспортных средств по территории 

Республики Таджикистан 

1422 442210 

1020202 Пошлина за государственную регистрацию  

гражданских воздушных судов 

1422 442210 

1020203 Пошлина за государственную регистрацию 

аэродромов и аэропортов 

1422 442210 

1020204 Пошлина за государственную регистрацию 

лекарственных средств 

1422 442250 

1020205 Пошлина за выдачу разрешения на 

использование спектра радиочастот 

1422 442210 

1020206 Консульские сборы 1422 442210 

1020207 Пошлина за выдачу гражданских паспортов 

Республики Таджикистан 

1422 442210 

1020208 Пошлина за выдачу пропусков 1422 442210 

1020209 Сбор за действия ГАИ 1422 442210 

1020210 Пошлина за государственную инспекцию 

сельскохозяйственной техники 

1422 442210 

1020211 Пошлина за государственную регистрацию 

права на недвижимое имущество и 

соглашений к ним 

1422 442210 

1020212 Пошлина за государственную регистрацию 

маломерных речных судов 

1422 442210 

1020213 Пошлина за государственную регистрацию 

радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств 

1422 442210 

1020214 Плата за действия, связанных с правовой 

охраной объектов промышленной 

собственности 

1422 442210 

1020215 Плата за изъятие объектов животного мира из 

природной среды 

1422 442210 

1020216 Плата за использование объектов 

растительного мира 

1422 442210 

1020217 Плата за лесопользование 1422 442210 

1020218 Плата за размещение наружной рекламы 1422 442210 

1020219 Плата за использование радиочастот 1422 442210 

1020220 Плата за загрязнение окружающей среды и 

других видов вредного воздействия на неё 

1422 442210 

1020221 Разрешение на использование тонированных 

транспортных средств  

1422 442210 

10203 Штрафы и санкции     

1020301 Штрафы и пенни от ГАИ 143 419100 

1020302 Штрафы за нарушения налогового 

законодательства 

143 419100 

1020303 Штрафы суда 143 419100 

1020304 Штрафы и санкции 143 419100 

1020305 Штрафы от актов ревизии 143 419100 

1020306 Штрафы  ГАИ по системе безопасного города 143 419100 

1020307 Штрафы, не отнесенные к другим категориям 143 419100 
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1020308 Пенни за нарушения налогового 

законодательства 

143 419200 

1020309 Пенни, не отнесенные к другим категориям 143 419200 

10204 Прочие неналоговые поступления и 

административные платежи 

    

1020401 Плата за административные услуги 1422 442210 

1020402 Таможенные процедуры 1422 442220 

1020403 Плата за бланки паспортов 1422 442230 

1020404 Плата за внутренние акцизные марки 1422 442240 

1020405 Плата за внешние акцизные марки 1422 442240 

1020406 Поступления за заграничные паспорта 1422 442230 

1020407 Разрешение на работу для иностранных 

граждан 

1422 442260 

1020408 Услуги за выдачу заграничного паспорта 1422 442230 

1020409 Гербовые бланки 1422 442210 

1020410 Оплата за выдачу лицензий 11452 414500 

1020411 Оплата за рассмотрение заявление на 

получение лицензии 

11452 442210 

1020412 За книги МСФО 1423 442300 

1020413 Оплата за выдачу сертификатов 1422 442290 

1020414 От обязательного страхования (70 %) 1112 442210 

1020415 От реализации государственных номеров 

УГАИ (80%) 

1112 442210 

1020416 За аренду 1423 442300 

1020417 Возмещение ущерба, связанного с выводом 

земель с сельскохозяйственного оборота 

145 421000 

1020418 Прочие неналоговые поступления 145 421000 

1020419 Регистрация ОВИР 1422 442210 

1020420 Прочие регистрации 1422 442210 

1020421 Услуги за выдачу биометрический паспорт 1422 442210 

1020422 За книги (Министерство Образования) 1423 442300 

1020423 За технический осмотр автомашин 1423 442300 

1020424 За государственный технический надзор 1422 442210 

1020425 Услуги нотариуса 1422 442210 

1020426 Услуги ГАИ 1422 442210 

1020427 За Учебу 1423 442300 

1020428 За экологию 1423 442300 

1020429 Идентификационная карта 1422 442230 

1020430 Возврат средств для Бюджетных организаций 1332 418400 

1020431 Возврат полученных и неиспользованных 

средств 

1332 418400 

10205 Доходы от капитала     

1020501 Продажа жилого помещения 31111 141110 

1020502 Продажа товаров из государственных запасов 3121 131100 

1020503 Продажа других материальных ценностей 3122 131200 

1020504 Капитальные трансферты от 

негосударственных источников 

1322 418120 
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1020505 От международных организаций 1322 418220 

1020506 Добровольные трансферты, кроме грантов 1441 420100 

1020507 Продажа нежилых зданий 31111 141120 

1020508 Продажа других сооружений 31113 141210 

1020509 Продажа транспортного оборудования 31121 141310 

1020510 Продажа прочих машин и оборудования 31122 141320 

1020511 Продажа ресурсов недр 3142 151200 

1020512 Продажа других природных активов 3143 151300 

1020513 Продажа нематериальных непроизведённых 

активов 

3144 151400 

1020514 Передаточные устройства 31113 141220 

10206 Внутреннее и внешнее погашение     

1020601 Погашение долгосрочных и краткосрочных 

финансовых активов Национальным банком 

Таджикистана и другими банками 

Таджикистана в национальной и иностранной 

валюте 

3212 111711 

1020602 Погашение кредитов в национальной валюте 

со стороны единиц государственного сектора, 

государственных и частных предприятий и 

корпораций в национальной и иностранной 

валюте 

3214 112210 

1020603 Погашение кредитов беженцами 3214 112210 

1020604 Погашение кредитов внутренне 

перемещенными лицами 

3214 112210 

1020605 Погашение других кредитов в национальной и 

иностранной валюте, не включенных в другие 

категории 

3214 112210 

1020606 Погашение долгосрочных и краткосрочных 

финансовых активов иностранными 

финансовыми институтами 

3214 112210 

1020607 Погашение долгосрочных и краткосрочных 

финансовых активов международными и 

транснациональными организациями 

3224 122200 

1020608 Погашение долгосрочных и краткосрочных 

иностранных кредитов, не включенных в 

другие категории 

3224 122200 

103 Гранты     

10301 Иностранные     

1030101 Текущие гранты 1311 418110 

1030102 Текущие добровольные трансферты, кроме 

грантов 

1441 420100 

1030103 Капитальные гранты 1312 418120 

1030104 Капитальные добровольные трансферты, 

кроме грантов 

1442 420200 

10302 Гранты от других единиц сектора 

государственного управления 

    

1030201 Средства, получаемые в виде субвенций от 

разных уровней государственного управления 

1331 418311 
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1030202 Средства, получаемые по взаимным расчетам 

от разных уровней государственного 

управления 

1331 418312 

10303 Капитальные гранты и заимствование      

1030301 Гранты Евросоюза  1311 418110 

1030302 Казначейские векселя 3313 221110 

1030303 Внутреннее заимствование в другие ценные 

бумаги и акции 

3313 221120 

1030304 Иностранное заимствование от Всемирного 

банка 

3324 212221 

1030305 Иностранное заимствование от Азиатского 

банка развития 

3324 212222 

1030306 Иностранное заимствование от Европейского 

Союза 

3324 212223 

1030307 Иностранное заимствование от других 

международных организаций 

3324 212231 

1030308 Иностранное заимствование из других стран 3324 212232 

1030309 Иностранное заимствование от поставщиков 3324 212233 

1030310 Другие виды Государственных займов 3314 221310 

1030311 Иностранное долгосрочное заимствование от 

Всемирного банка 

3324 222221 

1030312 Иностранное долгосрочное заимствование от 

Азиатского банка развития 

3324 222222 

1030313 Иностранное долгосрочное заимствование от 

Европейского союза 

3324 222223 

1030314 Иностранное долгосрочное заимствование от 

других международных организаций 

3324 222310 

1030315 Иностранное долгосрочное заимствование из 

других стран 

3324 222320 

1030316 Иностранное долгосрочное заимствование от 

поставщиков 

3324 222330 

 

 

 

 

Подраздел 2.6. Таблица интеграции Функциональной бюджетной классификации с 

кодами ГФС (GFS)  2001 года 

Код Описание ГФС 

01 СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ   

01.1 

Исполнительные и законодательные органы, финансовая и налогово-

бюджетная политика, внешнеполитическая деятельность за исключением 

экономической помощи иностранным государствам 

  

01.1.01 Исполнительные и законодательные органы 70111 

01.1.02 Финансовая и налогово-бюджетная политика 70112 

01.1.03 Внешнеполитическая деятельность 70113 
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01.1.04 Другие государственные органы, не отнесённые к другим категориям 70160 

01.2 Экономическая помощь иностранным государствам   

01.2.01 Экономическая помощь развивающимся странам 70121 

01.2.02 Экономическая помощь, переданная через международные организации 70122 

01.2.03 
Экономическая помощь иностранным государствам, не отнесенная к 

другим категориям 
70160 

01.3 Фундаментальные и прикладные исследования и наука   

01.3.01 Фундаментальные исследования 70140 

01.3.02 Прикладные и экспериментальные исследования 70150 

01.4 Услуги общего характера   

01.4.01 Органы управления государственной службы 70131 

01.4.02 Органы планирования и статистические службы 70132 

01.4.03 Прочие услуги общего характера 70133 

02 ОБОРОНА   

02.1 Управление военной и гражданской обороной   

02.1.01 Военные нужды 70210 

02.1.02 Гражданская оборона 70220 

02.1.03 
Военные нужды  и гражданская оборона , не отнесенные к другим 

категориям 
70250 

02.2 Прочая деятельность в области обороны   

02.2.01 Военная помощь иностранным государствам 70230 

02.2.02 Прикладные и экспериментальные исследования в области обороны 70240 

02.2.03 Деятельность в области обороны, не отнесенная  к  другим категориям 70250 

03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРАВОПОРЯДОК   

03.1 Милицейская служба и пожарная охрана   

03.1.01 Милиция 70310 

03.1.02 Пожарная охрана 70320 

03.1.03 
Милицейская служба  и пожарная охрана, не отнесенные  к  другим 

категориям 
70360 

03.2 Органы юстиции, органы прокуратуры и суды   

03.2.01 Юстиция 70330 

03.2.02 Судебная система 70330 

03.2.03 Прокуратура 70330 

03.2.04 Организация деятельности тюрем 70340 

03.2.05 
Прочая деятельность в области юстиции, прокуратуры и судебной 

системы, не отнесённая к другим категориям 
70330 

03.3 Прочая правоохранительная деятельность   

03.3.01 Национальная безопасность 70310 

03.3.02 Прикладные и экспериментальные исследования в области правопорядка 70350 

03.3.03 Прочие расходы на обеспечение общественного порядка и безопасности 70360 

04 ОБРАЗОВАНИЕ   

04.1 Дошкольное воспитание и обучение   

04.1.01 Дошкольные учреждения 70911 

04.2 Среднее образование   

04.2.01 Начальное образование 70912 

04.2.02 Общее базовое образование 70921 

04.2.03 Общее среднее образование 70922 

04.2.04 Учреждения  профессионально-технического характера  

04.3 Высшее и среднее профессиональное образование 70922  

04.3.01 Учреждения, обеспечивающие высшее профессиональное образование 70941 

04.3.02 Учреждения, обеспечивающие среднее  профессиональное образование 70930 
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04.3.03 
Высшее и среднее профессиональное образование, не отнесенное к другим 

категориям 
70930 

04.4 Образование, не разделяемое по уровням   

04.4.01 Курсы и центры повышения квалификации 70950 

04.4.02 Институты повышения квалификации 70950 

04.4.03 Организации, не отнесенные к другим категориям подраздела 044 70950 

04.5 Другая деятельность в области образования   

04.5.01 Управление и надзор в области образования 70980 

04.5.02 Вспомогательная деятельность в области образования 70960 

04.5.03 Прикладные и экспериментальные исследования в области образования 70970 

04.5.04 Деятельность в области образования,  не отнесенная к другим категориям 70980 

05 ЗДРАВООХРАНИЕНИЕ   

05.1 Больницы   

05.1.01 Больницы широкого профиля 70731 

05.1.02 Специализированные больницы и центры 70732 

05.1.03 Родильные дома 70733 

05.1.04 Реабилитационные центры 70734 

05.1.05 Больницы, не отнесенные к другим  категориям 70760 

05.2 Центры здоровья (поликлиники)   

05.2.01 Центры здоровья (поликлиники) широкого профиля 70721 

05.2.02 Специализированные центры здоровья (поликлиники) 70722 

05.2.03 Стомотологические  поликлиники 70723 

05.2.04 Дома здоровья 70724 

05.2.05 Станции скорой и неотложной медицинской помощи 70724 

05.2.06 Центры семейной медицины 70721 

05.2.07 
Услуги центров здоровья (поликлиник), не отнесенные к другим 

категориям 
70724 

05.3 Охрана здоровья населения   

05.3.01 Центр крови 70740 

05.3.02 Центр борьбы с карантинными заболеваниями 70740 

05.3.03 Центры профилактической дезинфекции 70740 

05.3.04 Центры имуннопрофилактики 70740 

05.3.05 Санитарно-эпидемиологические станции 70740 

05.3.06 Центры по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом 70740 

05.3.07 Центры по борьбе с кишечными заболеваниями 70740 

05.3.08 Центры по борьбе с тропическими болезнями 70740 

05.3.09 Диагностические центры 70740 

05.3.10 Пропаганда здравоохранения 70740 

05.3.11 Центры репродуктивного здоровья 70740 

05.3.12 
Учреждения по охране здоровья населения, не отнесённые к другим 

категориям 
70740 

05.4 Другая деятельность в области здравоохранения   

05.4.01 Управление и надзор в области  здравоохранения  70760 

05.4.02 
Прикладные и экспериментальные исследования в области  

здравоохранения 
70750 

05.4.03 Фармацевтические продукты  70711 

05.4.04 Другие медицинские продукты 70712 

05.4.05 Лечебное оборудование и аппарат 70713 

05.4.06 
Деятельность в области здравоохранения, не отнесенная к другим 

категориям 
70760 

06 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА   
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06.1 Социальное страхование   

06.1.01 Государственные пенсионные программы 71020 

06.1.02 
Пособия  по болезни, по беременности  и родам или в связи  с временной 

потерей нетрудоспособности 
71011 

06.1.03 Пособия по старости 71020 

06.1.04 Пособия по инвалидности 71012 

06.1.05 Пособия по потерие кормильца 71030 

06.1.06 Пособия по безработице 71050 

06.1.07 Пособия многодетным семьям и пособия на детей 71040 

06.1.08 Прочая помощь населению 71090 

06.1.09 Социальное страхование, не отнесённое к другим категориям 71090 

06.2 Социальная защита   

06.2.01 Учреждения для детей 71040 

06.2.02 Учреждения для взрослых 71012 

06.2.03 Учреждения для престарелых 71020 

06.2.04 Санатории-профилактории 70734 

06.2.05 Другие учреждения по социальной защите 71090 

06.2.06 Социальная защита, не отнесенная к другим категориям 71090 

06.3 
Другая деятельность в области социального страхования и  социальной 

 защиты 
  

06.3.01 
Управление и надзор в области социального страхования и социальной 

защиты 
71090 

06.3.02 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

социального страхования и социальной защиты 
71080 

06.3.03 
Организация деятельности социального страхования и  социальной 

 защиты, не отнесенной  к другим категориям 
71090 

07 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
  

07.1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства   

07.1.01 Развитие жилищного фонда 70610 

07.1.02 Коммунальное развитие 70620 

07.1.03 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенное  к  другим 

категориям 
70660 

07.2 
Санитарные мероприятия, включая контроль  загрязнения  окружающей 

среды 
  

07.2.01 Сбор и ликвидация мусора, канализационная система, уборка улиц 70510 

07.2.02 Канализационная система 70520 

07.2.03 
Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей 

среды, не отнесённые к другим категориям 
70560 

07.3 Лесное хозяйство   

07.3.01 Лесное хозяйство 70422 

07.3.02 Национальные заповедники  

07.3.03 Прочие мероприятия по лесному хозяйству  

07.4 
Другая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и лесного хозяйства 
  

07.4.01 Управление и надзор в области жилищно-коммунального хозяйства. 70660 

07.4.02 Управление и надзор в области экологии 70540 

07.4.03 Управление и надзор в области лесного хозяйства 70422 

07.4.04 Освещение улиц 70640 

07.4.05 Водоснабжение 70630 
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07.5 
Научная деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и лесного хозяйства 
  

07.5.01 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

жилищно-коммунального хозяйства. 
70650 

07.5.02 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

экологии. 
70550 

07.5.03 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

лесного хозяйства 
70482 

07.6 
Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и лесного хозяйства 
  

07.6.01 Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства 70660 

07.6.02 Прочая деятельность в области экологии 70540 

07.6.03 Прочая деятельность в области лесного хозяйства 70422 

08 КУЛЬТУРА И СПОРТ   

08.1 Мероприятия по физической культуре и спорту   

08.1.01 Спортивные мероприятия 70810 

08.1.02 Мероприятия по физической культуре 70810 

08.1.03 
Мероприятия по физической культуре и спорту, не отнесённые к другим 

категориям 
70810 

08.2 Культурно-просветительные учреждения и мероприятия   

08.2.01 Бибилиотеки 70820 

08.2.02 Музеи и выставки 70820 

08.2.03 Культурно-просветительные и развлекательные учреждения 70820 

08.2.04 Охрана  исторических памятников (ГУОП) 70820 

08.2.05 
Культурно-просветительные мероприятия, не отнесённые к другим 

категориям 
70820 

08.3 Средства массовой информации   

08.3.01 Телевидение и радиовещание 70830 

08.3.02 Периодическая печать и издательства 70830 

08.3.03 Прочие средства массовой информации 70830 

08.4 Другая деятельность в области культуры и спорта   

08.4.01 Управление и надзор в области культурно-массовых мероприятий 70860 

08.4.02 Управление и надзор в области физической культуры и спорта 70860 

08.4.03 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 
70850 

08.4.04 
Культурно-массовые и спортивные мероприятия, не отнесённые к другим 

категориям 
70860 

09 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   

09.1 Топливо   

09.1.01 Управление в области угля и другого твердого топлива 70431 

09.1.02 Управление в области нефти и газа 70432 

09.1.03 Управление в области ядерного топлива 70433 

09.1.04 
Управление в области других видов топлива, не отнесённые к другим 

категориям 
70434 

09.2 Электроэнергия и другие энергоносители   

09.2.01 Управление в области электроэнергии 70435 

09.2.02 Управление в области энергии, за исключением электроэнергии 70436 

09.3 Прочая деятельность в области топливно-энергитеческого комплекса   

09.3.01 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

энергетики 
70483 



102 
 

09.3.02 
Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса, не 

отнесённая к другим категориям 
70490 

10 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА   

10.1 Сельское хозяйство   

10.1.01 Управление и развитие сельскохозяйственных земель 70421 

10.1.02 Аграрные реформы и заселение земель 70421 

10.1.03 Политика в области фермерских цен и доходов в сельском хозяйстве 70421 

10.1.04 Развитие сельскохозяйственного производства 70421 

10.1.05 Ветеринарное обслуживание 70421 

10.1.06 
Борьба с сельскохозяйственными вредителями, не отнесенная к 10.1.1.-

10.1.5 вкл. 
70421 

10.1.07 Мероприятия по ирригационной системе 70421 

10.1.08 
Прочая деятельность в области сельского хозяйства, не отнесённая к 

другим категориям 
70421 

10.2 Рыболовство и охота   

10.2.01 Рыбоведческое хозяйство 70423 

10.2.02 Охотоведческое хозяйство 70423 

10.3 Прочие услуги в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты   

10.3.01 Управление и надзор в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 70490 

10.3.02 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области 

сельского хозяйства, рыболовства и охоты 
70482 

10.3.03 
Прочая деятельность в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты, 

не отнесённые к другим категориям 
70490 

11 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО   

11.1 Добывающая и перерабатывающая промышленность   

11.1.01 Добыча и переработка драгоценных металов и драгоценных камней 70441 

11.1.02 Добыча и переработка других видов полезных ископаемых 70441 

11.2 Производство   

11.2.01 Производство 70442 

11.2.02 Деятельность в области производства, не отнесённая к другим категориям 70442 

11.3 Строительство   

11.3.01 Строительство промышленных зданий и сооружений 70443 

11.3.02 Строительство административных зданий и сооружений 70443 

11.3.03 Строительство гражданских зданий и сооружений 70443 

11.4 Прочая деятельность в области промышленности и строительства   

11.4.01 Управление и надзор в области промышленности и строительства 70490 

11.4.02 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

промышленности 
70484 

11.4.03 
Деятельность в области промышленности и строительства, не отнесённая к 

другим категориям 
70490 

12 ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ   

12.1 Транспорт   

12.1.01 Водный транспорт 70452 

12.1.02 Железнодорожный транспорт 70453 

12.1.03 Воздушный транспорт 70454 

12.1.04 Система трубопроводов и прочие виды транспортировки 70455 

12.1.05 Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство 70451 

12.1.06 Транспортные услуги, не отнесённые к другим категориям 70490 

12.2 Коммуникации   

12.2.01 Деятельность и услуги в области коммуникаций 70460 

12.3 Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций   
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12.3.01 Управление и надзор в области транспорта и коммуникаций 70490 

12.3.02 
Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций, не отнесённая 

к другим категориям 
70490 

12.4 Научная деятельность в области транспорта и коммуникаций   

12.4.01 
Прикладные исследования и эксперементальные разработки в области 

транспорта 
70485 

12.4.02 
Прикладные исследования и эксперементальные разработки в области 

коммуникаций 
70486 

13 ПРОЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ   

13.1 
Снабженческая деятельность, включая складские помещения, гостиницы и 

рестораны 
  

13.1.01 Торговля и складское хозяйство 70471 

13.1.02 Гостиницы и рестораны 70472 

13.1.03 

Снабженческая и торговая деятельность, включая складские помещения, 

гостиничный и ресторанный комплекс, не отнесённые к другим 

категориям. 

70490 

13.2 Экономическое развитие   

13.2.01 Туризм 70473 

13.2.02 Многоцелевые проекты развития 70474 

13.2.03 
Общая хозяйственная и коммерческая деятельность, кроме организации 

труда 
70411 

13.2.04 Общая организация труда 70412 

13.2.05 Прочее экономическое развитие, не отнесенное к другим категориям 70490 

13.3 Прочая экономическая деятельность и услуги   

13.3.01 Управление и надзор в области экономики 70490 

13.3.02 
Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе 

экономики 
70481 

13.3.03 Прочие экономические дела, не отнесенные к другим категориям 70490 

14 РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЁННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ   

14.1 Операции с государственными долговыми обязательствами   

14.1.01 Операции с внутренними государственными долговыми обязательствами 70170 

14.1.02 Операции с внешними государственными долговыми обязательствами 70170 

14.2 
Трансферты общего характера между различными уровнями 

государственного управления 
  

14.2.01 
Трансферты общего характера между различными уровнями 

государственного управления 
70180 

14.3 Прочие расходы   

14.3.01 Прочие расходы, не классифицированные по основным группам 70490 
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Подраздел    2.7.    Таблица интеграции Экономической бюджетной классификации и 

аналитических подстатей с кодами ГФС (GFS)  2001 года и Планом счетов 

(A) Контрольный уровень.  

Статьи Экономической 

бюджетной классификаци, 

используемые при 

планировании бюджета  

(Изменения и добавления 

утверждаются приказом МФ 

РТ) 

(B) Аналитический уровень. 

Подстатьи Экономической 

бюджетной классификаци, 

используемые при исполнении 

бюджета  

(Добавления и изменения 

осуществляются без приказа 

МФ РТ - по мере 

необходимости) 

Полный 

код      

для ИС 

УГФ 

Связь с ГФС(GFS) 

2001 и ЕПС 

Статья 

ЭБК 

Наименование 

статей ЭБК 

Подстатьи 

ЭБК 

Наименование 

подстатей ЭБК 
  ГФС ЕПС 

2 Расходы 0000   20000     

21 

Оплата труда 

работников и 

налоговые 

отчисления 

000   21000     

211 
Оплата труда 

работников 
00   21100     

2111 Заработная плата 0   21110     

2111   1 
Заработная плата в 

денежной форме 
21111 2111 510100 

2111   2 

Заработная плата в 

натуральном 

выражении 

21112 2112 510200 

2111   3 Премии 21113 2111 510300 

2111   4 Выплаты гонораров 21114 2111 510400 

2111   5 
Прочие выплаты 

работникам 
21115 2111 510900 

212 
Налоговые 

отчисления 
00   21200     

2121 

Взносы\отчисления 

на социальные 

нужды 
0   21210     

2121   1 

Социальное и 

пенсионное 

страхование 

21211 2121 511100 

2122 
Медицинское и 

другое страхование 
0   21220     

2122   1 
Страхование 

здоровья 
21221 2121 511200 

2122   2 

Прочее 

государственное 

страхование 

21222 2121 511900 

22 
Расходы на товары 

и услуги 
000   22000     

221 
Приобретение 

товаров и услуг 
00   22100     

2211 Товарно- 0   22110     



105 
 

материальные 

запасы 

2211   1 

Канцелярские 

товары и учебные 

пособия 

22111 22 512110 

2211   2 
Хозяйственные 

товары и инвентарь 
22112 22 512120 

2211   3 
Расходные 

материалы 
22113 22 512130 

2211   4 
Мягкий инвентарь и 

обмундирование 
22114 22 512140 

2211   5 Продукты питания 22115 22 512150 

2211   6 

Медикаменты, 

перевязочные 

средства 

22116 22 512160 

2211   7 

Прочие товары, не 

отнесенные к другим 

категориям 

22117 22 512170 

2212 
 

0   22120     

2212   1 
Технические товары 

военного назначения 
22121 22 512210 

2213 
Горюче-смазочные 

материалы 
0   22130     

2213   1 Бензин 22131 22 512310 

2213   2 Солярка 22132 22 512320 

2213   3 Керосин 22133 22 512330 

2213   4 Мазут 22134 22 512340 

2213   5 
Автомобильное 

масло 
22135 22 512350 

2213   6 Прочее топливо 22136 22 512390 

2214 
Текущие расходы, 

кроме ремонта 
0   22140     

2214   1 Арендные платежи 22141 22 512410 

2214   2 

Обучение и 

переобучение 

персонала 

22142 22 512420 

2214   3 
Представительские 

расходы 
22143 22 512430 

2214   4 

Изготовление наград, 

сертификатов, 

медалей, монет и 

приобретение 

подарков 

22144 22 512440 

2214   5 
Командировочные 

расходы 
22145 22 512450 

2214   6 
Расходы от 

конвертации 
22146 22 512810 

2214   7 

Расходы на 

банковскую 

комиссию 

22147 22 512820 

2214   8 Налоги и другие 22148 28212 512490522530 Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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обязательные 

платежи в бюджет, 

связанные с 

тарнспортом и 

другими 

активамиПрочие 

текущие  расходы, не 

отнесенные к другим 

категориям 

  
9 

Прочие текущие  

расходы, не 

отнесенные к другим 

категориям 

22148 22 512490 

2215 Текущий ремонт 0   22150     

2215   1 
Ремонт зданий и 

сооружений 
22151 22 512510 

2215   2 Ремонт дорог 22152 22 512520 

2215   3 

Ремонт 

транспортных 

средств и тяжелого 

оборудования 

22153 22 512530 

2215   4 

Ремонт офисной 

мебели и офисного 

технического 

оборудования 

22154 22 512540 

2215   5 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт не 

отнесенные к другим 

категориям 

22155 22 512590 

2216 

Оплата услуг 

специалистов за 

услуги, выполнение 

определенных работ 

0   22160     

2216 
 

1 

Оплата услуг 

специалистов, 

нанятых для 

выполнения 

конкретных работ и 

оказания конкретных 

услуг 

22161 22 512610 

2216   2 

Услуги, связанные с 

публикациями и 

издательским делом, 

опубликование 

сообщений или 

другой информации 

в средствах массовой 

информации 

22162 22 512620 

2216   3 

Услуги, связанные с 

установкой 

технических 

22163 22 512630 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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устройств и 

оборудования 

2216   4 

Прочие услуги 

специалистов, не 

отнесенные к другим 

категориям 

22164 22 512690 

2217 

Оплата за 

коммунальные 

услуги 

0   22170     

2217   1 Электроэнергия 22171 22 512710 

2217   2 Газ 22172 22 512720 

2217   3 Отопление 22173 22 512730 

2217   4 Вывоз мусора 22174 22 512740 

2217   5 Водоснабжение 22175 22 512750 

  6 

Автономные 

отопительные 

системы 

22176 22 512760 

2217   7 

Коммунальные 

услуги, не 

отнесенные к другим 

категориям 

22176 22 512760 

2218 
Оплата за услуги 

связи 
0   22180     

2218   1 Услуги связи 22181 22 512771 

2218   2 
Подключение 

средств связи 
22182 22 512772 

2218   3 Почтовые услуги 22183 22 512773 

2218   4 

Услуги связи, не 

отнесенные к другим 

категориям 

22184 22 512779 

2219 

Товары и услуги, не 

отнесенные к другим 

категориям 

0   22190     

2219   1 

Использование 

прочих товаров и 

услуг, не отнесенных 

к другим 

подразделам раздела 

22. 

22191 22 512900 

222 
Операционные 

расходы   
22200 

  

2221 

Выплата заработной 

платы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

  
22210 

  

  
1 Заработная плата 22211 22 512641 

2222 

Выплаты, 

отчисления на 

социальные нужды 
  

22220 
  

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, русский

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, русский

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, русский

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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1 

Выплаты, 

отчисления на 

социальные нужды 

22221 22 512642 

23 
Расходы на 

выплату процентов 
000   23000     

231 Проценты 00   23100     

2311 
Проценты 

нерезидентам 
0   23110     

2311   1 
По ценным бумагам, 

кроме акций  
23111 241 514110 

2312 

Проценты 

резидентам, кроме 

сектора 

государственного 

управления 

0   23120     

2312   1 

Проценты 

финансовым 

учреждениям 

23121 242 514210 

2312   2 

Проценты 

Национальному 

банку Таджикистана 

23122 242 514220 

2312   3 

Проценты другим 

резидентам, кроме 

единиц сектора 

23123 242 514290 

2312   4 
По ценным бумагам, 

кроме акций  
23124 242 514230 

2313 

Проценты единицам 

сектора 

государственного 

управления 

0   23130     

2313   1 
По ценным бумагам, 

кроме акций  
23131 243 514310 

24 
Расходы на 

выплаты субсидий 
000   24000     

241 

Государственным 

корпорациям 

(организациям) 

00   24100     

2411 

Финансовые и 

нефинансовые 

государственные 

корпорации 

(организации)  

0   24110     

2411   1 
Ведомственным 

предприятиям 
24111 2511 515111 

2411   2 

Другим 

нефинансовым 

государственным 

корпорациям 

(организациям) 

24112 2511 515119 

2411   3 

Финансовым 

государственным 

корпорациям 

24113 2512 515120 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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(организациям) 

2412 

Частным 

корпорациям 

(организациям) 

0   24120     

2412   1 

Нефинансовым 

частным 

предприятиям 

24121 2521 515210 

2412   2 

Финансовым 

частным 

предприятиям. 

24122 2522 515220 

25 
Расходы на 

выделение грантов 
000   25000     

251 Гранты 00   25100     

2511 
Иностранным 

Правительствам 
0   25110     

2511   1 Текущие гранты 25111 2611 516110 

2511   2 Капитальные гранты 25112 2612 516120 

2512 

Международным 

организациям 

(текущие) 

0   25120     

2512   1 

Текущие гранты 

межгосударственным 

и международным 

организациям 

25121 2621 516211 

2512   2 

Текущие гранты 

другим 

организациям 

25122 2621 516212 

2513 

Международным 

организациям 

(капитальные) 

0   25130     

2513   1 

Капитальные гранты 

международным 

правительственным 

органам и 

международным 

организациям 

25131 2622 516221 

2513   2 

Капитальные гранты 

многонациональным 

правительственным 

органам 

25132 2622 516222 

2513   3 

Капитальные гранты, 

не отнесенные к 

другим категориям 

25133 2622 516223 

2514 
Текущие гранты на 

целевые фонды  
0   25140     

 
  1 

Средства, 

передаваемые в виде 

целевых средств 

разным уровням 

государственного 

управления 

25141 2631 516311 
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2515 
Текущие гранты для 

взаимных расчетов 
  25150   

  1 

Средства, 

передаваемые по 

взаимным расчетам 

разным уровням 

государственного 

управления 

25151 2631 516312 

2516 

Другим единицам 

сектора 

государственного 

управления 

(капитальные) 

  25160 
  

  
1 

Капитальные гранты 

для увеличения 

уставного фонда 

25161 2632 516323 

26 

Расходы на пособия 

социального 

обеспечение и 

помощи 

000   26000     

261 Пособия 00   26100     

2611 

Пособия по 

социальному 

обеспечению 

0   26110     

2611   1 

Пособия по 

социальному 

обеспечению в 

денежной форме 

26111 2711 517110 

2611   2 

Пособия по 

социальному 

обеспечению в 

натуральной форме 

26112 2712 517120 

2612 Социальная помощь 0   26120     

2612   1 Пособия 26121 2721 517210 

2612   2 
Компенсационные 

выплаты населению 
26122 2721 517220 

2612   3 
Единовременная 

компенсация 
26123 2721 522420 

27 Другие расходы 000   27000     

271 

Расходы, 

связанные с 

собственностью, 

кроме процентов 

00   27100     

2711 

Расходы, связанные 

с собственностью, 

вмененные 

держателям 

страховых полисов 

0   27110     

2711   1 

Расходы, связанные с 

собственностью, 

вмененные 

27111 2813 521100 



111 
 

держателям 

страховых полисов 

2712 Расходы на ренту 0   27120     

2712   1 Расходы на ренту 27121 2814 521200 

2713 

Расходы на 

страхование зданий 

и оборудования 

0   27130     

2713   1 
Расходы на 

страхование зданий 
27131 2821 522610 

2713   2 

Расходы на 

страхование 

оборудования 

27132 2821 522620 

2714 

Другие расходы, не 

отнесенные к другим 

подразделам 27100. 

0   27140     

2714   1 

Другие расходы, не 

отнесенные к другим 

подразделам 271. 

27141 2821 522900 

272 
Различные прочие 

расходы 
00   27200     

2721 Стипендии 0   27210     

2721   1 Стипендии 27211 2821 522100 

2722 Пенсии 0   27220     

2722   1 Пенсии 27221 2711 517111 

2723 
Компенсации на 

продукты питания 
0   27230     

2723   1 
Компенсации на 

продукты питания 
27231 2821 522210 

2724 
Компенсация на 

другие товары 
0   27240     

2724   1 
Компенсация на 

другие товары 
27241 2821 522220 

2725 
Оплата штрафов и 

пени 
0   27250     

2725   1 
Оплата штрафов и 

пени 
27251 2821 522300 

2726 

Трансферты 

некоммерческим 

организациям 

0   27260     

2726   1 

Трансферты 

некоммерческим 

организациям 

27261 2821 522410 

2727 
Единовременная 

компенсация 
0   27270     

2727   1 
Единовременная 

компенсация 
27271 2821 

522420 

2728 

Трансферты, не 

отнесенные к другим 

категориям 

0   27280     

2728   1 
Трансферты, не 

отнесенные к другим 
27281 2821 522430 
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категориям 

2729 

Отчисления от 

доходов по 

специальным 

средствам 

  27290   

27  1 

Оплата превышения 

доходов над 

расходами 
27291 2821 522540 

22 
      

273 
Расходы на 

капитальные цели 
00   27300     

2731 

Внутренние 

капитальные 

трансферты 

нефинансовым 

государственным 

предприятиям 

0   27310     

2731   1 

Внутренние 

капитальные 

трансферты 

нефинансовым 

государственным 

предприятиям 

27311 2822 523100 

2732 

Внутренние 

капитальные 

трансферты 

государственным 

финансовым 

учреждениям 

0   27320     

2732   1 

Внутренние 

капитальные 

трансферты 

государственным 

финансовым 

учреждениям 

27321 2822 523200 

2733 

Внутренние 

капитальные 

трансферты 

нефинансовым 

частным 

предприятиям 

0   27330     

2733   1 

Внутренние 

капитальные 

трансферты 

нефинансовым 

частным 

предприятиям 

27331 2822 523300 

2734 

Внутренние 

капитальные 

трансферты частным 

финансовым 

предприятиям 

0   27340     
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2734   1 

Внутренние 

капитальные 

трансферты частным 

финансовым 

предприятиям 

27341 2822 523400 

2735 

Внутренние 

капитальные 

трансферты, не 

отнесенные к другим 

категориям 

0   27350     

2735   1 

Внутренние 

капитальные 

трансферты, не 

отнесенные к другим 

категориям 

27351 2822 523900 

28 

Операции с 

активами и 

обязательствами 

000   28000     

281 

Операции с 

нефинансовыми 

активами 

00   28100     

2811 

Здания и 

сооружения (жилые 

помещения) 

0   28110     

2811   1 Новое строительство 28111 31111 146110 

2811   2 
Реконструкция и 

восстановление 
28112 31111 141110 

2811   3 
Приобретение 

зданий и помещений 
28113 31111 141110 

2812 

Здания и 

сооружения 

(нежилые 

помещения) 

0   28120     

2812   1 Новое строительство 28121 31112 146120 

2812   2 
Реконструкция и 

восстановление 
28122 31112 141120 

2813 

Здания и 

сооружения (прочие 

сооружения) 

0   28130     

2813   1 Новое строительство 28131 31113 146200 

2813   2 
Реконструкция и 

восстановление 
28132 31113 141200 

2813   3 
Приобретение 

зданий и помещений 
28133 31113 141200 

2814 
Машины и 

оборудование 
0   28140     

2814   1 

Покупка 

транспортного 

оборудования 

28141 31121 141310 

2814   2 

Покупка прочих 

машин и 

оборудования 

28142 31122 141320 
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  3 

Мебель, офисные 

принадлежности, 

инструменты, 

производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

28143 31122 141400 

       

2815 
Нематериальные 

основные фонды 
4044   28150     

2815   1 

Собрания 

произведений 

изобразительного 

искусства, музейные 

экспонаты и т.д. 

28151 31132 149500 

2815   2 

Программное 

обеспечение 

компьютеров 

28152 31132 149100 

2815   3 Библиотечный фонд 28153 31132 151500 

2816 

Запасы 

материальных 

оборотных средств 

0   28160     

2816   1 
Стратегические 

запасы 
28161 3121 131100 

2816   2 

Прочие запасы 

материальных 

оборотных средств 

28162 3122 131200 

2817 
Непроизводственные 

активы 
0   28170     

2817   1 Покупка земли 28171 3141 151100 

2817   2 

Покупка 

нематериальных 

непроизводственных 

активов 

28172 3144 151400 

  3 
Благоустройство 

земли 
28173 3141 141500 

2818 

Покупка 

биологических 

активов 

 

Продуктивные 

(плодоносящие) 

биологические 

активы 

28181 611 147000 

282 

Приобретение 

внутренних 

финансовых 

активов 

00   28200     

2821 

Увеличение остатков 

по валюте и 

депозитам 

0   28210     

2821   1 
Национальный банк 

Таджикистана 
28211 3212 

111711, 

111721, 

112510, 

112610, 

161510, 

161610 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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2821   2 

Сберегательный банк 

Таджикистана 

«Амонатбанк» 

(специальные 

фонды) 

28212 3212 

111712, 

111722, 

112520, 

112620, 

161520, 

161620 

2821   3 
Таджиксодиротбанк 

(Внешэкономбанк) 
28213 3212 

111713, 

111723, 

112530, 

112630,  

161530, 

161630 

2821   4 
 Другие депозитные 

банки 
28214 3212 

111714, 

111724, 

112540, 

112640, 

161540, 

161640 

2822 
Кредитование и 

приобретение акций 
0   28220     

2822   1 

Кредитование 

прочих единиц 

сектора 

государственного 

управления 

28221 3214 
112200, 

161200 

2822   2 

Кредитование 

нефинансовых 

государственных 

предприятий 

28222 3214 
112200, 

161200 

2822   3 

Кредитование 

государственных 

финансовых 

предприятий 

28223 3214 
112200, 

161200 

2822   4 

Кредитование 

частных финансовых 

предприятий 

28224 3214 
112200, 

161200 

2822   5 
Кредитование 

беженцев 
28225 3214 

112200, 

161200 

2822   6 
Кредитование 

перемещенных лиц 
28226 3214 

112200, 

161200 

2822   7 

Прочее 

кредитование, не 

отнесенное к другим 

категориям 

28227 3214 
112200, 

161200 

2822   8 

Приобретение акций 

и других форм 

участия в капитале 

28228 3215 
112300. 

161300 

283 

Приобретение 

внешних 

финансовых 

активов 

00   28300     
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2831 

Увеличение остатков 

по валюте и 

депозитам 

0   28310     

2831   1 

Внешние 

финансовые 

институты 

28311 3222 

121610, 

122500, 

171500 

2832 Кредитование 0   28320     

2832   1 

Кредитование 

органов 

государственного 

управления 

иностранных 

государств и 

международных 

организаций 

28321 3224 
122200, 

171200 

2832   2 

Кредитование 

транснациональных 

правительственных 

органов 

28322 3224 
122200, 

171200 

2832   3 

Прочее внешнее 

кредитование, не 

отнесенное к другим 

категориям 

28323 3224 
122200, 

171200 

284 

Погашение 

финансовых 

обязательств 

00   28400     

2841 
Погашение ценных 

бумаг, кроме акций 
0   28410     

2841   1 

Погашение 

казначейских 

векселей 

28411 3313 
211211, 

221110 

2841   2 

Погашение 

облигаций 

внутреннего 

государственного 

займа, 

приобретенных 

финансовыми 

учреждениями 

28412 3313 
211212, 

221120 

2841   3 

Погашение 

облигаций 

внутреннего 

государственного 

займа, 

приобретенных 

нефинансовыми 

учреждениями 

28413 3313 
211212, 

221120 

2841   4 

Погашение 

облигаций 

внутреннего 

государственного 

займа, 

28414 3313 
211212, 

221120 
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приобретенных 

населением 

2842 
Выплаты кредитов и 

ссуд 
0   28420     

2842   1 

Выплаты кредитов и 

ссуд от 

Национального 

банка Таджикистана 

28421 3314 
211221, 

221210 

2842   2 
Выплаты других 

кредитов и ссуд 
28422 3314 

211230, 

221300 

2843 

Погашение 

внешних 

финансовых 

обязательств 

0   28430     

2843   1 От Всемирного банка 28431 3324 
212221, 

222221 

2843   2 
От Азиатского банка 

развития 
28432 3324 

212222, 

222222 

2843   3 
От Европейского 

союза 
28433 3324 

212223, 

222223 

2843   4 

От других 

международных 

организаций 

28434 3324 
212230, 

222300 

2843   5 От других стран 28435 3324 
212230, 

222300 

2843   6 
Погашение кредитов 

поставщикам 
28436 3324 

212230, 

222300 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ И КАЗНАЧЕЙСТВЕ  

 

Подраздел 3.1. Единый план счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, 

организациях и казначействе  

 

Коды 

СГФ 

2001 

План счетов Наименование счетов 

Р
а
зд

е
л

 

С
ч

е
т
 

С
у

б
с
ч

е
т
 

 

  1 00 000 Раздел 1. АКТИВЫ 
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621 1 10 000 Краткосрочные финансовые активы- внутренние 

6212 1 11 000 Денежные средства и их эквиваленты 

6212 1 11 100 Денежные средства в кассе 

6212 1 11 110 Денежные средства в национальной валюте 

6212 

 

1 11 120 Денежные средства в иностранной валюте 

6212 1 11 130 Чеки в национальной валюте 

6212 1 11 140 Чеки в иностранной валюте 

6212 1 11 141 Чеки в Российских рублях 

6212 1 11 142 Чеки в Долларах США 

6212 1 11 143 Чеки в Eвро   

6212 1 11 200 Единый Казначейский счет (ЕКС) в национальной валюте 

6212 1 11 210 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в национальной валюте  

6212 1 11 220 ЕКС Местного бюджета (МБ) в национальной валюте 

6212 1 11 230 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте 

6212 1 11 231 

ЕКС специального счета РБ в национальной валюте - средства 

бюджетных организаций (СБО)  

6212 1 11 239 

ЕКС специального счета РБ в национальной валюте - 

невыясненные средства (НС)  

6212 1 11 240 ЕКС специального счета МБ в национальной валюте 

6213 1 11 241 

ЕКС специального счета МБ в национальной валюте - средства 

бюджетных организаций (СБО)  

6212 1 11 249 

ЕКС специального счета МБ в национальной валюте - 

невыясненные средства (НС)  

6212 1 11 250 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в 

национальной валюте 

6212 1 11 251 

ЕКС лицевых счетов специальных средств РБ бюджетных 

организаций в национальной валюте   

6212 1 11 252 

ЕКС лицевых счетов специальных средств МБ бюджетных 

организаций в национальной валюте –  

6212 1 11 253 

ЕКС лицевых счетов бюджетных средств РБ бюджетных 

организаций в национальной валюте 

6212 1 11 254 

ЕКС лицевых счетов бюджетных средств МБ бюджетных 

организаций в национальной валюте 

6212 1 11 255 

ЕКС лицевых счетов бюджетных средств АССП в национальной 

валюте 

6212 1 11 260 Счет средств ФСЗН в национальной валюте 

 

6212 1 11 270 Транзитный счет РБ в национальной валюте 

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт
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6212 1 11 280 Средства на содержание центрального аппарата АССП 

6212 1 11 300 Единый казначейский счет (ЕКС) в иностранной валюте 

6212 1 11 310 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в иностранной валюте 

6212 1 11 320 ЕКС Местного бюджета (МБ) в иностранной валюте 

6212 1 11 330 ЕКС специального счета РБ в иностранной валюте 

6212 1 11 340 ЕКС специального счета МБ в иностранной валюте 

6212 1 11 350 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной 

валюте 

6212 

1 11 351 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной 

валюте – РБ  

6212 

1 11 352 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной 

валюте – спец средства РБ 

6212 

1 11 353 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной 

валюте –средства МБ 

6212 

1 11 354 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной 

валюте – спец средства МБ 

6212 1 11 360 Транзитный счет РБ в иностранной валюте 

 

6212 1 11 400 Другие счета в национальной валюте 

6212 1 11 410 Счет средств приватизации  

6212 1 11 420 Счет средств стабилизационного фонда 

 1 11 421 Счет средств резерва на строительство важных объектов 

6212 1 11 430 Аккредитивы в национальной валюте 

6212 

1 11 440 

 

Счета  для обналичивания  

6212 
1 11 441 Счета  для обналичивания РБ 

6212 
1 11 442 Счет для обналичивания СС РБ 

6212 
1 11 443 Счет для обналичивания средства МБ 

6212 
1 11 444 Счет для обналичивания СС МБ 

6212 
1 11 450 Прочие счета до выяснения 

6212 1 11 490 Прочие счета в национальной валюте 

6212 1 11 491 Прочие счета других организаций - нацвалюта 

6212 1 11 492 Прочие счета Бюджетных Организаций 

6212 1 11 493 Счета в Амонатбанке для компенсационных выплат и пособий 

6212 1 11 494 

Счета в Амонатбанке для кредитования физических лиц в рамках 

социальных программ 

6212 1 11 500 Другие счета в иностранной валюте 

6212 1 11 510 Аккредитивы в иностранной валюте 

6212 1 11 520 Счета для обналичивания в иностранной валюте 

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт
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6212 1 11 521 Счета  для обналичивания РБ в иностранной валюте 

6212 1 11 522 Счет для обналичивания СС РБ в иностранной валюте 

6212 1 11 523 Счет для обналичивания средства МБ в иностранной валюте 

6212 1 11 524 Счет для обналичивания СС МБ в иностранной валюте 

6212 1 11 590 Прочие счета в иностранной валюте 

6212 1 11 591 Средства других организаций в инвалюте 

6212 1 11 592 Прочие счета БО в иностранной валюте 

6212 1 11 593 Невыясненные счета в иностранной валюте 

6212 1 11 600 Денежные средства в пути 

6212 1 11 610 Денежные средства в пути - в национальной валюте 

6212 1 11 620 Денежные средства в пути - в иностранной валюте 

6212 1 11 700 Эквиваленты денежных средств 

6212 1 11 710 

Депозиты до востребования в национальной валюте (до 3-х 

месяцев) 

6212 1 11 711 Национальный банк Таджикистана 

6212 1 11 712 Сберегательный банк Таджикистана 

6212 1 11 713 Внешэкономбанк 

6212 1 11 714 Депозиты в других банках   

6212 1 11 720 

Депозиты до востребования в иностранной валюте (до 3-х 

месяцев) 

6212 1 11 721 Национальный банк Таджикистана 

6212 1 11 722 Сберегательный банк Таджикистана 

6212 1 11 723 Внешэкономбанк 

6212 1 11 724 Другие депозитные банки 

6212 1 11 730 

Другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции (до 3-х 

месяцев) 

6213 1 11 731 Долговые ценные бумаги в национальной валюте (до 3-х месяцев) 

621 1 12 000 Краткосрочные инвестиции 

6213 1 12 100 Ценные бумаги, кроме акций 

6214  1 12 200 Займы выданные   

6214 1 12 210 Займы выданные –в национальной  валюте 

 1 12 220 Займы выданные –в иностранной  валюте 

6215 1 12 300 Акции  

6216 1 12 400 Страховые технические резервы 

6212 1 12 500 Срочные банковские депозиты в национальной валюте  

6212 1 12 510 Национальный банк Таджикистана 

6212 1 12 520 Сберегательный банк Таджикистана 

6212 1 12 530 Внешэкономбанк 
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6212 1 12 540 Другие депозитные банки 

6212 1 12 600 Срочные банковские депозиты в иностранной валюте  

6212 1 12 610 Национальный банк Таджикистана 

6212 1 12 620 Сберегательный банк Таджикистана 

6212 1 12 630 Внешэкономбанк 

6212 1 12 640 Другие депозитные банки 

6218 1 13 000 Дебиторская задолженность  

6218 1 13 100 Счета к получению  

6218 1 14 000 Прочая дебиторская задолженность 

6218 1 14 100 Дебиторская задолженность по налогам и санкциям 

6218 1 14 200 Дебиторская задолженность по трансфертам 

6218 1 14 300 Дебиторская задолженность по бюджетным операциям 

6218 1 14 310 Дебиторская задолженность по межбюджетным операциям 

6218 1 14 320 Дебиторская задолженность по межведомственным операциям 

6218 1 14 330 Дебиторская задолженность по внутриведомственным операциям 

6218 1 14 400 Дебиторская задолженность по грантам 

6218 1 14 500 Проценты и дивиденды к получению  

6218 
1 14 510 Проценты к получению – национальная валюта 

6218 
1 14 520 Дивиденды к получению - национальная валюта 

6218 
1 14 530 Проценты к получению – иностранная валюта 

6218 
1 14 540 Дивиденды к получению - иностранная валюта 

6218 1 14 600 Дебиторская задолженность персонала 

6218 1 14 610 Дебиторская задолженность подотчетных лиц 

6218 1 14 620 

Дебиторская задолженность персонала по заработной плате и 

прочим выплатам 

6218 1 14 630 Дебиторская задолженность по выявленным недостачам 

6218 1 14 700 Арендные платежи к получению 

6218 1 14 800 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 

6218 1 14 900 Дебиторская задолженность по прочим операциям 

6218 1 15 000 Авансы выданные 

6218 1 15 100 Авансы, выданные за товары 

6218 1 15 200 Авансы, выданные за услуги и выполнение работ 

6218 1 15 300 Авансы, выданные за аренду 

6218 1 15 400 Авансовые платежи по налогам 

6218 1 15 500 

Авансированные платежи Казначейства по компенсационным 

выплатам, пособиям, кредитования 
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 1 15 510 

Авансированные платежи по компенсационным выплатам, 

пособиям 

 1 15 520 

Авансированные платежи по кредитованию физических лиц в 

рамках социальных программ за счет средств РБ. 

6218 1 15 900 Другие авансированные платежи 

6218 1 16 000 Резервы на сомнительные долги 

6218 1 16 100 Резерв на сомнительные долги-  дебиторская задолженность 

6218 1 16 200 

Резерв на сомнительные долги-  прочая дебиторская 

задолженность 

622 1 20 000 Краткосрочные финансовые активы- внешние 

622 1 21 000 Денежные средства и их эквиваленты 

6222 1 21 100 Денежные средства в кассе 

6222 1 21 110 Денежные средства в иностранной валюте 

6222 1 21 120 Денежные средства в национальной валюте 

6222 1 21 130 Чеки в иностранной валюте 

6222 1 21 131 Чеки в Российских рублях 

6222 1 21 132 Чеки в Долларах США 

6222 1 21 133 Чеки в Eвро   

6222 1 21 200 Единый казначейский счет (ЕКС) в иностранной валюте 

6222 1 21 210 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в иностранной валюте 

6222 1 21 220 ЕКС Местного бюджета (МБ) в иностранной валюте 

6222 1 21 230 ЕКС специального счета РБ в иностранной валюте 

6222 1 21 240 ЕКС специального счета МБ в иностранной валюте 

6222 1 21 250 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной 

валюте 

6222 1 21 260 Транзитный счет РБ в иностранной валюте 

6222 1 21 300 Единый казначейский счет (ЕКС) в национальной валюте 

6222 1 21 310 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в национальной валюте 

6222 1 21 320 ЕКС Местного бюджета (МБ) в национальной валюте 

6222 1 21 330 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте 

6222 1 21 340 ЕКС специального счета МБ в национальной валюте 

6222 1 21 350 

ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в 

национальной валюте 

6222 1 21 360 Счет средств ФСЗН в национальной валюте 

6222 1 21 390 Транзитный счет РБ в национальной валюте 

6222 1 21 400 Другие счета в иностранной валюте 

6222 1 21 500 Денежные средства в пути 

6222 1 21 600 Эквиваленты денежных средств 

6222 1 21 610 Депозиты до востребования (до 3-х месяцев) 
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622 1 21 620 

Вложения в краткосрочные, высоколиквидные инвестиции (до 3-х 

месяцев) 

6223 1 21 621 Ценные бумаги, кроме акций 

622 1 22 000 Краткосрочные инвестиции 

6223 1 22 100 Ценные бумаги, кроме акций 

6224 1 22 200 Займы выданные 

6225 1 22 300 Акции  

6226 1 22 400 Страховые технические резервы 

6222 1 22 500 Срочные банковские депозиты  

6222 1 22 510 Срочные банковские депозиты в национальной валюте 

6222 1 22 520 Срочные банковские депозиты в иностранной валюте 

6228 1 23 000 Дебиторская задолженность  

6228 1 23 100 Счета к получению  

6228 1 24 000 Прочая дебиторская задолженность 

6228 1 24 100 Дебиторская задолженность по налогам и санкциям 

6228 1 24 200 Дебиторская задолженность по трансфертам 

6228 1 24 300 Дебиторская задолженность по грантам 

6228 1 24 400 Проценты к получению 

6228 1 24 500 Дивиденды к получению 

6228 1 24 600 Арендные платежи к получению 

6228 1 24 700 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 

6228 1 24 900 Дебиторская задолженность по прочим операциям 

6228 1 25 000 Авансы выданные 

6228 1 25 100 Авансы, выданные за товары 

6228 1 25 200 Авансы, выданные за услуги и выполнение работ 

6228 1 25 300 Авансы, выданные за аренду 

6228 1 25 400 Авансовые платежи по налогам 

6228 1 25 900 Другие авансированные платежи 

6228 1 26 000 Резервы на сомнительные долги 

6228 1 26 100 Резерв на сомнительные долги- дебиторская задолженность 

6228 1 26 200 

Резерв на сомнительные долги- прочая дебиторская 

задолженность 

 

612 1 30 000 Краткосрочные нефинансовые активы 

612 1 31 000 Товарно-материальные запасы 

6121 1 31 100 Стратегические запасы 

6121 1 31 110 Резервы энергоресурсов 
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6121 1 31 120 Продовольственные запасы 

6122 1 31 200 Прочие запасы материальных оборотных средств 

6122 1 31 210 Канцелярские товары и учебные пособия 

6122 1 31 211 Хозяйственные товары и инвентарь 

6122 1 31 212 
Расходные материалы 

6122 1 31 213 
Мягкий инвентарь и обмундирование 

6122 1 31 214 
Продукты питания 

6122 1 31 215 
Медикаменты, перевязочные средства 

122 1 31 216 
ГСМ 

 

6122 1 31 217 Топливо в подотчете водителей БЫЛО 131211 

6122 1 31 218 ТМЗ в эксплуатации БЫЛО 131212 

 

6122 1 31 219 
Прочие товары, не отнесенные к другим категориям 

61222 1 31 220 Незавершенное производство 

61223 1 31 230 Готовая продукция 

61224 1 31 240 Товары для перепродажи 

61221 1 31 250 Потребляемые биологические активы 

611 1 40 000 Долгосрочные нефинансовые активы 

611 1 41 000 Основные средства 

6111 1 41 100 Здания  

61111 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

61112 1 41 120 Нежилые здания 

61113 1 41 200 Сооружения  

61113 1 41 210 Сооружения  

61113 1 41 220 Передаточные устройства 

6112 1 41 300 Машины и оборудование 

61121 1 41 310 Транспортное оборудование 

61122 1 41 320 Прочие машины и оборудование 

61122 1 41 400 

Мебель, офисные принадлежности, инструменты, 

производственный и хозяйственный инвентарь 

6141 1 41 500 Благоустройство земли 

611 1 42 000 Накопленный износ основных средств 

6111 1 42 100 Накопленный износ-здания 

61111 1 42 110 Накопленный износ-жилые здания 

61112 1 42 120 Накопленный износ-нежилые здания 

61113 1 42 200 Накопленный износ-сооружения  
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6112 1 42 300 Накопленный износ-машины и оборудование 

61121 1 42 310 Накопленный износ - транспортное оборудование 

61122 1 42 320 Накопленный износ - прочие машины и оборудование 

61122 1 42 400 

Накопленный износ- Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

6141 1 42 500 Накопленный износ-благоустройство земли 

6112 1 43 000 Основные средства к установке 

6111 1 43 100 Здания  

61111 1 43 110 Жилые здания 

61112 1 43 120 Нежилые здания 

61113 1 43 200 Сооружения  

61113 1 43 210 Сооружения  

61113 1 43 220 Передаточные устройства 

6112 1 43 300 Машины и оборудование 

61121 1 43 310 Транспортное оборудование 

61122 1 43 320 Прочие машины и оборудование 

61122 1 43 400 

Мебель, офисные принадлежности, инструменты, 

производственный и хозяйственный инвентарь 

  1 44 000 Инвестиционная недвижимость 

6111 1 44 100 Здания  

61111 1 44 110 Жилые здания 

61112 1 44 120 Нежилые здания 

61113 1 44 200 Сооружения  

61113 1 44 210 Сооружения  

61113 1 44 220 Передаточные устройства 

6141 1 44 300 Земля 

6111 1 45 000 Накопленный износ инвестиционной недвижимости 

6111 1 45 100 Накопленный износ инвестиционной недвижимости - Здания  

61111 1 45 110 

Накопленный износ инвестиционной недвижимости - Жилые 

здания 

61112 1 45 120 

Накопленный износ инвестиционной недвижимости - Нежилые 

здания 

61113 1 45 200 Накопленный износ инвестиционной недвижимости - Сооружения  

61113 1 45 210 Накопленный износ инвестиционной недвижимости - Сооружения  

61113 1 45 220 

Накопленный износ инвестиционной недвижимости - 

Передаточные устройства 

611 1 46 000 Незавершенное строительство 

6111 1 46 100 Незавершенное строительство-здания  

61111 1 46 110 Незавершенное строительство-жилые здания 

61112 1 46 120 Незавершенное строительство-нежилые здания 

61113 1 46 200 Незавершенное строительство-сооружения 

6112 1 46 300 Незавершенное строительство-машины и оборудование 
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61121 1 46 310 Транспортное оборудование 

61122 1 46 320 Прочие машины и оборудование 

611 1 47 000 Биологические активы 

61131 1 47 100 Животные (продуктивные) 

61131 1 47 200 Растения (плодоносящие) 

61131 1 47 900 Другие биологические активы 

61131 1 48 000 Накопленная амортизация биологических активов 

61132 1 49 000 Нематериальные активы 

61132 1 49 100 Программные обеспечения 

61132 1 49 200 Веб-сайты 

61132 1 49 300 Патенты  

61132 1 49 400 Авторские права 

61132 1 49 500 Произведения литературы и искусства 

61132 1 49 900 Прочие нематериальные активы 

61132 1 50 000 Накопленная амортизация нематериальных активов 

614 1 51 000 Непроизведенные активы 

6141 1 51 100 Земля 

6142 1 51 200 Ресурсы недр 

6143 1 51 300 Другие природные ресурсы 

6144 1 51 400 Непроизведенные нематериальные активы 

6144 1 51 410 Гудвилл 

6144 1 51 420 Патенты, лицензии, франшизы 

6144 1 51 430 Авторские права 

6144 1 51 440 Торговые марки 

6144 1 51 450 Право на пользование землей 

6144 1 51 460 

Права на разработку месторождений и добычу полезных 

ископаемых 

6144 1 51 470 Программные обеспечения 

6144 1 51 490 Другие непроизведенные нематериальные активы 

6144 1 51 500 Библиотечный фонд 

614 1 52 000 Накопленное истощение природных ресурсов 

6142 1 52 100 Накопленное истощение ресурсов недр 

6143 1 52 200 Накопленное истощение других природных активов 

6144 1 53 000 

Накопленная амортизация непроизведенных нематериальных 

активов 

613 1 54 000 Ценности 

613 1 54 100 Драгоценные камни и металлы 

613 1 54 200 Предметы искусства и антиквариата 
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613 1 54 300 Ювелирные изделия 

613 1 54 900 Прочие ценности 

611 1 55 000 Накопленное обесценение активов 

611 1 55 100 Накопленное обесценение основных средств 

6111 1 55 110 Накопленное обесценение-здания 

61111 1 55 111 Накопленное обесценение- жилые здания 

61112 1 55 112 Накопленное обесценение-нежилые здания 

61113 1 55 120 Накопленное обесценение- сооружения  

6112 1 55 130 Накопленное обесценение - машины и оборудование 

61121 1 55 131 Накопленное обесценение - Транспортное оборудование 

61122 1 55 132 Накопленное обесценение - Прочие машины и оборудование 

61122 1 55 140 

Накопленное обесценение-Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

61113 1 55 150 Накопленное обесценение- благоустройство земли 

611 1 55 200 Накопленное обесценение инвестиционной недвижимости 

6111 1 55 210 Накопленное обесценение-инвестиционная недвижимость-здания  

61111 1 55 211 

Накопленное обесценение- инвестиционная недвижимость - 

жилые здания 

61112 1 55 212 

Накопленное обесценение-инвестиционная недвижимость - 

нежилые здания 

6141 1 55 220 Накопленное обесценение-инвестиционная недвижимость-земля 

611 1 55 300 Накопленное обесценение незавершенного строительства 

6111 1 55 310 Накопленное обесценение-незавершенное строительство-здания 

61111 1 55 311 

Накопленное обесценение-незавершенное строительство-жилые 

здания 

61112 1 55 312 

Накопленное обесценение-незавершенное строительство-

нежилые здания 

61113 1 55 320 

Накопленное обесценение-незавершенное строительство-

сооружения 

6112 1 55 330 

Накопленное обесценение-незавершенное строительство-машины 

и оборудование 

61121 1 55 331 

Накопленное обесценение - незавершенное строительство -

Транспортное оборудование 

61122 1 55 332 

Накопленное обесценение - незавершенное строительство - 

Прочие машины и оборудование 

61113 1 55 340 

Накопленное обесценение-незавершенное строительство-

благоустройство земли 

611 1 55 400 Накопленное обесценение биологических активов 

61131 1 55 410 Накопленное обесценение-животные (продуктивные) 

61131 1 55 420 Накопленное обесценение-растения (плодоносящие) 

61131 1 55 490 Накопленное обесценение-другие биологические активы 

  1 55 500 Накопленное обесценение нематериальных активов 
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61132 1 55 510 Накопленное обесценение-программные обеспечения 

61132 1 55 520 Накопленное обесценение-веб-сайты 

61132 1 55 530 Накопленное обесценение-патенты 

61132 1 55 540 Накопленное обесценение-авторские права 

61132 1 55 550 Накопленное обесценение-произведения литературы и искусства 

61132 1 55 590 Накопленное обесценение-прочие нематериальные активы 

614 1 55 600 Накопленное обесценение непроизведенных активов 

6141 1 55 610 Накопленное обесценение земли 

6142 1 55 620 Накопленное обесценение ресурсов и недр 

6143 1 55 630 Накопленное обесценение других природных активов 

6144 1 55 640 

Накопленное обесценение непроизведенных нематериальных 

активов 

6144 1 55 641 Накопленное обесценение гудвилла 

6144 1 55 642 Накопленное обесценение патентов, лицензий, франшиз 

6144 1 55 643 Накопленное обесценение авторских прав 

6144 1 55 644 Накопленное обесценение торговых марок 

6144 1 55 645 Накопленное обесценение права на пользование землей  

6144 1 55 690 

Накопленное обесценение других непроизведенных 

нематериальных активов 

621 1 60 000 Долгосрочные финансовые активы-внутренние 

621 1 61 000 Долгосрочные инвестиции 

6213 1 61 100 Ценные бумаги, кроме акций 

6214 1 61 200 Займы выданные 

6214 1 61 210 Займы выданные в национальной валюте 

 1 61 220 Займы выданные в иностранной валюте 

6215 1 61 300 Акции и другие формы участия в капитале 

6215 1 61 310 Инвестиции в дочерние (контролируемые) предприятия 

6215 1 61 320 Инвестиции в совместную деятельность 

6215 1 61 330 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

6216 1 61 400 Страховые технические резервы 

6212 1 61 500 Срочные банковские депозиты в национальной валюте  

6212 1 61 510 Национальный банк Таджикистана 

6212 1 61 520 Сберегательный банк Таджикистана 

6212 1 61 530 Внешэкономбанк 

6212 1 61 540 Другие депозитные банки 

6212 1 61 600 Срочные банковские депозиты в иностранной валюте  

6212 1 61 610 Национальный банк Таджикистана 
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6212 1 61 620 Сберегательный банк Таджикистана 

6212 1 61 630 Внешэкономбанк 

6212 1 61 640 Другие депозитные банки 

621 1 62 000 Дисконты и премии по долгосрочным инвестициям 

6213 1 62 100 Дисконты (скидки) по ценным бумагам, кроме акций 

6213 1 62 200 Премии (надбавки) по ценным бумагам, кроме акций 

6218 1 63 000 Долгосрочная дебиторская задолженность 

6218 1 63 100 

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 

6218 1 63 200 Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде 

6218 1 63 900 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

6218 1 63 910 Дебиторская задолженность по межбюджетным операциям 

6218 1 63 920 Дебиторская задолженность по межведомственным операциям 

6218 1 63 930 Дебиторская задолженность по внутриведомственным операциям 

6218 1 64 000 Резерв на сомнительные долги  

622 1 70 000 Долгосрочные финансовые активы-внешние 

622 1 71 000 Долгосрочные  инвестиции 

6223 1 71 100 Ценные бумаги, кроме акций 

6224 1 71 200 Займы выданные 

6225 1 71 300 Акции и другие формы участия в капитале 

6225 1 71 310 Инвестиции в дочерние (контролируемые) предприятия 

6225 1 71 320 Инвестиции в совместную деятельность 

6225 1 71 330 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

6225 1 71 390 Инвестиции в прочие предприятия 

6226 1 71 400 Страховые технические резервы 

6222 1 71 500 Срочные банковские депозиты в иностранной валюте  

622 1 72 000 Дисконты и премии по долгосрочным инвестициям 

6223 1 72 100 Дисконты (скидки) по ценным бумагам, кроме акций 

6223 1 72 200 Премии (надбавки) по ценным бумагам, кроме акций 

6228 1 73 000 Долгосрочная дебиторская задолженность 

6228 1 73 100 

Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 

6228 1 73 200 Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде 

6228 1 73 900 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

6228 1 74 000 

Резерв на сомнительные долги - долгосрочная дебиторская 

задолженность 

623 1 80 000 Монетарное золото и СДР 
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623 1 80 100 Монетарное золото  

623 1 80 200  СДР 

63 2 00 000 Раздел 2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  2 10 000 Краткосрочные обязательства 

631 2 11 000 Краткосрочные обязательства-внутренние 

6318 2 11 100 Кредиторская задолженность 

6318 2 11 110 Счета к оплате 

6318 2 11 120 Авансы полученные 

6318 2 11 121 Авансовые поступления от таможенной службы 

6318 2 11 122 Нерасшифрованные платежи ГРБС «Амонатбанк» 

6318 2 11 129 Прочие авансы полученные 

6318 2 11 130 Возвратные депозиты 

6318 2 11 140 

Счета к оплате – возвращенные средства БО, по неправильно 

указанным реквизитам 

6318 2 11 190 Прочие счета к оплате 

6318 2 11 191 

Счета к оплате – возвращенные средства БО, по неправильно 

указанным реквизитам 

631 2 11 200 Краткосрочные долговые обязательства 

6313 2 11 210 Ценные бумаги, кроме акций 

6313 2 11 211 Казначейские векселя 

6313 2 11 212 Государственные облигации 

6314 2 11 220 Банковские кредиты, займы 

6314 2 11 221 От Национального банка Республики Таджикистан  

6314 2 11 230 Прочие кредиты, займы 

6314 2 11 240 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 

6314 2 11 250 Ссуды, полученные из республиканского бюджета 

6314 2 11 260 Ссуды, полученные из местного бюджета 

6313 2 11 300 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

6313 2 11 400 Премии (надбавки) по облигациям  

6318 2 11 500 Краткосрочные начисленные обязательства 

6318 2 11 510 Заработная плата к выплате 

6318 2 11 520 Дивиденды к оплате 

6318 2 11 530 Проценты к оплате 

6318 2 11 540 Профсоюзные взносы к оплате 

6318 2 11 541 Профсоюзные взносы к оплате-в республиканский профсоюз 

6318 2 11 542 Профсоюзные взносы к оплате-в профсоюз учреждения 

6318 2 11 550 Депоненты к оплате 
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6318 2 11 560 Стипендии к оплате 

6318 2 11 570 Отпускные к оплате 

6318 2 11 580 Начисленные обязательства подотчетным лицам 

6318 2 11 590 Прочие начисленные обязательства 

6318 2 11 591 Обязательства по возврату налогов налогоплательщикам 

6318 2 11 599 Прочие начисленные обязательства 

6318 2 11 600 Налоги к оплате 

6318 2 11 610 Налог на прибыль к оплате 

6318 2 11 620 НДС к оплате 

6318 2 11 630 Акцизы к оплате 

6318 2 11 640 Налог на недвижимое имущество к оплате 

6318 2 11 650 Налог с пользователей автодорог к оплате 

6318 2 11 660 Социальный налог c работника к оплате 

6318 2 11 670 Подоходный налог к оплате 

6318 2 11 680 Социальный налог c работодателя к оплате 

6318 2 11 681 1.4% санаторно-курортные 

6318 2 11 690 Прочие налоги к оплате 

6318 2 11 700 Резервы предстоящих расходов и платежей 

6318 2 11 710 Резервы на гарантийное обслуживание 

6318 2 11 720 Резервы по судебным искам 

6318 2 11 730 Обязательства перед стабилизационным фондом 

6318 2 11 740 Обязательства перед фондом строительства важных объектов 

6318 2 11 750 Краткосрочные обязательства по пенсионным выплатам 

6318 2 11 790 Прочие резервы 

6318 2 11 900 Прочие краткосрочные обязательства 

6318 2 11 910 Обязательства по аренде 

6318 2 11 920 Текущая часть обязательства по финансовой аренде 

6318 2 11 930 Краткосрочная межбюджетная кредиторская задолженность 

6318 2 11 940 Краткосрочная межведомственная кредиторская задолженность 

6318 2 11 950 Краткосрочная внутриведомственная кредиторская задолженность 

6318 2 11 960 Обязательство Казначейства по переводу денежных средств  

6318 2 11 961 

Обязательство Казначейства по переводу денежных средств БО – 

РБ  

6318 2 11 962 

Обязательство Казначейства по переводу денежных средств БО – 

спец средства  

6318 2 11 963 

Обязательство казначейства перед МБ - бюджетные средства – 

нацвалюта  

Отформатированная таблица
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6318 2 11 964 
Обязательство казначейства перед МБ - спецсредства нац. валюта 

6318 2 11 965 

Обязательство Казначейства перед другими организациями - 

национальная валюта 

6318 2 11 966 
Обязательство АССП  по переводу денежных средств БО 

6318 2 11 970 Доходы будущих периодов 

6318 2 11 971 

Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским 

бюджетом) 

6318 2 11 972 

Доходы будущих периодов (обязательства перед местным 

бюджетом) 

6318 2 11 973 Доходы будущих периодов (обязательства перед АССП) 

6318 2 11 980 Прочие обязательства перед внебюджетными фондами 

6318 2 11 981 

Обязательства, покрываемые за счет средств, полученных от 

государственных внебюджетных фондов 

6318 2 11 982 

Обязательства, покрываемые за счет фонда обязательного 

медицинского страхования 

6318 2 11 983 

Обязательства по оказанию социальной помощи населению 

 

6318 2 11 990 Другие краткосрочные обязательства 

6318 2 11 991 

Обязательства по выплате компенсаций и пособий за счет средств 

РБ 

6318 2 11 992 

Обязательства по кредитованию в рамках программ социальной 

помощи за счет средств РБ 

6318 2 11 999 Другие краткосрочные обязательства 

632 2 12 000 Краткосрочные обязательства-внешние 

6328 2 12 100 Кредиторская задолженность 

6328 2 12 110 Счета к оплате 

6328 2 12 120 Авансы полученные 

6328 2 12 190 Прочие счета к оплате 

632 2 12 200 Краткосрочные долговые обязательства 

6323 2 12 210 Ценные бумаги, кроме акций 

6324 2 12 220 Банковские кредиты, займы 

6324 2 12 221 От Всемирного банка 

6324 2 12 222 От Азиатского банка развития 

6324 2 12 223 От Европейского союза 

6324 2 12 230 Прочие кредиты, займы 

 2 12 231 

Иностранное заимствование от других международных 

организаций 

 2 12 232 Иностранное заимствование из других стран 

 2 12 233 Иностранное заимствование от поставщиков 

6324 2 12 240 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 
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6324 2 12 250 Ссуды, полученные из республиканского бюджета 

6323 2 12 300 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

6323 2 12 400 Премии (надбавки) по облигациям  

6328 2 12 500 Краткосрочные начисленные обязательства 

6328 2 12 510 Зарплата к выплате 

6328 2 12 520 Дивиденды к оплате 

6328 2 12 530 Проценты к оплате 

6328 2 12 540 Депоненты к оплате 

6328 2 12 590 Прочие начисленные обязательства 

6328 2 12 900 Прочие краткосрочные обязательства 

6328 2 12 910 Обязательства по аренде 

6328 2 12 920 Текущая часть обязательства по финансовой аренде 

6328 2 12 930 Доходы будущих периодов 

6328 2 12 931 

Доходы будущих периодов (обязательства перед Правительствами 

иностранных государств) 

6328 2 12 932 

Доходы будущих периодов (обязательства перед международными 

организациями) 

6328 2 12 990 Другие краткосрочные обязательства 

 2 13 900 Обязательства Казначейства по переводу денежных средств 

 2 13 961 
Обязательство казначейства перед организациями - инвалюта 

  2 20 000 Долгосрочные обязательства 

631 2 21 000 Долгосрочные обязательства-внутренние 

6313 2 21 100 Ценные бумаги, кроме акций 

6313 2 21 110 Казначейские векселя 

6313 2 21 120 Государственные облигации 

6314 2 21 200 Банковские кредиты, займы 

6314 2 21 210 От Национального банка Республики Таджикистан  

6314 2 21 300 Прочие кредиты, займы 

 2 21 310 Другие виды Государственных займов 

6314 2 21 400 Обязательство по финансовой аренде 

6316 2 21 500 Страховые технические резервы Долгосрочные резервы 

6316 2 21 510 Страховые технические резервы 

6316 2 21 520 Долгосрочные резервы по пенсионным выплатам 

6313 2 21 600 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

6313 2 21 700 Премии (надбавки) по облигациям 

6318 2 21 800 Доходы будущих периодов 

6318 2 21 810 

Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским 

бюджетом) 
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6318 2 21 820 

Доходы будущих периодов (обязательства перед местным 

бюджетом) 

6318 2 21 890 Прочие доходы будущих периодов 

6318 2 21 900 Прочие долгосрочные обязательства 

6318 2 21 910 

Контрсчет к авансам Казначейства в рамках социальных программ 

по кредитованию 

6318 2 21 930 Долгосрочная межбюджетная кредиторская задолженность 

6318 2 21 940 Долгосрочная межведомственная кредиторская задолженность 

6318 2 21 950 Долгосрочная внутриведомственная кредиторская задолженность 

632 2 22 000 Долгосрочные обязательства-внешние 

6323 2 22 100 Ценные бумаги, кроме акций 

6324 2 22 200 Банковские кредиты, займы 

6324 2 22 221 От Всемирного банка 

6324 2 22 222 От Азиатского банка развития 

6324 2 22 223 От Европейского союза 

6324 2 22 300 Прочие кредиты, займы 

 2 22 310 

Иностранное заимствование от других международных 

организаций 

 2 22 320 Иностранное заимствование из других стран 

 2 22 330 Иностранное заимствование от поставщиков 

6324 2 22 400 Обязательства по финансовой аренде 

6326 2 22 500 Страховые технические резервы 

6323 2 22 600 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

6323 2 22 700 Премии (надбавки) по облигациям 

6328 2 22 800 Доходы будущих периодов 

6328 2 22 810 

Доходы будущих периодов (обязательства перед Правительствами 

иностранных государств) 

6328 2 22 820 

Доходы будущих периодов (обязательства перед международными 

организациями) 

6328 2 22 890 Прочие доходы будущих периодов 

6328 2 22 900 Прочие долгосрочные обязательства 

 2 23 000 Транзитный счет для поступивших денежных потоков 

 2 23 110 Транзитный счет - Бюджетные средства РБ в национальной валюте 

 2 23 120 

Транзитный счет - Специальные средства РБ в национальной 

валюте - средства бюджетных организаций (СБО) 

 2 23 130 

Транзитный счет - Средства Местного бюджета (МБ) в 

национальной валюте 

 2 23 140 

Транзитный счет - Специальные средства МБ в национальной 

валюте – средства бюджетных организаций (СБО) 

 2 23 150 

Транзитный счет - Специальные средства РБ в национальной 

валюте – невыясненные средства (НС) 

 2 23 160 Транзитный счет - Специальные средства МБ в национальной 

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт



135 
 

валюте - невыясненные средства (НС) 

 2 23 170 Транзитный счет - Средства ФСЗН 

 2 23 180 
Транзитный счет - Прочие счета до выяснения 

 2 23 190 
Транзитный счет - средства приватизации 

 2 23 191 
Транзитный счет - прочие поступления (ср-ва клиентов) 

 2 23 192 
Транзитный счет -Средства стабилизационного фонда 

 2 23 193 

Транзитный счет –Средства резерва на строительство важных 

объектов 

 2 24 000 

Транзитные счета для поступивших денежных потоков - 

инвалюта 

 2 24 100 Средства республиканского бюджета (РБ) в иностранной валюте 

 2 24 200 Специальные средства РБ в иностранной валюте 

 2 24 300 Средства Местного бюджета (МБ) в иностранной валюте 

 2 24 400 Специальные средства МБ в иностранной валюте 

  3 00 000 Раздел 3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ 

  3 10 000 Вложенный капитал 

1332 3 10 100 Вложенный ассигнованный капитал 

1332 3 10 110 Ассигнованные вложения в основные фонды 

1332 3 10 120 Ассигнованные вложения в нематериальные активы 

1332 3 10 130 Ассигнованные вложения на капитальное строительство 

1332 3 10 140 Ассигнованные вложения на другие цели 

1332 3 10 200 Вложенный неассигнованный капитал 

1332 3 10 210 Неассигнованные вложения в основные фонды 

1332 3 10 220 Неассигнованные вложения в нематериальные активы 

1332 3 10 230 Неассигнованные вложения на капитальное строительство 

  3 10 300 Акционерный капитал 

1332 3 10 310 Простые акции 

1332 3 10 320 Привилегированные акции 

1332 3 10 330 Дополнительно оплаченный капитал 

1332 3 10 340 Выкупленные собственные акции 

41 3 20 000 Резервы от переоценок - Холдинговая прибыль (убыток) 

41 3 21 000 Холдинговая прибыль (убыток) - основные средства 

4111 3 21 100 Холдинговая прибыль (убыток) – здания 

41111 3 21 110 Холдинговая прибыль (убыток) - жилые здания 

41112  21 120 Холдинговая прибыль (убыток) - нежилые здания 
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4111 3 21 200 Холдинговая прибыль (убыток) – сооружения 

41113 3 21 210 Холдинговая прибыль (убыток) – сооружения 

41113 3 21 220 Холдинговая прибыль (убыток) - передаточные устройства 

4112 3 21 300 Холдинговая прибыль (убыток) - машины и оборудование 

41121 3 21 310 Холдинговая прибыль (убыток) - транспортное оборудование 

41122 3 21 320 Холдинговая прибыль (убыток) - прочие машины и оборудование 

41122 3 21 400 

Холдинговая прибыль (убыток) - Мебель, офисные 

принадлежности, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь 

41131 3 21 500 Холдинговая прибыль (убыток) - биологические активы 

41132 3 21 600 Холдинговая прибыль (убыток) - Нематериальные активы 

412 3 22 000 Холдинговая прибыль (убыток) - Запасы 

4121 3 22 100 Холдинговая прибыль (убыток) - стратегические запасы 

4122 3 22 200 Холдинговая прибыль (убыток) - прочие запасы 

413 3 23 000 Холдинговая прибыль (убыток) - Ценности 

414 3 24 000 Холдинговая прибыль (убыток) - Непроизведенные активы 

4141 3 24 100 Холдинговая прибыль (убыток) - Земля 

4142 3 24 200 Холдинговая прибыль (убыток) - Ресурсы недр 

4143 3 24 300 Холдинговая прибыль (убыток) - Другие природные ресурсы 

4144 3 24 400 

Холдинговая прибыль (убыток) - Непроизведенные 

нематериальные активы 

  3 25 000 Холдинговая прибыль (убыток) - финансовые активы  

421 3 25 100 

Холдинговая прибыль (убыток) - финансовые активы 

внутренние 

4213 3 25 110 Холдинговая прибыль (убыток) - ценные бумаги, кроме акций 

4215 3 25 120 

Холдинговая прибыль (убыток) - акции и другие формы участия в 

капитале 

422 3 25 200 

Холдинговая прибыль (убыток) - финансовые активы 

внешние 

4223 3 25 210 Холдинговая прибыль (убыток) - ценные бумаги, кроме акций 

4225 3 25 220 

Холдинговая прибыль (убыток) - акции и другие формы участия в 

капитале 

4226 3 25 230 Холдинговая прибыль (убыток) - страховые технические резервы 

423 3 26 000 Холдинговая прибыль (убыток) - Монетарное золото и СДР 

423 3 26 100 Холдинговая прибыль (убыток) - Монетарное золото  

423 3 26 200 Холдинговая прибыль (убыток) - СДР 

  3 27 000 Холдинговая прибыль (убыток) - обязательства  

431 3 27 100 Холдинговая прибыль (убыток) - обязательства внутренние 

4314 3 27 110 Холдинговая прибыль (убыток) - ценные бумаги, кроме акций 
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432 3 27 200 Холдинговая прибыль (убыток) - обязательства внешние 

4324 3 27 210 Холдинговая прибыль (убыток) - ценные бумаги, кроме акций 

4326 3 27 220 Холдинговая прибыль (убыток) - страховые технические резервы 

4328 3 27 230 

Холдинговая прибыль (убыток) - обязательства по финансовой 

аренде 

  3 30 000 Резервы от переоценок - Другие изменения в объеме 

51 3 31 000 Другие изменения в объеме -  основные средства 

5111 3 31 100 Другие изменения в объеме - Здания 

51111 3 31 110 Другие изменения в объеме - жилые здания 

51112 3 31 120 Другие изменения в объеме - нежилые здания 

5111 3 31 200 Другие изменения в объеме - Сооружения 

51113 3 31 210 Другие изменения в объеме - сооружения 

51113 3 31 220 Другие изменения в объеме - передаточные устройства 

5112 3 31 300 Другие изменения в объеме - Машины и оборудование 

51121 3 31 310 Другие изменения в объеме - транспортное оборудование 

51122 3 31 320 Другие изменения в объеме - прочие машины и оборудование 

51122 3 31 400 

Другие изменения в объеме - Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

51131 3 31 500 Другие изменения в объеме - Биологические активы 

51132 3 31 600 Другие изменения в объеме - Нематериальные активы 

512 3 32 000 Другие изменения в объеме - Запасы 

5121 3 32 100 Другие изменения в объеме - стратегические запасы 

5122 3 32 200 Другие изменения в объеме - прочие запасы 

513 3 33 000 Другие изменения в объеме - Ценности 

514 3 34 000 Другие изменения в объеме - Непроизведенные активы 

5141 3 34 100 Другие изменения в объеме - Земля 

5142 3 34 200 Другие изменения в объеме - Ресурсы недр 

5143 3 34 300 Другие изменения в объеме - Другие природные ресурсы 

5144 3 34 400 

Другие изменения в объеме - Непроизведенные нематериальные 

активы 

  3 35 000 Другие изменения в объеме - Незавершенное строительство 

52 3 36 000 Другие изменения в объеме - финансовые активы  

521 3 36 100 Другие изменения в объеме - финансовые активы внутренние 

5213 3 36 110 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5215 3 36 120 

Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в 

капитале 

522 3 36 200 Другие изменения в объеме - финансовые активы внешние 

5223 3 36 210 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5225 3 36 220 

Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в 

капитале 
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5226 3 36 230 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

523 3 37 000 Другие изменения в объеме - монетарное золото и СДР 

523 3 37 100 Другие изменения в объеме - монетарное золото 

523 3 37 200 Другие изменения в объеме - СДР 

  3 38 000 Другие изменения в объеме - обязательства 

531 3 38 100 Другие изменения в объеме - обязательства внутренние 

5313 3 38 110 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5316 3 38 120 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

532 3 38 200 Другие изменения в объеме - обязательства внешние 

5323 3 38 210 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5326 3 38 220 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

  3 40 000 

Резервы от переоценок - Корректировки по изменениям в 

учетной политике 

  3 50 000 Прочие резервы 

 3 50 100 Стабилизационный фонд 

 3 50 110 Резерв для строительства важных объектов 

  3 60 000 Нераспределенная прибыль (убыток) 

  3 60 100 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 

  3 60 200 Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых периодов 

  3 70 000 Доля меньшинства 

  4 00 000 Раздел 4. ДОХОДЫ 

  4 10 000 Доходы от необменных операций 

111 4 11 000 Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала 

1111 4 11 100 Уплачиваемые физическими лицами 

11111 4 11 110 

Налог с дивидендов физических лиц, удерживаемый у источника 

выплаты 

11112 4 11 120 

Налог с процентов физических лиц, удерживаемый у источника 

выплаты 

11113 4 11 130 Подоходный налог с индивидуальных предпринимателей 

11114 4 11 140 Минимальный налог с индивидуальных предпринимателей 

11115 4 11 150 Подоходный налог с физических лиц, работающих по найму 

11115 4 11 151 

Подоходный налог с физических лиц, работающих по найму – 

бюджетные организации 

11116 4 11 160 Налог с доходов нерезидентов-физических лиц 

11117 4 11 170 

Налог с индивидуальных предпринимателей, уплачиваемый по 

упрощенной системе 

11118 4 11 180 

Налог с индивидуальных предпринимателей - пользователей 

автомобильных дорог 
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11119 4 11 190 

Прочие налоги на доходы, прибыль и прирост капитала, 

удерживаемые с физических лиц 

1112 4 11 200 Уплачиваемые корпорациями и другими предприятиями 

11121 4 11 210 Налог на прибыль с юридических лиц 

11122 4 11 220 Минимальный налог с юридических и физических лиц 

11123 4 11 230 

Налоги с дивидендов юридических лиц, удерживаемые у 

источника выплаты 

11124 4 11 240 

Налоги с процентов, удерживаемые у источника выплаты 

юридических лиц 

11125 4 11 250 Налог с юридических лиц, уплачиваемый по упрощенной системе  

11126 4 11 260 Налог с юридических лиц - пользователей автомобильных дорог  

11126 4 11 261 

Налог с юридических лиц - резидентов пользователей 

автомобильных дорог  

11126 4 11 262 

Налог с юридических лиц - нерезидентов пользователей 

автомобильных дорог  

 4 11 270 Специальная система налогообложения для игрового бизнеса 

11129 4 11 290 

Прочие налоги на доходы, прибыль и прирост капитала, 

удерживаемые с юридических лиц 

11129 4 11 300 

От специальных средств (фактическая кассовая прибыль 

ведомственных предприятий от реализации товаров и услуг)» 

доход от предпринимательской деятельности Бюджетных 

Организаций. 

113 4 12 000 Налоги на собственность 

1131 4 12 100 Периодические налоги на недвижимое имущество 

1131 4 12 110 Налог на недвижимое имущество с физических лиц 

1131 4 12 120 Налог на недвижимое имущество с юридических лиц 

1131 4 12 200 Налог на землю 

1131 4 12 210 Налог на землю с физических лиц 

1131 4 12 220 Налог на землю с юридических лиц 

1131 4 12 300 

Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции 

1131 4 12 310 

Единый налог для производителей сельскохозяйственной 

продукции 

1131 4 12 320 Единый налог с дехканских (фермерских) хозяйств 

1131 4 12 390 Единый налог с прочих лиц 

1134 4 12 400 Налоги на финансовые операции и операции с капиталом 

1136 4 12 500 Налог с владельцев транспортных средств 

1136 4 12 510 Налог на транспорт с физических и юридических лиц 

1136 4 12 900 Другие налоги на собственность 

114 4 13 000 Налоги на товары и услуги (Косвенные налоги) 

11411 4 13 100 Налог на добавленную стоимость 
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11411 4 13 110 Внутренний НДС 

11411 4 13 120 Внешний НДС 

11411 4 13 121 

НДС, удерживаемый по обратному налогообложению с 

нерезидентов 

11412 4 13 200 Налог с продаж 

11412 4 13 210 Налог с продаж на хлопок-волокно 

11412 4 13 220 Налог с продаж на алюминий 

11412 4 13 230 Налог на продукты переработки алюминия 

1142 4 13 300 Акцизы 

1142 4 13 310 Внутренние акцизы 

1142 4 13 311 Спирт (денатурированный) 

1142 4 13 312 Спиртные напитки 

1142 4 13 313 Табачные изделия 

1142 4 13 314 Горюче-смазочные материалы 

1142 4 13 315 Бензин 

1142 4 13 316 Ювелирные изделия из золота, платины или серебра 

1142 4 13 319 Прочие внутренние акцизы 

1142 4 13 320 Внешние акцизы 

1142 4 13 321 Спирт (денатурированный) 

1142 4 13 322 Спиртные напитки 

1142 4 13 323 Табачные изделия 

1142 4 13 324 Горюче-смазочные материалы 

1142 4 13 325 Бензин 

1142 4 13 326 Ювелирные изделия из золота, платины или серебра 

1142 4 13 329 Прочие внешние акцизы 

1143 4 13 400 Налог на прибыль фискальных монополий 

1144 4 13 500 Налоги на специфические виды услуг 

11452 4 14 000 

Другие налоги на использование товаров и на разрешение их 

использования или на осуществление деятельности 

11452 4 14 100 Бонусы 

11452 4 14 200 Роялти 

11452 4 14 210 Роялти с недропользователей 

11452 4 14 220 Роялти на воду 

11452 4 14 300 Налоги с добычи и использования природных ресурсов 

11452 4 14 400 Государственная пошлина 

11452 4 14 410 Плата за патент и свидетельства 

 4 14 420 Государственная пошлина 

 4 14 500 Лицензионные сборы 
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115 4 15 000 Налоги на международную торговлю и операции 

1151 4 15 100 Таможенная пошлина и другие импортные пошлины  

1151 4 15 110 Таможенная пошлина  

1151 4 15 120 Экспортная (Таможенная) пошлина для хлопка волокна 

1155 4 15 200 Налоги на операции с иностранной валютой 

1155 4 15 300 Налоги на определенные виды услуг 

1156 4 15 900 Прочие налоги на международную торговлю и операции 

1156 4 15 910 
Налоги на определенные виды услуг 

116 4 16 000 Другие налоги 

1161 4 16 100 Уплачиваемые только коммерческими предприятиями 

1162 4 16 200 

Уплачиваемые другими предприятиями, кроме коммерческих, или 

неидентифицируемые 

 4 16 300 Налоги не отнесенные к другим категориям 

12 4 17 000 Социальные налоги и взносы 

121 4 17 100 Налоги на социальное обеспечение  

1211 4 17 110 Социальный налог с работников (Бюджетные учреждения) 

1211 4 17 111 Социальный налог с работников 

1212 4 17 120 Социальный налог с работодателей (Бюджетные учреждения) 

1211 4 17 121 Социальный налог с работодателей 

1213 4 17 200 Отчисления лиц, работающих не по найму 

1213 4 17 300 Социальный налог с индивидуальных предпринимателей 

122 4 17 900 Другие налоги и взносы на социальные нужды 

1221 4 17 910 Взносы индивидуальных предпринимателей 

13 4 18 000 Гранты 

131 4 18 100 От правительств иностранных государств 

1311 4 18 110 Гранты текущие 

1312 4 18 120 Гранты капитальные 

132 4 18 200 От международных организаций 

1321 4 18 210 Гранты текущие 

1322 4 18 220 Гранты капитальные 

133 4 18 300 От других единиц сектора государственного управления 

1331 4 18 310 Текущие 

1331 4 18 311 Средства, получаемые в виде субвенций 

1331 4 18 312 Средства, получаемые по взаимным расчетам 

1332 4 18 320 Капитальные 

1332 4 18 321 Средства, получаемые в виде субвенций 

1332 4 18 322 Средства, получаемые по взаимным расчетам 
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1332 4 18 400 Возврат выданных средств 

143 4 19 000 Штрафы, пени, неустойки 

143 4 19 100 Штрафы 

143 4 19 200 Пени 

143 4 19 300 Неустойки 

144 4 20 000 Добровольные трансферты, кроме грантов 

1441 4 20 100 Текущие добровольные трансферты, кроме грантов 

1442 4 20 200 Капитальные добровольные трансферты, кроме грантов 

145 4 21 000 Прочие и неидентифицируемые доходы 

145 4 21 100 Возврат средств стабилизационного фонда 

  4 40 000 Доходы от обменных операций 

141 4 41 000 Доходы от собственности 

1411 4 41 100 Проценты 

1411 4 41 110 От Национального банка Республики Таджикистан  

1411 4 41 120 От других финансовых учреждений 

1411 4 41 130 От нефинансовых организаций 

1412 4 41 140 По ценным бумагам, кроме акций 

1412 4 41 200 Дивиденды 

1412 4 41 210 От Национального банка Республики Таджикистан  

1412 4 41 220 От других финансовых учреждений 

1412 4 41 230 От других нефинансовых учреждений 

1413 4 41 300 Отчисления из доходов квазикорпораций 

1414 4 41 400 

Доходы от собственности, вмененные держателям страховых 

полисов 

1415 4 41 500 Доходы от ренты 

145 4 41 900 Прочие доходы от собственности 

142 4 42 000 

Доходы от продажи товаров, выполнения работ, 

предоставления услуг 

1421 4 42 100 

Доходы от продаж товаров, выполнения работ, осуществляемых 

рыночными заведениями 

1422 4 42 200 Доходы от предоставления услуг 

1422 4 42 210 За административные услуги 

1422 4 42 220 За таможенные услуги 

1422 4 42 230 За бланки паспортов 

1422 4 42 240 За акцизные марки 

1422 4 42 250 Регистрация лекарственных средств 

1422 4 42 260 Разрешение на работу иностранных граждан 

1422 4 42 290 За прочие административные услуги 

1423 4 42 300 

Доходы от продаж, выполнения работ, осуществляемых 

нерыночными заведениями 
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1423 4 42 310 Поступление от подведомственных организаций  

1424 4 42 400 

Доходы от условно исчисленных продаж товаров, выполнения 

работ, предоставления услуг 

1424 4 42 500 

Поступление от реализации Основных средств (счет используется 

Казначейством) 

1424 4 42 600 

Поступление от реализации нематериальных и непроизведенных 

активов (счет используется Казначейством) 

1423 4 42 900 

Другие доходы от продажи товаров, выполнения работ, 

предоставления услуг 

145 4 43 000 Прочие и неидентифицируемые доходы 

 4 43 100 Возврат средств стабилизационного фонда 

145 4 43 110 Доходы от конвертации иностранной валюты 

142 4 44 000 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг 

1421 4 44 100 

Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг рыночными 

заведениями 

1423 4 44 200 

Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг нерыночными 

заведениями 

  4 50 000 Доходы от переоценки - Холдинговая прибыль 

41 4 51 000 Холдинговая прибыль  - нефинансовые активы 

4111 4 51 100 Холдинговая прибыль – здания 

41111 4 51 110 Холдинговая прибыль - жилые здания 

41112 4 51 120 Холдинговая прибыль - нежилые здания 

4111 4 51 200 Холдинговая прибыль – сооружения 

41113 4 51 210 Холдинговая прибыль – сооружения 

41113 4 51 220 Холдинговая прибыль - передаточные устройства 

4112 4 51 300 Холдинговая прибыль - машины и оборудование 

41121 4 51 310 Холдинговая прибыль - транспортное оборудование 

41122 4 51 320 Холдинговая прибыль  - прочие машины и оборудование 

41122 4 51 400 

Холдинговая прибыль - Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

41131 4 51 500 Холдинговая прибыль - биологические активы 

41132 4 51 600 Холдинговая прибыль  - нематериальные активы 

412 4 51 700 Холдинговая прибыль – запасы 

4121 4 51 710 Холдинговая прибыль - стратегические запасы 

4122 4 51 720 Холдинговая прибыль - прочие запасы 

413 4 51 800 Холдинговая прибыль - ценности 

414 4 52 000 Холдинговая прибыль - Непроизведенные активы 

4141 4 52 100 Холдинговая прибыль – земля 

4142 4 52 200 Холдинговая прибыль - ресурсы недр 

4143 4 52 300 Холдинговая прибыль - другие природные ресурсы 
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4144 4 52 400 Холдинговая прибыль - непроизведенные нематериальные активы 

421 4 53 000 Холдинговая прибыль - финансовые активы внутренние 

4212 4 53 100 

Холдинговая прибыль - денежные средства в кассе в иностранной 

валюте 

4212 4 53 200 Холдинговая прибыль - чеки в иностранной валюте 

4212 4 53 300 Холдинговая прибыль - другие счета в иностранной валюте 

4212 4 53 400 

Холдинговая прибыль - банковские депозиты в иностранной 

валюте 

4212 4 53 500 Холдинговая прибыль- инвестиции 

422 4 54 000 Холдинговая прибыль - финансовые активы внешние 

4222 4 54 100 

Холдинговая прибыль - денежные средства в кассе в иностранной 

валюте 

4222 4 54 110 Холдинговая прибыль - денежные средства в иностранной валюте 

4222 4 54 120 Холдинговая прибыль - чеки в иностранной валюте 

4222 4 54 200 Холдинговая прибыль -ЕКС в иностранной валюте 

4222 4 54 210 

Холдинговая прибыль - ЕКС республиканского бюджета в 

иностранной валюте 

4222 4 54 220 

Холдинговая прибыль - ЕКС местного бюджета в иностранной 

валюте 

4222 4 54 230 

Холдинговая прибыль - ЕКС специального счета РБ в иностранной 

валюте 

4222 4 54 240 

Холдинговая прибыль - ЕКС специального счета МБ в 

иностранной валюте 

4222 4 54 250 

Холдинговая прибыль - ЕКС лицевых счетов бюджетных 

организаций в иностранной валюте 

4222 4 54 260 Холдинговая прибыль - транзитный счет РБ в иностранной валюте 

4222 4 54 300 Холдинговая прибыль - другие счета в иностранной валюте 

  4 54 400 Холдинговая прибыль - инвестиции 

4223 4 54 410 Холдинговая прибыль - ценные бумаги, кроме акций 

4224 4 54 420 Холдинговая прибыль - кредиты и займы 

4225 4 54 430 Холдинговая прибыль - акции и другие формы участия в капитале 

4226 4 54 500 Холдинговая прибыль - страховые технические резервы 

4222 4 54 600 

Холдинговая прибыль - банковские депозиты в иностранной 

валюте 

4228 4 54 700 Холдинговая прибыль - дебиторская задолженность 

423 4 55 000 Холдинговая прибыль - Монетарное золото и СДР 

423 4 55 100 Холдинговая прибыль - монетарное золото  

423 4 55 200 Холдинговая прибыль - СДР 

431 4 56 000 Холдинговая прибыль - обязательства внутренние 

4318 4 56 100 Холдинговая прибыль - кредиторская задолженность 

432 4 57 000 Холдинговая прибыль - обязательства внешние 

4328 4 57 100 Холдинговая прибыль - кредиторская задолженность 

4324 4 57 200 Холдинговая прибыль - ценные бумаги, кроме акций 
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4324 4 57 300 Холдинговая прибыль - банковские кредиты и займы 

4324 4 57 400 Холдинговая прибыль - прочие кредиты и займы 

4326 4 57 500 Холдинговая прибыль - страховые технические резервы 

4328 4 57 600 Холдинговая прибыль - обязательства по финансовой аренде 

  4 60 000 Доходы от переоценки - Другие изменения в объеме 

51 4 61 000 Другие изменения в объеме - нефинансовые активы 

5111 4 61 100 Другие изменения в объеме - здания 

51111 4 61 110 Другие изменения в объеме - жилые здания 

51112 4 61 120 Другие изменения в объеме - нежилые здания 

5111 4 61 200 Другие изменения в объеме - сооружения 

51113 4 61 210 Другие изменения в объеме - сооружения 

51113 4 61 220 Другие изменения в объеме - передаточные устройства 

5112 4 61 300 Другие изменения в объеме - машины и оборудование 

51121 4 61 310 Другие изменения в объеме - транспортное оборудование 

51122 4 61 320 Другие изменения в объеме - прочие машины и оборудование 

51122 4 61 400 

Другие изменения в объеме - Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

51131 4 61 500 Другие изменения в объеме - биологические активы 

51132 4 61 600 Другие изменения в объеме - нематериальные активы 

512 4 61 700 Другие изменения в объеме - запасы 

5121 4 61 710 Другие изменения в объеме - стратегические запасы 

5122 4 61 720 Другие изменения в объеме - прочие запасы 

513 4 61 800 Другие изменения в объеме - ценности 

514 4 62 000 Другие изменения в объеме - Непроизведенные активы 

5141 4 62 100 Другие изменения в объеме - земля 

5142 4 62 200 Другие изменения в объеме - ресурсы недр 

5143 4 62 300 Другие изменения в объеме - другие природные ресурсы 

5144 4 62 400 

Другие изменения в объеме - непроизведенные нематериальные 

активы 

521 4 63 000 Другие изменения в объеме - финансовые активы внутренние 

5212 4 63 100 Другие изменения в объеме - денежные средства в кассе 

5212 4 63 200 Другие изменения в объеме - ЕКС в национальной валюте 

5212 4 63 300 Другие изменения в объеме - другие счета в национальной валюте 

5212 4 63 400 Другие изменения в объеме - другие счета в иностранной валюте 

  4 63 500 Другие изменения в объеме - инвестиции 

5213 4 63 510 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5214 4 63 520 Другие изменения в объеме - кредиты и займы 

5215 4 63 530 

Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в 

капитале 
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5216 4 63 540 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5212 4 63 550 Другие изменения в объеме - банковские депозиты 

5218 4 63 600 

Другие изменения в объеме - дебиторская задолженность 

покупателей 

5218 4 63 700 Другие изменения в объеме - прочая дебиторская задолженность 

522 4 64 000 Другие изменения в объеме - финансовые активы внешние 

5222 4 64 100 Другие изменения в объеме - денежные средства в кассе 

5222 4 64 200 Другие изменения в объеме - ЕКС в иностранной валюте 

5222 4 64 300 Другие изменения в объеме - другие счета в иностранной валюте 

  4 64 400 Другие изменения в объеме - инвестиции 

5223 4 64 410 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5224 4 64 420 Другие изменения в объеме - кредиты и займы 

5225 4 64 430 

Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в 

капитале 

5226 4 64 440 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5222 4 64 450 Другие изменения в объеме - банковские депозиты 

5228 4 64 500 

Другие изменения в объеме - дебиторская задолженность 

покупателей 

5228 4 64 600 Другие изменения в объеме - прочая дебиторская задолженность 

523 4 65 000 Другие изменения в объеме - монетарное золото и СДР 

523 4 65 100 Другие изменения в объеме - монетарное золото 

523 4 65 200 Другие изменения в объеме - СДР 

531 4 66 000 Другие изменения в объеме - обязательства внутренние 

5318 4 66 100 Другие изменения в объеме - кредиторская задолженность 

5313 4 66 200 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5314 4 66 300 Другие изменения в объеме - банковские кредиты и займы 

5318 4 66 400 Другие изменения в объеме - прочая кредиторская задолженность 

5316 4 66 500 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5318 4 66 600 Другие изменения в объеме - обязательства по финансовой аренде 

532 4 67 000 Другие изменения в объеме - обязательства внешние 

5328 4 67 100 Другие изменения в объеме - кредиторская задолженность 

5323 4 67 200 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5324 4 67 300 Другие изменения в объеме - банковские кредиты и займы 

5328 4 67 400 Другие изменения в объеме - прочая кредиторская задолженность 

5326 4 67 500 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5328 4 67 600 Другие изменения в объеме - обязательства по финансовой аренде 

  5 00 000 Раздел 5. РАСХОДЫ 

211 5 10 000 Оплата труда работников  

2111 5 10 100 Заработная плата в денежной форме 
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2112 5 10 200 Заработная плата в натуральной форме 

2111 5 10 300 Премии 

2111 5 10 400 Гонорары 

2111 5 10 900 Прочие выплаты работникам 

212 5 11 000 Взносы/отчисления на социальные нужды 

2121 5 11 100 Социальное страхование  

2121 5 11 200 Медицинское страхование 

2121 5 11 900 Прочее государственное страхование 

22 5 12 000 Использование товаров и услуг 

22 5 12 100 Использование товаров 

22 5 12 110 Канцелярские товары и учебные пособия 

22 5 12 120 Хозяйственные товары и инвентарь 

22 5 12 130 Расходные материалы 

22 5 12 140 Обмундирование и другая форменная одежда, мягкий инвентарь 

22 5 12 150 Продукты питания 

22 5 12 160 Медикаменты, перевязочные средства 

22 5 12 170 Прочие предметы, не отнесенные к другим категориям 

22 5 12 180 Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг 

22 5 12 190 Производственные накладные расходы (ПНР) 

22 5 12 200 Использование технических товаров 

22 5 12 210 Технические товары военного назначения 

22 5 12 300 Использование горюче-смазочных материалов 

22 5 12 310 Бензин 

22 5 12 320 Солярка 

22 5 12 330 Керосин 

22 5 12 340 Мазут 

22 5 12 350 Автомобильное масло 

22 5 12 390 Прочее топливо 

22 5 12 400 Текущие расходы, кроме ремонта 

22 5 12 410 Расходы на аренду 

22 5 12 420 Обучение и переобучение персонала 

22 5 12 430 Представительские расходы 

22 5 12 440 

Изготовление наград, сертификатов, медалей, монет и 

приобретение подарков 

22 5 12 450 Командировочные расходы 

22 5 12 460 Расходы на рекламу и содействие продаж 

22 5 12 470 Расходы по хранению и транспортировке  

22 5 12 480 Расходы на гарантийное обслуживание 
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22 5 12 490 Прочие текущие расходы, не отнесенные к другим категориям 

22 5 12 500 Расходы на текущий ремонт 

22 5 12 510 Расходы на текущий ремонт - Здания и сооружения  

22 5 12 520 Расходы на текущий ремонт - Дороги 

22 5 12 530 

Расходы на текущий ремонт - Транспортные средства и тяжелое 

оборудование 

22 5 12 540 

Расходы на текущий ремонт - Офисная мебель и офисное 

техническое оборудование 

22 5 12 590 

Техническое обслуживание и текущий ремонт, не отнесенные к 

другим категориям 

22 5 12 600 Расходы на услуги 

22 5 12 610 

Услуги специалистов, нанятых для выполнения конкретных работ 

и оказания конкретных услуг 

22 5 12 620 

Услуги, связанные с публикациями и издательским делом, 

опубликованием сообщений или другой информации в средствах 

массовой информации 

22 5 12 630 

Услуги, связанные с установкой технических устройств и 

оборудования 

22 5 12 640 

Выплата заработной платы обслуживающего и технического 

персонала 

22 5 12 641 

Выплата заработной платы обслуживающего и технического 

персонала органов государственного управления и бюджетных 

учреждений 

22 5 12 642 

Выплата социального налога в фонд социальной защиты 

населения 

22 5 12 690 Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям 

22 5 12 700 Расходы на коммунальные услуги 

22 5 12 710 Электроэнергия 

22 5 12 720 Газ 

22 5 12 730 Отопление 

22 5 12 740 Вывоз мусора 

22 5 12 750 Водоснабжение 

22 5 12 760 Автономные отопительные системы 

22 5 12 765 Коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям 

22 5 12 770 Оплата за услуги связи 

22 5 12 771 Услуги связи 

22 5 12 772 Установка средств связи 

22 5 12 773 Почтовые услуги 

22 5 12 779 Услуги связи, не отнесенные к другим категориям 

22 5 12 800 Услуги банка 

22 5 12 810 Расходы на конвертацию иностранной валюты 

22 5 12 820 Расходы на банковские услуги 
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22 5 12 900 

Использование прочих товаров, работ и услуг, не отнесенные к 

другим категориям 

22 5 12 910 Возврат НДС 

23 5 13 000 Потребление основного капитала 

23 

 

5 13 100 Расходы на амортизацию основных средств 

23 5 13 200 Расходы на амортизацию произведенных нематериальных активов 

23 5 13 300 

Расходы на амортизацию непроизведенных нематериальных 

активов 

23 5 13 400 Расходы на истощение природных ресурсов 

24 5 14 000 Проценты 

241 5 14 100 Нерезидентам 

241 5 14 110 По ценным бумагам, кроме акций 

242 5 14 200 Резидентам, кроме сектора государственного управления 

242 5 14 210 Финансовым учреждениям государственного сектора 

242 5 14 220 Национальному банку Таджикистана 

242 5 14 230 По ценным бумагам, кроме акций 

242 5 14 290 Прочим резидентам, кроме единиц государственного сектора 

243 5 14 300 Другим единицам сектора государственного управления 

243 5 14 310 По ценным бумагам, кроме акций 

25 5 15 000 Субсидии 

251 5 15 100 Государственным корпорациям (организациям) 

2511 5 15 110 Нефинансовым госкорпорациям (организациям) 

2511 5 15 111 Ведомственным предприятиям 

2511 5 15 119 

Другим нефинансовым государственным корпорациям 

(организациям) 

2512 5 15 120 Финансовым госкорпорациям (организациям) 

252 5 15 200 Частным предприятиям 

2521 5 15 210 Нефинансовым частным предприятиям 

2522 5 15 220 Финансовым частным предприятиям 

26 5 16 000 Гранты 

261 5 16 100 Иностранным Правительствам 

2611 5 16 110 Текущие 

2612 5 16 120 Капитальные 

262 5 16 200 Международным организациям 

2621 5 16 210 Текущие 

2622 5 16 211 Межгосударственным и международным организациям 

2623 5 16 212 Другим организациям 

2622 5 16 220 Капитальные 
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2623 5 16 221 

Международным правительственным органам и международным 

организациям 

2624 5 16 222 Многонациональным правительственным органам 

2625 5 16 223 Не отнесенные к другим категориям 

263 5 16 300 Другим единицам сектора государственного управления 

2631 5 16 310 Текущие 

2631 5 16 311 На целевые фонды 

2631 5 16 312 Для взаимных расчетов 

2631 5 16 313 Гранты Казначейства по текущим платежам 

2631 5 16 314 Гранты местных отделений Казначейства по текущим платежам 

2632 5 16 320 Капитальные 

2632 5 16 321 Гранты Казначейства по капитальным платежам 

2632 5 16 322 

Гранты местных отделений Казначейства по капитальным 

платежам 

2632 5 16 323 Для увеличения уставного фонда 

2632 5 16 329 Прочие 

2632 5 16 400 Возврат полученных средств 

27 5 17 000 Социальные пособия 

271 5 17 100 Пособия по социальному обеспечению 

2711 5 17 110 Пособия по социальному обеспечению в денежной форме 

2711 5 17 111 Пенсии 

2712 5 17 120 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме 

272 5 17 200 Пособия по социальной помощи 

2721 5 17 210 Пособия 

2721 5 17 220 Компенсационные выплаты населению 

28 5 20 000 Другие расходы 

281 5 21 000 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 

2813 5 21 100 

Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям 

страховых полисов 

2814 5 21 200 Расходы на ренту 

2821 5 22 000 Различные прочие расходы – Текущие 

2821 5 22 100 Стипендии 

2821 5 22 200 Компенсации  

2821 5 22 210 Компенсации на продукты питания 

2821 5 22 220 Компенсации на другие товары 

2821 5 22 300 Штрафы и пени 

2821 5 22 400 Трансферты  

2821 5 22 410 Трансферты некоммерческим организациям 

2821 5 22 420 Единовременная компенсация 
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2821 5 22 430 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

2821 5 22 500 Текущие налоги 

2821 5 22 510 Налог на недвижимое имущество 

2821 5 22 520 Налог с пользователей автомобильных дорог 

2821 5 22 530 Налог на транспорт 

2821 5 22 540 

Отчисления в бюджет от дохода от предпринимательской 

деятельности 

2821 5 22 600 Расходы на страхование имущества 

2821 5 22 610 Расходы на страхование зданий 

2821 5 22 620 Расходы на страхование оборудования 

2821 5 22 900 

Различные прочие расходы, не отнесенные к другим 

категориям  

2821 5 22 910 Расходы по формированию стабилизационного фонда 

2821 5 22 920 

Расходы по формированию резерва для строительства важных 

объектов 

2821 5 22 930 

Отчисления по специальным средствам вышестоящим 

организациям 

2821 5 22 940 Возврат НДС 

2822 5 23 000 Различные прочие расходы - Капитальные 

2822 5 23 100 

Внутренние капитальные трансферты государственным 

нефинансовым организациям 

2822 5 23 200 

Внутренние капитальные трансферты государственным 

финансовым организациям 

2822 5 23 300 

Внутренние капитальные трансферты частным нефинансовым 

предприятиям 

2822 5 23 400 

Внутренние капитальные трансферты частным финансовым 

предприятиям 

2822 5 23 900 

Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим 

категориям 

  5 30 000 Убытки от переоценки - Холдинговые убытки 

41 5 31 000 Холдинговый убыток - нефинансовые активы 

4111 5 31 100 Холдинговый убыток - здания 

41111 5 31 110 Холдинговый убыток - жилые здания 

41112 5 31 120 Холдинговый убыток - нежилые здания 

4111 5 31 200 Холдинговый убыток - сооружения 

41113 5 31 210 Холдинговый убыток - сооружения 

41113 5 31 220 Холдинговый убыток - передаточные устройства 

4112 5 31 300 Холдинговый убыток - машины и оборудование 

41121 5 31 310 Холдинговый убыток - транспортное оборудование 

41122 5 31 320 Холдинговый убыток - прочие машины и оборудование 

41122 5 31 400 

Холдинговый убыток - Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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41131 5 31 500 Холдинговый убыток - биологические активы 

41132 5 31 600 Холдинговый убыток - нематериальные активы 

412 5 31 700 Холдинговый убыток - запасы 

4121 5 31 710 Холдинговый убыток - стратегические запасы 

4122 5 31 720 Холдинговый убыток - прочие запасы 

413 5 31 800 Холдинговый убыток - ценности 

414 5 32 000 Холдинговый убыток - Непроизведенные активы 

4141 5 32 100 Холдинговый убыток - земля 

4142 5 32 200 Холдинговый убыток - ресурсы недр 

4143 5 32 300 Холдинговый убыток - другие природные ресурсы 

4144 5 32 400 Холдинговый убыток - непроизведенные нематериальные активы 

421 5 33 000 Холдинговый убыток - финансовые активы внутренние 

4212 5 33 100 

Холдинговый убыток - денежные средства в кассе в иностранной 

валюте 

4212 5 33 200 Холдинговый убыток - чеки в иностранной валюте 

4212 5 33 300 Холдинговый убыток - другие счета в иностранной валюте 

4212 5 33 400 

Холдинговый убыток - банковские депозиты в иностранной 

валюте 

4212 5 33 500 Холдинговый убыток -дебиторская задолженность 

4212 5 33 600 Холдинговый убыток - инвестиции 

422 5 34 000 Холдинговый убыток - финансовые активы внешние 

4222 5 34 100 

Холдинговый убыток - денежные средства в кассе в иностранной 

валюте 

4222 5 34 110 Холдинговый убыток - денежные средства в иностранной валюте 

4222 5 34 120 Холдинговый убыток - чеки в иностранной валюте 

4222 5 34 200 Холдинговый убыток -ЕКС в иностранной валюте 

4222 5 34 210 

Холдинговый убыток - ЕКС республиканского бюджета в 

иностранной валюте 

4222 5 34 220 

Холдинговый убыток - ЕКС местного бюджета в иностранной 

валюте 

4222 5 34 230 

Холдинговый убыток - ЕКС специального счета РБ в иностранной 

валюте 

4222 5 34 240 

Холдинговый убыток - ЕКС специального счета МБ в иностранной 

валюте 

4222 5 34 250 

Холдинговый убыток - ЕКС лицевых счетов бюджетных 

организаций в иностранной валюте 

4222 5 34 260 Холдинговый убыток - транзитный счет РБ в иностранной валюте 

4222 5 34 300 Холдинговый убыток - другие счета в иностранной валюте 

  5 34 400 Холдинговый убыток - инвестиции 

4223 5 34 410 Холдинговый убыток - ценные бумаги, кроме акций 
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4224 5 34 420 Холдинговый убыток - кредиты и займы 

4225 5 34 430 Холдинговый убыток - акции и другие формы участия в капитале 

4226 5 34 440 Холдинговый убыток - страховые технические резервы 

4222 5 34 450 

Холдинговый убыток - банковские депозиты в иностранной 

валюте 

4228 5 34 460 Холдинговый убыток - дебиторская задолженность  

4228 5 34 470 Холдинговый убыток - расходы будущих периодов 

423 5 35 000 Холдинговый убыток - Монетарное золото и СДР 

423 5 35 100 Холдинговый убыток - Монетарное золото 

423 5 35 200 Холдинговый убыток - СДР 

431 5 36 000 Холдинговый убыток - обязательства внутренние 

4318 5 36 100 Холдинговый убыток - кредиторская задолженность 

432 5 37 000 Холдинговый убыток - обязательства внешние 

4328 5 37 100 Холдинговый убыток - кредиторская задолженность 

4324 5 37 200 Холдинговый убыток - ценные бумаги, кроме акций 

4324 5 37 300 Холдинговый убыток - банковские кредиты и займы 

4324 5 37 400 Холдинговый убыток - прочие кредиты и займы 

4326 5 37 500 Холдинговый убыток - страховые технические резервы 

4328 5 37 600 Холдинговый убыток - обязательства по финансовой аренде 

  5 40 000 Убытки от переоценки - Другие изменения в объеме 

51 5 41 000 Другие изменения в объеме - нефинансовые активы 

5111 5 41 100 Другие изменения в объеме - здания 

51111 5 41 110 Другие изменения в объеме - жилые здания 

51112 5 41 120 Другие изменения в объеме - нежилые здания 

5111 5 41 200 Другие изменения в объеме - Сооружения 

51113 5 41 210 Другие изменения в объеме - сооружения 

51113 5 41 220 Другие изменения в объеме - передаточные устройства 

5112 5 41 300 Другие изменения в объеме - машины и оборудование 

51121 5 41 310 Другие изменения в объеме - транспортное оборудование 

51122 5 41 320 Другие изменения в объеме - прочие машины и оборудование 

51122 5 41 400 

Другие изменения в объеме - Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

51131 5 41 500 Другие изменения в объеме - биологические активы 

51132 5 41 600 Другие изменения в объеме - нематериальные активы 

512 5 41 700 Другие изменения в объеме - запасы 

5121 5 41 710 Другие изменения в объеме - стратегические запасы 

5122 5 41 720 Другие изменения в объеме - прочие запасы 

513 5 41 800 Другие изменения в объеме - ценности 
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514 5 42 000 Другие изменения в объеме - Непроизведенные активы 

5141 5 42 100 Другие изменения в объеме - земля 

5142 5 42 200 Другие изменения в объеме - ресурсы недр 

5143 5 42 300 Другие изменения в объеме - другие природные ресурсы 

5144 5 42 400 

Другие изменения в объеме - непроизведенные нематериальные 

активы 

521 5 43 000 Другие изменения в объеме - финансовые активы внутренние 

5212 5 43 100 Другие изменения в объеме - денежные средства в кассе 

5212 5 43 200 Другие изменения в объеме - ЕКС в национальной валюте 

5212 5 43 300 Другие изменения в объеме - другие счета в национальной валюте 

5212 5 43 400 Другие изменения в объеме - другие счета в иностранной валюте 

  5 43 500 Другие изменения в объеме - инвестиции 

5213 5 43 510 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5214 5 43 520 Другие изменения в объеме - кредиты и займы 

5215 5 43 530 

Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в 

капитале 

5216 5 43 540 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5212 5 43 550 Другие изменения в объеме - банковские депозиты 

5218 5 43 600 Другие изменения в объеме - дебиторская задолженность  

5218 5 43 610 Расходы на безнадежные долги 

522 5 44 000 Другие изменения в объеме - финансовые активы внешние 

5222 5 44 100 Другие изменения в объеме - денежные средства в кассе 

5222 5 44 200 Другие изменения в объеме - ЕКС в иностранной валюте 

5222 5 44 300 Другие изменения в объеме - другие счета в иностранной валюте 

  5 44 400 Другие изменения в объеме - инвестиции 

5223 5 44 410 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5224 5 44 420 Другие изменения в объеме - кредиты и займы 

5225 5 44 430 

Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в 

капитале 

5226 5 44 440 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5222 5 44 450 Другие изменения в объеме - банковские депозиты 

5228 5 44 500 Другие изменения в объеме - дебиторская задолженность 

5228 5 44 510 Расходы на сомнительные долги 

523 5 45 000 Другие изменения в объеме - монетарное золото и СДР 

523 5 45 100 Другие изменения в объеме - монетарное золото  

523 5 45 200 Другие изменения в объеме -  СДР 

531 5 46 000 Другие изменения в объеме - обязательства внутренние 

5318 5 46 100 Другие изменения в объеме - кредиторская задолженность 

5313 5 46 200 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5314 5 46 300 Другие изменения в объеме - банковские кредиты и займы 
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5318 5 46 400 Другие изменения в объеме - прочая кредиторская задолженность 

5316 5 46 500 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5318 5 46 600 Другие изменения в объеме - обязательства по финансовой аренде 

532 5 47 000 Другие изменения в объеме - обязательства внешние 

5328 5 47 100 Другие изменения в объеме - кредиторская задолженность 

5323 5 47 200 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

5324 5 47 300 Другие изменения в объеме - банковские кредиты и займы 

5328 5 47 400 Другие изменения в объеме - прочая кредиторская задолженность 

5326 5 47 500 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

5328 5 47 600 Другие изменения в объеме - обязательства по финансовой аренде 

  6 00 000 Раздел 6. ЧИСТОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО 

  6 10 000 Свод доходов и расходов 

  7 00 000 Раздел 7. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

  7 01 000 Арендованные активы 

  7 02 000 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 

  7 03 000 Бланки строгой отчетности 

  7 04 000 Денежные документы 

  7 05 000 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов 

  7 06 000 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 

материальные ценности 

  7 07 000 Переходящие спортивные призы и кубки 

  7 08 000 Путевки бесплатные 

  7 09 000 Расчетные документы, ожидающие исполнения 
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РАЗДЕЛ 4.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И КАЗНАЧЕЙСТВЕ. 

 

1. Нормативно-законодательная база 

2. Общие положения 

3. Основные понятия и определения 
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4. Использование Единого плана счетов бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях, организациях и казначействе 

 

1. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях, организациях и казначействе (далее ЕПС), разработана с целью 

реализации Указа Президента Республики Таджикистан от 20.03.2009г., №639 «Об 

утверждении Стратегии управления государственными финансами на 2009-2018 годах» и 

решения Координационного Совета по управлению государственными финансами «Об 

утверждении Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета в государственном 

секторе Таджикистана в течение 2011-2018 годов» от 26.08.2011г., в ней учитываются     

требования международных нормативных и правовых актов и законодательства  

Республики Таджикистан: 

 

А. Законодательство Республики Таджикистан 

а) Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 

25.03.2011г., №702; 

б) Закон Республики Таджикистан «О государственных финансах», от 28.06.2011г.,           

№ 723; 

в) Закон Республики Таджикистан «О Казначействе», от  18.06. 2008г., № 396; 

г) Закон Республики Таджикистан «О государственных предприятиях», в новой редакции 

от 06.10.2008г., №426 

д) Налоговый кодекс Республики Таджикистан, от 27.09. 2012 г., №901; 

Б. Международные стандарты и нормативные документы 

а) «Руководство по статистике государственных финансов» (далее РСГФ 2001г), 

опубликованное Международным валютным фондом (далее МВФ) и являющееся 

международным стандартом составления и представления статистики 

государственных финансов; 

б) Справочник по международным стандартам бухгалтерского учета дла 

государственного сектора (далее МСБУ ГС), издание 2010г., МФБ, 2 тома. 

Международные стандарты бухгалтерского учета государственного сектора, 

выпущенные 15  января 2010г. 

 

 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая инструкция является инструкцией по применению ЕПС для сектора 

государственного управления.  

2. Главные распорядители бюджетных средств (далее ГРБС), распорядители бюджетных 

средств (далее РБС) и получатели бюджетных средств (далее ПБС), включая казначейские 

организации, которые являются институциональными единицами согласно определению 

ведомственного сегмента Бюджетной классификации, отчитываются за кассовое 

исполнение государственного бюджета на основе ЕПС и вспомогательной книги (далее 
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ВК). Они также отчитываются в надлежащие сроки по активам и обязательствам и 

начисленным доходам и расходам в соответствии с требованиями МСБУ ГС и РСГФ 

2001 на основе ЕПС.  

3. ЕПС интегрирует: 

а) классификации, необходимые для отчётности по МСБУ ГС  и для отчётности 

согласно следующим классификациям РСГФ 2001: доходов, экономическую 

классификацию расходов; активов и обязательств; 

б) счета главной книги (далее ГК) со счетами вспомогательной книги (далее ВК) через 

контрольные счета в главной книге, включая кассовые контрольные счета в ГК со 

счетами вспомогательной книги, которые отражают экономический сегмент 

бюджетной классификации; 

4. Учет каждой институциональной единицы может вестись соответствующими 

финансовыми службами данных институциональных единиц, либо с помощью операций 

централизованного бухгалтерского учета. Казначейские организации отвечают за ведение 

всех счетов, связанных с исполнением бюджета. Бюджетные организации отвечают за 

сверку этой отчётности со своими записями по операциям, а также за передачу своей 

отчётности в казначейские организации.  

5. Учетные данные, составляемые институциональными единицами с помощью ЕПС и 

счетов ВК по кассовому исполнению бюджета, можно применять для получения 

следующих отчетов: отчеты казначейских органов об исполнении бюджета 

консолидированного сектора государственного управления, включая государственный 

бюджет и бюджеты государственных целевых фондов, а также отдельные бюджеты; 

отчеты ПБС, РБС и ГРБС об исполнении смет расходов;финансовые отчеты казначейских 

органов (о финансовых результатах, финансовом состоянии, кассовых потоках, и т. д.) по 

всему консолидированному сектору государственного управления, а также для ГРБС, РБС 

и ПБС. 

6. Настоящая Инструкция регулирует применение счетов ГК в отношении финансового 

учёта и применение счетов ВК в отношении бюджетного учета всеми бюджетными 

организациями, включая казначейские организации, в соответствии с принципами 

международных и национальных стандартов бухгалтерского учета. 

7. Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок ведения учета во всех 

институциональных единицах, указанных выше. 

8. Учет ведется согласно настоящей Инструкции в национальной валюте – сомони и 

дирамах (международное обозначение национальной валюты - TJS); 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Учетный субъект – это институциональная единица, от которой требуется составлять 

финансовые отчеты и отчеты по исполнению бюджета и для которой выделяются 

бюджетные средств. Каждая бюджетная организация, и, следовательно, 

институциональная единица, определенная в ведомственном сегменте бюджетной 

классификации, является учетным субъектом, и учетный субъект является бюджетной 

организацией и также институциональной единицей. 

2. Институциональная единица представляет собой, согласно РСГФ 2001, 

экономическую структуру, которая может от своего имени владеть активами, 

принимать обязательства и осуществлять экономическую деятельность и операции с 

другими структурами. 

3. Сектор государственного управления, согласно РСГФ 2001 г., состоит из структур, 

выполняющих функции органов государственного управления в качестве своего 

основного вида деятельности. 

4. Рыночное заведение в составе единицы сектора государственного управления 

представляет собой заведение, которое продает или иным образом реализует всю свою 
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продукцию или ее большую часть по экономически значимым ценам. Все прочие 

заведения являются нерыночными. 

5. Экономически значимые цены — это цены, оказывающие значительное влияние на 

объем продукции, который производители готовы поставить, и на объем продукции, 

который покупатели готовы приобрести.  

6. Резидентом страны является институциональная единица, имеющая центр 

экономического интереса на экономической территории данной страны.  

    Исходя из данного определения, все единицы сектора государственного управления 

считаются резидентами своей страны, независимо от их физического месторасположения.  

     Однако государственные корпорации (организации) считаются резидентами тех стран, 

на территории которых они осуществляют свою деятельность. Т.е. единица сектора 

государственного управления, являющаяся резидентом одной страны, может владеть 

корпорацией, являющейся резидентом другой страны.  

7. Бухгалтерский учет – это единая система сбора, регистрации, обобщения информации 

о движимом и недвижимом имуществе, активах, обязательствах и чистых 

активах/капитале, которые составлены по установленным формам.  

8. Принципы и концепции данного бухгалтерского учета соответствуют положениям 

МСБУ ГС и РСГФ 2001. 

9. Бюджетный учет – учет денежных потоков в соответствии с Экономическим 

сегментом Бюджетной классификации. Бюджетный учет используется для учета 

исполнения бюджета, утвержденного Министерством финансов Республики 

Таджикистан (далее МФ РТ), в отношении бюджетных средств, в зависимости от 

годового финансирования бюджетных средств, утвержденных Парламентом страны.  

10. Бюджетный учет осуществляется в строгом соответствии с настоящей 

Инструкцией и всеми законодательными актами, принятыми к бюджетному 

исполнению в Республике Таджикистан. Бюджетные счета определяются в ВК ЕПС в 

соответствии с описанием в разделе V. 

11. План счетов представляет собой систематизированный по установленным 

принципам перечень синтетических счетов бухгалтерского учета. 

12. Бюджетные счета предназначены для ведения бюджетного учета и используются 

при ведении Вспомогательной книги (ВК) кассового исполнения бюджета. 

13. Постоянные счета - это счета активов, обязательств и чистых активов, которые 

имеют сальдо на конец отчетного периода и отражаются в балансе. Постоянные счета 

делятся на активные, пассивные, контрактивные и контр пассивные; 

14. Активный счет - это счет, предназначенный для учета ценности активов, на 

котором увеличение ценности отражается по дебету счета, а уменьшение по кредиту. 

 

Пример: Счет 1 44 110 - Жилые здания 

 

15. Пассивный счет - это счет, предназначенный для учета стоимости обязательств 

или чистых активов (активы минус обязательства), на котором увеличение 

стоимости отражается по кредиту счета, а уменьшение по дебету. 

 

Пример:  

Счет 2 11 210 Ценные бумаги, кроме акций; 

Счет 3 60 000 Нераспределенная прибыль (убыток). 

 

16. Контрактивный счет - это счет, сальдо которого вычитается из сальдо 

соответствующего активного счета для отражения в финансовой отчетности чистой 

ценности актива. 

 

Пример: Счет 1 55 111 Накопленное обесценение - жилые здания  
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17. Контрпассивный счет - это счет, сальдо которого вычитается из сальдо 

соответствующего пассивного счета для отражения в финансовой отчетности 

чистой стоимости обязательства или чистых активов.  

18. Временные счета - это счета доходов и расходов, которые используются в течение 

отчетного периода, закрываются и не имеют остатка на конец отчетного периода. 

 

Примеры:  

Счет 4 11 000 Налог на доходы, прибыль и прирост капитала; 

Счёт 5 10 000 Расходы на оплату труда работников 

 

19. Учетным субъектам разрешается согласованное с Уполномоченным органом 

введение в ЕПС не противоречащих настоящей Инструкции дополнительных 

счетов для получения информации, необходимой внутренним пользователям. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕПС 

 

Единый план счетов (ЕПС) представляет собой перечень счетов, составленный по 

определенным критериям классификации. ЕПС предназначен для регистрации и 

группировки фактов хозяйственной деятельности в стоимостном выражении в 

бухгалтерском учете. 

Счета бухгалтерского учета в ЕПС состоят из шести цифр. Первая цифра счета 

указывает на принадлежность к разделу, вторая и третья - на принадлежность к счету (к 

группе), последние три цифры – на принадлежность к субсчету. 

ЕПС состоит из семи разделов: 

 

1 00 000 Активы 

2 00 000   Обязательства 

3 00 000 Чистые активы 

4 00 000 Доходы 

5 00 000 Расходы 

6 00 000           Чистое операционное сальдо 

7 00 000         За балансовые счета 

 

Для целей бухгалтерского учета первоначальное агрегирование информации и подсчет 

остатков производится по статьям пятого уровня (счетам). Дальнейшее агрегирование 

информации производится по мере составления финансовых отчетов.  

Для аналитических целей бюджетные организации с разрешения Уполномоченного органа 

вправе к элементам плана счетов открывать необходимые суб-элементы. 

 

 

 

 

1. АКТИВЫ 

 

Раздел «Активы» состоит из счетов активов, классифицированных как долгосрочные и 

краткосрочные, которые, в свою очередь, классифицируются как финансовые и 

нефинансовые.  Кроме того, финансовые активы классифицируются на внутренние и 

внешние. 

Раздел активов включает следующие подразделы: 

 

1 10 000    Краткосрочные финансовые активы - внутренние 
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1 20 000    Краткосрочные финансовые активы – внешние 

1 30 000             Краткосрочные нефинансовые активы 

1 40 000            Долгосрочные нефинансовые активы 

1 60 000            Долгосрочные финансовые активы – внутренние 

1 70 000            Долгосрочные финансовые активы – внешние 

 

Активы – это контролируемые субъектом ресурсы, возникшие в результате прошлых 

событий и от которых ожидается поступление экономических выгод или сервисного 

потенциала. 

 

Активы, которые используются для обеспечения чистых денежных поступлений, 

обозначают как «будущие экономические выгоды». 

 

Активы, которые используются для производства товаров и оказания услуг в соответствии 

с целями субъекта, однако непосредственно не обеспечивающие чистых поступлений 

денежных средств, обозначают как "сервисный потенциал".  

 

Финансовым активом являются денежные средства, финансовые требования, а также 

монетарное золото и СДР, предоставляемые МВФ в порядке распределения. 

 

Финансовые требования — это активы, которые дают право организации, являющейся 

владельцем актива (то есть кредитору), получить один или несколько платежей от другой 

организации (дебитора) в соответствии с условиями и положениями, предусмотренными в 

контракте между этими двумя организациями. 

 

Классификация активов на «внутренние» и «внешние» исходит из того, принято ли 

соответствующее активу обязательство резидентом или нерезидентом, соответственно. 

Другими словами, является ли контрагент резидентом или нерезидентом Республики 

Таджикистан, соответственно.  

Актив должен классифицироваться как краткосрочный, в случае если он 

соответствует любым из следующих критериев: 

а) предполагается его реализация или продажа или он предназначен для 

потребления в ходе нормального операционного цикла субъекта; 

б) он предназначен, в основном, для целей торговли; 

в) предполагается его реализация в течение двенадцати месяцев после 

отчетной даты; или 

г) это денежные средства или денежные эквиваленты. 

 

Все прочие активы должны классифицироваться как долгосрочные. 

 

Краткосрочные финансовые активы - внутренние 

 

Краткосрочные финансовые активы классифицируются по резидентской принадлежности 

контрагента и по виду инструмента.  

 

Счета подраздела 1 10 000 «Краткосрочные финансовые активы - внутренние» 
предназначены для учета наличия и движения финансовых активов институциональных 

единиц, классифицируемых как краткосрочные и внутренние. Подраздел «Краткосрочные 

финансовые активы – внутренние» включает следующие счета: 

 

1 11 000 Денежные средства и их эквиваленты 

1 12 000 Краткосрочные инвестиции 
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1 13 000 Дебиторская задолженность покупателей 

1 14 000 Прочая дебиторская задолженность 

1 15 000 Авансы выданные 

1 16 000 Резервы на сомнительные долги 

 

Счет 1 11 000 «Денежные средства и их эквиваленты» предназначен для учета 

денежных средств и их эквивалентов на контрольных счетах наличности государственных 

организаций и Казначейства. Данный подраздел включает следующие счета: 

 

1 11 100 Денежные средства в кассе 

1 11 200 Единый казначейский счет (ЕКС) в национальной валюте 

1 11 300 Единый казначейский счет (ЕКС) в иностранной валюте 

1 11 400 Другие счета в национальной валюте 

1 11 500 Другие счета в иностранной валюте 

1 11 600 Денежные средства в пути 

1 11 700 Эквиваленты денежных средств 

 

Денежные средства учитываются по фиксированной номинальной стоимости. Стоимость 

иностранной валюты переводится в национальную валюту по курсу Национального Банка 

Таджикистана на дату осуществления операции. 

 

Счет 1 11 100 «Денежные средства в кассе» предназначен для учета наличия и движения 

денежных средств в кассе государственного учреждения. Счет подразделяется на 

следующие субсчета: 

 

1 11 110 Денежные средства в национальной валюте 

1 11 120 Денежные средства в иностранной валюте 

1 11 130 Чеки в национальной валюте 

1 11 140 Чеки в иностранной валюте 

1 11 141 Чеки в Российских рублях 

1 11 142 Чеки в долларах США 

1 11 143 Чеки в Евро  

 

Денежные средства в национальной валюте учитываются по фиксированной номинальной 

стоимости. Стоимость иностранной валюты переводится в национальную валюту по 

учетному курсу Национального Банка Таджикистана (НБТ) на дату операции. 

 

Приведем некоторые проводки по кассовым операциям. 

 

1.  Когда БО производит платёж местному поставщику (внутреннему контрагенту) по 

приобретенному товару из кассы, проводится следующая учётная запись: 

Дт. 2 11 110 Счета к оплате 

Кт. 1 11 110 Денежные средства в национальной валюте 

 

2. Когда БО получает денежные средства в национальной валюте от внутреннего 

контрагента для расчёта по дебиторской задолженности, проводится следующая проводка: 

Дт. 1 11 110 Денежные средства в национальной валюте 

Кт. 1 13 100 Счета к получению 

 

3.  Обналичивание чека БО отражается следующей проводкой: 

Дт. 1 11 110 Денежные средства в национальной валюте 

Кт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте 
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4. Получение чека БО из казначейства: 

Дт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте 

Кт. 4 18 310 Гранты текущие от других единиц сектора госуправления 

 

5. Оплата чеком бюджетной организацией: 

Дт. 2 11 110 Счета к оплате 

Кт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте 

 

6. Местное отделение казначейства (МОК) в момент выдачи чека в сомони бюджетной 

организации проводит следующую запись: 

Дт. 5 16 310 Гранты текущие другим единицам сектора госуправления 

Кт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте. 

 

7. Центральное Казначейство (ЦК) в момент получения от НБТ комплекта чеков в сомони 

проводит следующую запись: 

Дт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте 

Кт. 1 11 210 Единый казначейский счёт Республиканского бюджета (ЕКС РБ) в  

            национальной валюте 

8. Когда ЦК выдаёт МОК комплект чеков в сомони, на счетах ЦК проводятся следующие 

проводки: 

Дт. 5 16 310 Гранты текущие другим единицам сектора госуправления  

Кт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте 

 

В то же время МОК проводит следующую проводку: 

Дт. 1 11 130 Чеки в национальной валюте 

Кт. 4 18 310 Гранты текущие от других единиц сектора госуправления   

 

Аналогичные учётные записи проводятся, когда выдаются чеки, производятся кассовые 

платежи чеками в иностранной валюте. 

 

Счета ЕКС представлены в ЕПС в разделах внутренних финансовых активов и внешних 

финансовых активов в национальной валюте и иностранной валюте. Кроме того, ЕКС 

лицевых счетов БО в национальной валюте подразделяются, в зависимости от источника 

средств, на специальные средства и бюджетные средства республиканского и местного 

бюджетов, соответственно. 

 

Счет 1 11 200 «Единый казначейский счет (ЕКС) в национальной валюте» имеет 

следующую структуру: 

1 11 210 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в национальной валюте 

1 11 220 ЕКС Местного бюджета (МБ) в национальной валюте 

1 11 230 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте 

1 11 231 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте – средства бюджетных 

организаций 

1 11 239 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте – невыясненные средства 

1 11 240 ЕКС специального счета МБ в национальной валюте 

1 11 241 ЕКС специального счета МБ в национальной валюте – средства бюджетных 

организаций 

1 11 249 ЕКС специального счета МБ в национальной валюте – невыясненные средства 

1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в национальнойвалюте 

1 11 251 ЕКС лицевых счетов специальных средств РБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 
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1 11 252 ЕКС лицевых счетов специальных средств МБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

1 11 253 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств РБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

1 11 254 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств МБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

1 11 255  ЕКС лицевых счетов бюджетных средств АССП в национальной валюте 

1 11 260 Счет средств ФСЗН в национальной валюте 

1 11 270 Транзитный счет РБ в национальной валюте 

1 11 280  Средства на содержание центрального аппарата АССП 

 

Бюджетные организации в своем бухгалтерском учете используют только ЕКС лицевых 

счетов. Все остальные счета ЕКС используются Казначейством. ФСЗН использует счет 

средств ФСЗН в национальной валюте.  

 

Счет  1 11 255 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств АССП в национальной валюте 

предназначен для учета выделенных средств с государственного бюджета, которые  

храняться в лицевых счетах АССП  и используются для операционных расходов и 

содержания центрального аппарата этого ведомства  

 
Счет   1 11 280 Средства на содержание центрального аппарата АССП в национальной 

предназначен для учета выделенных средств за счет социальных налогов с работодателей 

и работника, которые  храняться в расчетных счетах АССП и используются для 

операционных расходов и содержания центрального аппарата этого ведомства 

 

 

Приведем некоторые примеры использования счетов ЕКС. 

 

1. БО, являющаяся рыночным заведением, оказывает услугу, оплата за которую поступает 

на ЕКС специальный счет РБ в национальной валюте, а затем Казначейство переводит 

денежные средства на лицевой счет организации. 

 

В момент оказания услуги БО признает доход от услуг: 

 

Дт. 1 23 000 Дебиторская задолженность  

Кт. 4 42 300 Доходы от продаж, выполнения работ, осуществляемых нерыночными                         

заведениями  

 

При поступлении денежных средств на спецсчет, Казначейство признает обязательство 

перед БО по поступившим средствам: 

Дт. 1 11 231 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте 

Кт. 2 11 962 Обязательство Казначейства перед БО по спецсредствам РБ                 

 

В БО эта операция отражается следующей проводкой: 

Дт. 1 11 251 ЕКС лицевых счетов специальных средств РБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

Кт. 1 23 000 Дебиторская задолженность  

 

После чего БО перечисляет часть полученных денежных средств на ЕКС РБ в качестве 

обязательного платежа (налога на прибыль бюджетных организаций), и эта операция 

сопровождается проводкой: 
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Дт. 5 22 540 Отчисления в бюджет от дохода от предпринимательской деятельности                        

Кт. 1 11 251 ЕКС лицевых счетов специальных средств РБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

 

а в Казначействе, соответственно, следующей проводкой: 

Дт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

Кт. 4 11 300 От специальных средств (фактическая кассовая прибыль ведомственных 

предприятий от реализации товаров и услуг)» доход от предпринимательской 

деятельности Бюджетных Организаций. 

 

И одновременно происходит списание денежных средств с ЕКС спецсредств РБ: 

Дт 2 11 962 Обязательство Казначейства перед БО по спецсредствам РБ       

Кт 1 11 231 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте 

 

2. Если БО является плательщиком НДС, то при реализации товара (либо выполнении 

работ или предоставлении услуг) она обязана перечислить сумму НДС в бюджет. Т.е. при 

реализации товара БО проводит следующую проводку: 

Дт. 1 23 000 Дебиторская задолженность  

Кт. 4 42 300 Доходы от продаж, выполнения работ, осуществляемых нерыночными 

заведениями  

Кт. 2 12 590 Прочие начисленные обязательства (на сумму НДС к оплате в бюджет) 

 

Следующие операции по поступлению денежных средств на ЕКС спецсчет, по переводу 

денежных средств со спецсчета на лицевой счет организации проводятся аналогично 

предыдущему примеру. 

 

Казначейство при поступлении суммы НДС проводит следующую учетную запись: 

Дт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

Кт. 4 13 100 Налог на добавленную стоимость 

 

3. Когда БО приобретает товар или услуги, то при получении счета-фактуры проводится 

следующая учётная проводка: 

Дт. 5 12 000 Использование товаров и услуг, либо 

Дт. 1 31 000 Товарно-материальные запасы  

Кт. 2 11 110 Счета к оплате 

 

Затем БО подает заявку в Казначейство для оплаты товара или услуги.  Когда БО получает 

уведомление о том, что платёжная заявка выполнена Казначейством, БО проводит 

следующую проводку: 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в национальной валюте                       

Кт. 4 18 310 Гранты текущие от других единиц сектора госуправления.  

 

Казначейство, в свою очередь, проводит следующую проводку: 

Дт. 5 16 310 Гранты текущие другим единицам сектора госуправления 

Кт 2 11 961 Обязательство Казначейства перед БО – средства РБ 

 

И одновременно 

Дт 2 11 961 Обязательство Казначейства перед БО – средства РБ 

Кт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

 

Когда БО производит платёж, то он сопровождается следующей проводкой: 

Дт. 2 11 110 Счета к оплате  
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Кт. 1 11 253 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в национальной валюте 

  

Счет 1 11 300 «Единый казначейский счет (ЕКС) в иностранной валюте» предназначен 

для учета иностранной валюты на ЕКС и проведения операций по иностранной валюте с 

резидентами РТ. Счет включает следующие субсчета: 

 

1 11 310 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в иностранной валюте 

1 11 320 ЕКС Местного бюджета (МБ) в иностранной валюте 

1 11 330 ЕКС специального счета РБ в иностранной валюте 

1 11 340 ЕКС специального счета МБ в иностранной валюте 

1 11 350 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в иностранной валюте 

1 11 360 Транзитный счет РБ в иностранной валюте 

 

1. Когда БО-посольство получает регулярный перевод из казначейства для отражения 

выделенных ей средств на текущие платежи за вычетом прогнозных неналоговых доходов 

(т. е. визовые сборы и т. д.), она проводит следующую проводку: 

Дт. 1 11 490 Прочие счета в иностранной валюте 

Кт. 2 11 971 Доходы будущих периодов - Гранты от других единиц сектора госуправления 

 

В то же время на счетах Казначейства проводятся следующие корреспондирующие 

проводки: 

Дт. 5 16 300 Гранты другим единицам сектора госуправления 

Кт. 1 11 310 Единый казначейский счет РБ в иностранной валюте. 

 

2. Когда Казначейство производит выплату процентов по иностранному займу в 

долларах США, проводятся следующие учётные проводки: 

Дт. 5 14 100   Нерезидентам 

Кт. 1 11 310 ЕКС РБ в иностранной валюте 

 

6. В конце учётного периода БО переоценивает все валютные счета по курсу НБТ. Разница 

от переоценки признается как доход или убыток от переоценки, например, при 

увеличении курса валюты: 

Дт. 1 21 220 ЕКС лицевого счета бюджетной организации в иностранной валюте  

Кт. 4 54 250 Холдинговая прибыль – ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в 

иностранной валюте. 

 

Счет 1 11 400 «Другие счета в национальной валюте» предназначен для учета денежных 

средств в национальной валюте, находящихся на счетах каких-либо банков. Счет 

включает следующие субсчета: 

1 11 410 Счет средств приватизации 

1 11 420 Счет средств стабилизационного фонда 

1 11 430 Аккредитивы в национальной валюте 

1 11 441 Счет для обналичивания – средства РБ 

1 11 442 Счет для обналичивания – спецсредства РБ 

1 11 443 Счет для обналичивания – средства МБ 

1 11 444 Счет для обналичивания – спецсредства МБ 

1 11 450 Прочие счета до выяснения 

 

Счета для обналичивания открываются в отделениях ГСБ РТ «Амонатбанк», для 

перечисления денежных средств по заявке бюджетных организаций, для получения 

наличных денежных средств. Данные счета контролируются и учитываются в балансе 

местных казначейств.  
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Счет 1 11 500 «Другие счета в иностранной валюте» предназначен для учета денежных 

средств в иностранной валюте, находящихся на других счетах. Счет включает следующие 

субсчета: 

1 11 510 Аккредитивы в иностранной валюте 

1 11 520 Счета для обналичивания в иностранной валюте 

1 11 521 Счета  для обналичивания РБ в иностранной валюте 

1 11 522 Счет для обналичивания СС РБ в иностранной валюте 

1 11 523 Счет для обналичивания средства МБ в иностранной валюте 

1 11 524 Счет для обналичивания СС МБ в иностранной валюте 

1 11 590 Прочие счета в иностранной валюте 

 

Счета для обналичивания в иностранной валюте открываются в отделениях ГСБ РТ 

«Амонатбанк», для перечисления денежных средств по заявке бюджетных организаций, 

для получения наличных денежных средств в иностранной валюте.  Наличные денежные 

средства  в иностранной валюте выдаются бюджетным организациям строго на цели, 

предусмотренными действующими нормами . Данные счета контролируются и 

учитываются в балансе местных казначейств.  Бюджетные организации  полученные 

денежные средства в иностранной валюте отражают по Дт счета  1 11 120 «Денежные 

средства в иностранной валюте». 

 

Счет 1 11 600 «Денежные средства в пути» предназначен для учета движения денежных 

средств учреждения в национальной валюте и в иностранной валюте в пути, 

предназначенных для операций с внутренними контрагентами. Денежными средствами в 

пути являются денежные средства, перечисленные учреждению, но еще не поступившими 

на счет. Счет включает следующие субсчета: 

1 11 610 Денежные средства в пути - в национальной валюте 

1 11 620 Денежные средства в пути - в иностранной валюте 

 

Счет 1 11 700 «Эквиваленты денежных средств» предназначен для учета эквивалентов 

денежных средств внутренних контрагентов. 

 

Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, 

которые легко могут быть конвертированы в определенную сумму денежных средств и 

подвергающиеся незначительному риску изменения ценности. 

 

Счет включает следующие субсчета: 

1 11 710 Депозиты до востребования в национальной валюте (сроком до 3х месяцев)                

1 11 720 Депозиты до востребования в иностранной валюте (сроком до 3х месяцев) 

1 11 730 Другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции (сроком до 3х месяцев) 

1 11 731 Долговые ценные бумаги в национальной валюте (до 3-х месяцев) 

 

Субсчет 1 11 710 «Депозиты до востребования в национальной валюте (до 3-х 

месяцев)» предназначен для учета вложений в национальной валюте в банки-резиденты 

РТ сроком до 3х месяцев. 

 

Например, срочный банковский депозит в сомони сроком до трех месяцев вносится 

Казначейством со счета ЕКС республиканского бюджета, что сопровождается следующей 

проводкой: 

Дт. 1 11 710 Депозиты до востребования в национальной валюте (до 3х месяцев) 

Кт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте  
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В момент погашения депозита банком Казначейство отражает операцию следующей 

проводкой: 

Дт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

Кт. 1 11 710 Депозиты до востребования в национальной валюте (до 3-х месяцев) 

 

Субсчет 1 11 720 «Депозиты до востребования в иностранной валюте (сроком до 3-х 

месяцев)» предназначен для учета депозитов в иностранной валюте, вложенных в банки-

резиденты РТ, сроком до 3х месяцев. 

Субсчет 1 11 730 «Другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции (до 3-х 

месяцев)» предназначен для учета краткосрочных высоколиквидных инвестиций, 

например, облигаций, приобретенных у резидентов РТ и намеренных к удержанию сроком 

до 3-х месяцев. 

 

Когда организация приобретает государственную облигацию, которую она намерена 

удерживать до 3-х месяцев, то проводится следующая учетная запись: 

 

Дт. 1 11 731 Долговые ценные бумаги в национальной валюте (до 3-х месяцев) 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в национальной     валюте 

 

Когда облигация продаётся или погашается, то проводится следующая учетная запись: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в национальной    валюте  

Кт. 1 11 731 Долговые ценные бумаги в национальной валюте (до 3-х месяцев) 

 

Счет 1 12 000 «Краткосрочные инвестиции» предназначен для учета наличия и 

движения краткосрочных инвестиций, приобретенных у компаний-резидентов РТ и 

намеренных удерживать сроком до одного года. Этот счет включают в себя следующие 

субсчета: 

 

1 12 100 Ценные бумаги, кроме акций 

1 12 200 Займы 

1 12 300 Акции 

1 12 400 Страховые технические резервы 

1 12 500 Срочные банковские депозиты в национальной валюте 

1 12 600 Срочные банковские депозиты в иностранной валюте 

 

На счете 1 12 100 «Ценные бумаги, кроме акций» учитываются приобретенные у 

компаний-резидентов РТ ценные бумаги, кроме акций, которые организация намерена 

продать в краткосрочном периоде.  

 

Приобретение ценных бумаг отражается в учете по фактической стоимости приобретения, 

что отразится в учете следующей проводкой: 

 

Дт. 1 12 100 Ценные бумаги, кроме акций 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в национальной валюте 

 

Реализация краткосрочных ценных бумаг осуществляется по справедливой рыночной 

стоимости, поэтому возможны случаи продажи по стоимости, равной стоимости 

приобретения, либо выше, либо ниже стоимости приобретения. Разница между ценой 

реализации и стоимостью приобретения краткосрочных ценных бумаг должна 

признаваться как холдинговая прибыль (убыток) от финансовых активов. 
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К примеру, если организация продала краткосрочные облигации по цене выше стоимости 

приобретения, то эта операция сопровождается проводкой: 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в национальной валюте 

Кт. 1 12 100 Ценные бумаги, кроме акций 

Кт. 4 53 500 Холдинговая прибыль – инвестиции (на сумму, превышающую цену 

приобретения)   

 

Если ценные бумаги продаются ниже стоимости приобретения, то проводка будет 

следующей: 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в национальной валюте 

Дт. 5 33 500 Холдинговый убыток - инвестиции (на разницу между стоимостью 

приобретения и ценой реализации) 

Кт. 1 12 100 Ценные бумаги, кроме акций. 

 

Счет 1 12 200 «Займы» предназначен для учета займов, выданных организацией 

резидентам РТ на срок до одного года. 

 

Счет 1 12 300 «Акции» предназначен для учета приобретенных у резидентов РТ акций, 

которые организация намерена продать в течение одного года. 

 

Счет 1 12 400 «Страховые технические резервы» предназначен для учета требований по 

краткосрочным страховкам, заключенным организациями со страховыми компаниями. По 

мере истечения срока страховки, либо в случае использования страховки сумма страховки 

будет признаваться в виде расходов. 

 

Например, если государственный служащий едет в командировку за границу, и 

организация обязана застраховать его медицинской страховкой, то операция по 

приобретению страховки будет сопровождаться проводкой: 

Дт. 1 12 400 Страховые технические резервы 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в национальной валюте 

 

Счета 1 12 500 «Срочные банковские депозиты в национальной валюте» и 1 12 600 

«Срочные банковские депозиты в иностранной валюте» предназначены для учета 

депозитов, вложенных организацией в банки-резиденты РТ на срок до одного года, в 

национальной и иностранной валюте соответственно. 

 

Счет 1 13 000 «Дебиторская задолженность» представлен следующими счетами: 

1 13 100 Счета к получению 

 

Счет 1 13 100 «Счета к получению» предназначен для учета наличия и движения 

дебиторской задолженности резидентов РТ по операциям реализации товаров, работ или 

услуг в кредит. 

 

Например, если организация – рыночное заведение реализовала в кредит товар сторонней 

организации – резиденту РТ, то эта операция будет отражена следующей проводкой: 

Дт. 1 13 100 Счета к получению 

Кт.  4 42 100 Доходы от продаж, осуществляемых рыночными заведениями 

 

Счет 1 14 000 «Прочая дебиторская задолженность» предназначен для учета прочей 

дебиторской задолженности резидентов РТ и включает следующие счета: 

1 14 100 Дебиторская задолженность по налогам и санкциям 

1 14 200 Дебиторская задолженность по трансфертам 
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1 14 300 Дебиторская задолженность по бюджетным операциям 

1 14 400 Дебиторская задолженность по грантам 

1 14 500 Проценты и дивиденды к получению 

1 14 600 Дебиторская задолженность персонала 

1 14 700 Арендные платежи к получению 

1 14 800 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 

1 14 900 Дебиторская задолженность по прочим операциям 

 

Счет 1 14 100 «Дебиторская задолженность по налогам и санкциям» предназначен для 

учета требований по налогам и санкциям к получению. Когда орган, занимающийся 

сбором налогов в бюджет страны, получает уведомление о поступающих налогах, то в 

учете это отражается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 14 100 Дебиторская задолженность по налогам и санкциям 

Кт. 4 13 000 Налоги на товары или услуги 

 

Счет 1 14 200 «Дебиторская задолженность по трансфертам» предназначен для учета 

трансфертов к получению от резидентов РТ в течение года. Когда БО получает 

уведомление о получении трансферта от единицы сектора государственного управления, и 

вероятность получения трансферта высока, то БО проводит следующую проводку: 

 

Дт. 1 14 200 Дебиторская задолженность по трансфертам 

Кт. 4 18 300 От других единиц сектора государственного управления 

 

Счет 1 14 300 «Дебиторская задолженность по бюджетным операциям» предназначен 

для учета дебиторской задолженности, возникшей по бюджетным операциям, оплата по 

которым ожидается в течение года. Счет подразделяется на следующие субсчета:  

 

1 14 310 Дебиторская задолженность по межбюджетным операциям 

1 14 320 Дебиторская задолженность по межведомственным операциям 

1 14 330 Дебиторская задолженность по внутриведомственным операциям, 

 

Счет 1 14 310 «Дебиторская задолженность по межбюджетным операциям» 

предназначен для учета дебиторской задолженности по межбюджетным операциям, 

возникшим между органами центрального управления и органами местного управления, 

связанным с исполнением бюджетов. 

 

Счет 1 14 320 «Дебиторская задолженность по межведомственным операциям» 

предназначен для учета дебиторской задолженности, возникшей по межведомственным 

операциям с бюджетными организациями, находящихся в ведении разных министерств 

или ведомств. 

 

Счет «1 14 330 Дебиторская задолженность по внутриведомственным операциям» 

предназначен для учета дебиторской задолженности, возникшей по операциям с 

бюджетными организациями, находящимися в ведении одного министерства или 

ведомства. 

 

Счет 1 14 400 «Дебиторская задолженность по грантам» предназначен для учета 

грантов, ожидаемых получить от резидентов РТ в течение года, вероятность получения 

которых высока. 
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Счет 1 14 500 «Проценты и дивиденды к получению» предназначен для учета процентов 

и дивидендов к получению в течение года от резидентов РТ. 

 

Данный счет состоит из следующих субсчетов 

1 14 510 Проценты к получению – национальная валюта 

1 14 520 Дивиденды к получению – национальная валюта 

1 14 530 Проценты к получению – иностранная валюта 

1 14 540 Дивиденды к получению – иностранная валюта 

Когда БО начисляет проценты к получению в отношении выданных займов в 

национальной валюте, то проводится следующая проводка: 

 

Дт. 1 14 510 Проценты к получению в нацвалюте 

Кт. 4 41 100 Проценты 

 

Счет 1 14 600 «Дебиторская задолженность персонала» предназначен для учета 

дебиторской задолженности персонала организации.  

 

Данный счет имеет следующие субсчета: 

1 14 610 Дебиторская задолженность подотчетных лиц 

1 14 620 Дебиторская задолженность персонала по заработной плате и прочим выплатам 

 

Счет 1 14 700 «Арендные платежи к получению» предназначен для учета дебиторской 

задолженности по предоставленной внутренним контрагентам аренде. 

 

Счет 1 14 800 «Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности» 

предназначен для учета части долгосрочной дебиторской задолженности, ожидаемой к 

получению от резидентов РТ в текущем отчетном периоде.  

 

Выделение текущей части долгосрочной дебиторской задолженности, например, по 

финансовой аренде проводится следующим образом: 

 

Дт. 1 14 700 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 

Кт. 1 63 200 Долгосрочна дебиторская задолженность по финансовой аренде. 

 

Счет 1 14 900 «Дебиторская задолженность по прочим операциям» предназначен для 

учета краткосрочной дебиторской задолженности по прочим операциям с резидентами РТ.  

 

Счет 1 15 000 «Авансы выданные» подразделяется на следующие субсчета: 

 

1 15 100 Авансы, выданные за товары 

1 15 200 Авансы, выданные за услуги 

1 15 300 Авансы, выданные за аренду 

1 15 400 Авансовые платежи по налогам 

1 15 900 Другие авансированные платежи 

 

Счет 1 15 100 «Авансы, выданные за товары» предназначен для учета выданных авансов 

поставщикам – резидентам РТ за товары, которые будут получены в будущем.  

 

Например, если организация оплатила авансом за товар резиденту РТ, то эта операция 

будет сопровождаться следующей проводкой: 

 

Дт. 1 15 100 Авансы, выданные за товар 
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Кт. 1 11 240 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

Счета 1 15 200, 1 15 300 предназначены для учета средств, выплаченных авансом 

резидентам РТ за услуги, аренду, которые будут получены в будущем. 

 

Счет 1 15 400 «Авансовые платежи по налогам» предназначен для учета налогов, 

оплаченных авансом.  

 

Счет   1 15 500 «Другие авансированные платежи» предназначен для учета авансов, 

выданных организацией резидентам РТ, которые не относятся к вышеуказанным счетам. 

 

Счет 1 16 000 «Резервы на сомнительные долги» предназначен для учета резервов, 

создаваемых по сомнительных долгам. Счет включает следующие субсчета: 

 

1 16 100 Резерв на сомнительные долги -  дебиторская задолженность 

1 16 200 Резерв на сомнительные долги - прочая дебиторская задолженность 

 

В конце отчетного периода БО оценивает дебиторскую задолженность и по методике, 

принятой в учетной политике, определяет сумму сомнительных долгов.  

 

Краткосрочные финансовые активы – внешние 

 

Счета подраздела 1 20 000 «Краткосрочные финансовые активы – внешние» 

предназначены для учета наличия и движения финансовых активов институциональных 

единиц, классифицируемых как краткосрочные и внешние.  

 

Финансовый актив является внешним, если соответствующее активу обязательство 

принято нерезидентом РТ. 

 

Подраздел «Краткосрочные финансовые активы – внешние» включает следующие 

счета: 

 

1 21 000 Денежные средства и их эквиваленты 

1 22 000 Краткосрочные инвестиции 

1 23 000 Дебиторская задолженность 

1 24 000 Прочая дебиторская задолженность 

1 25 000 Авансы выданные 

1 26 000 Резервы на сомнительные долги 

 

Учет по счетам подраздела «Краткосрочные финансовые активы – внешние» аналогичен 

учету по счетам подраздела «Краткосрочные финансовые активы – внутренние». 

 

Краткосрочные нефинансовые активы 

 

Счета краткосрочных нефинансовых активов предназначены для учета товарно-

материальных запасов, принадлежащих организации и предназначенных для продажи, 

использования в производстве или иного применения в будущем. Это могут быть 

стратегические запасы, сырье и материалы, незавершенное производство, готовая 

продукция или товары для перепродажи.  

 

Подраздел «Краткосрочные нефинансовые активы» объединяет следующие счета: 

1 31 100 Стратегические запасы 
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1 31 200 Прочие запасы материальных оборотных средств. 

 

Запасы представляют собой активы в виде сырья и материалов для использования в 

производственном процессе, потребляемых или передаваемых при оказании услуг, 

предназначенные для перепродажи или для распределения в ходе обычной деятельности. 

 

К счету 1 31 100 «Стратегические запасы» относятся товары, хранимые в 

стратегических целях и на случай чрезвычайных ситуаций, товары, имеющие особое 

значение для страны, например, зерно и нефть. Соответственно, на субсчете 1 31 110 

учитываются резервы энергоресурсов, на субсчете 1 31 120 – продовольственные запасы. 

 

Счет 1 31 200 «Прочие запасы материальных оборотных средств» подразделяется на 

следующие субсчета: 

 

1 31 210 Канцелярские товары и учебные пособия 

1 31 211 Хозяйственные товары и инвентарь 

1 31 212 Расходные материалы 

1 31 213 Мягкий инвентарь и обмундирование 

1 31 214 Продукты питания 

1 31 215 Медикаменты, перевязочные средства 

1 31 216 ГСМ 

1 31 217 Топливо в подотчете водителей 

1 31 218 ТМЗ в эксплуатации 

1 31 219 Прочие товары, не отнесенные к другим категориям 

1 31 220 Незавершенное производство 

1 31 230 Готовая продукция 

1 31 240 Товары для перепродажи 

1 31 250 Потребляемые биологические активы 

 

Субсчета группы  1 31 200 «Прочие запасы материальных оборотных средств» 

предназначены для учета сырья и материалов, хранимых для использования в качестве 

ресурсов в процессе производства или в процессе предоставления услуг.  В зависимости 

от ведомственной принадлежности и специфики деятельности на субсчете могут 

учитываться хозяйственные товары и канцелярские принадлежности, топливо и ГСМ, 

запасные части, строительные материалы, продовольственные товары, медикаменты и 

перевязочные материалы, запасы военного назначения, сельскохозяйственная продукция и 

т.д.  

 

Признание сырья и материалов в качестве активов отражается по соответствующему 

дебету счетов группы  1 31 200 в корреспонденции со счетами денежных средств, если 

оплата производится в момент приобретения или со счетом 2 11 110 «Счета к оплате», 

если сырье и материалы приобретаются в кредит. 

 

Субсчет 1 31 218 «ТМЗ в эксплуатации» предназначен для учета товарно материальных 

ценностей, которые используются в деятельности организации, но не соответствуют 

по классификации для отнесения их к основным средствам. Так же, их не возможно сразу 

списать на расходы. Порядок признания ТМЗ на данном счете и критерии признания 

определяются учетной политикой организации. К ТМЗ в эксплуатации, как правило, 

относятся товарно-материальные ценности, стоимость которых за единицу меньше 

пределов, установленных нормативно правовыми актами Республики Таджикистан по 

вопросам бухгалтерского учета для отнесения материальных активов к средствам в 

обороте. Однако, к ТМЗ в запасе не могут относиться материальные активы, 
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стоимость которых за единицу ниже установленных пределов, но срок эксплуатации 

которых превышает более одного года. Перечень данных материальных активов 

определяется нормативно правовыми актами Республики Таджикистан по вопросам 

бухгалтерского учета. 

 

Субсчет 1 31 220 «Незавершенное производство» предназначен для обобщения и учета 

информации о наличии и движении частично обработанной продукции, в отношении 

которой производственный процесс будет продолжен в следующем периоде. Единицы 

сектора государственного управления, предоставляющие услуги, могут иметь 

незначительные объемы незавершенного производства или не имеют его совсем, 

поскольку для производства большинства таких услуг требуется короткий промежуток 

времени, если этот процесс происходит непрерывно. Составляющими компонентами 

незавершенного производства являются расходы на основные материалы, расходы на 

основной труд и производственные накладные расходы.  

 

Бухгалтерские записи отражаются следующим образом: по дебету 1 31 220 

«Незавершенное производство», по кредиту – соответствующие счета активов и расходов: 

1 31 210 «Сырье и материалы», 5 10 130, 5 10 230 «Заработная плата – производственные 

расходы», 5 11 100 «Социальное страхование», возможно 5 10 900 «Прочие выплаты 

работникам» в части производственных работников, 5 12 190 «Производственные 

накладные расходы». 

  

Уменьшение по счету «Незавершенное производство» происходит в момент завершения 

производственного процесса и изготовления готовой продукции: 

Дт.  1 31 230 Готовая продукция 

Кт.  1 31 220 Незавершенное производство». 

 

Субсчет 1 31 230 «Готовая продукция» предназначен для учета готовых изделий и 

продуктов, прошедших полный цикл производственного процесса. Признание готовой 

продукции происходит в момент завершения производственного процесса и передачи 

готовой продукции из производственных цехов, как показано выше. Если учет товарно-

материальных запасов ведется непрерывным методом, то при реализации готовой 

продукции одновременно с признанием дохода от реализации признается 

соответствующий расход – себестоимость реализованной продукции в корреспонденции 

со счетом готовой продукции: 

Дт. 5 12 180 Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг 

Кт. 1 31 230 Готовая продукция 

 

Если учет товарно-материальных запасов ведется периодическим методом, то счет 

«Готовой продукции» корректируется путем инвентаризации, проводимой согласно 

учетной политике, утвержденной для бюджетных организаций. 

 

Счет 1 31 240 «Товары для перепродажи» предназначен для учета и движения товаров, 

приобретенных с целью продажи без дальнейшей обработки. Учет приобретения 

аналогичен учету приобретения сырья и материалов. Учет реализации аналогичен учету 

реализации готовой продукции.  

 

Счет 1 31 250 «Потребляемые биологические активы» предназначен для учета 

сельскохозяйственной продукции (продукция зерновых культур, собранный урожай 

хлопка, вырубленные деревья, собранные фрукты и ягоды, шерсть овец, надоенное 

молоко, яйца, туши забитых животных, т.д.), которые приобретаются или производятся 

(обрабатываются) с целью продажи как товар или как готовая продукция или хранятся для 
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собственного потребления. Соответственно, учет ведется так же, как рассмотренные выше 

товарно-материальные запасы в виде сырья и материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции или товаров для перепродажи. 

 

Долгосрочные нефинансовые активы 

 

Раздел «Долгосрочные активы» включает следующие подразделы: 

 

1 40 000 Долгосрочные нефинансовые активы 

1 60 000 Долгосрочные финансовые активы  

 

Подраздел 1 40 000 «Долгосрочные нефинансовые активы» состоит из следующих 

счетов: 

 

1 41 000 Основные средства 

1 42 000 Накопленный износ основных средств 

1 43 000 Основные средства к установке 

1 44 000 Инвестиционная недвижимость 

1 45 000 Накопленный износ инвестиционной недвижимости 

1 46 000 Незавершенное строительство 

1 47 000 Биологические активы 

1 48 000 Накопленная амортизация биологических активов 

1 49 000 Нематериальные активы 

1 50 000 Накопленная амортизация нематериальных активов 

1 51 000 Непроизведенные активы 

1 52 000 Накопленное истощение природных ресурсов 

1 53 000 Накопленная амортизация непроизведенных нематериальных активов 

1 54 000 Ценности 

1 55 000 Накопленное обесценение активов 

 

Счет 1 41 00 «Основные средства» предназначен для учета объектов основных средств, к 

которым относятся материальные активы, предназначенные для многократного 

использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, 

при сдаче в аренду или в административных целях, и которые предполагается 

использовать в течение более одного отчетного периода.  

 

Этот счет состоит из следующих субсчетов согласно классификации основных средств: 

 

1 41 100 Здания 

1 41 200 Сооружения 

1 41 300 Машины и оборудование 

1 41 400 Мебель, офисные принадлежности, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь 

1 41 500 Благоустройство земли 

 

Счет 1 41 100 «Здания» подразделяется на:  

1 41 110 Жилые здания (помещения) и  

1 41 120 Нежилые здания.  

 

К жилым зданиям (помещениям) относятся здания, которые полностью или главным 

образом используются как жилье, включая гаражи и другие связанные с жильем строения. 

В эту же категорию включаются плавучие дома, баржи, жилые фургоны и автоприцепы, 
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которые используются в качестве основного места проживания. К нежилым зданиям 

относятся все здания, кроме жилых. 

 

Счет 1 41 200 «Сооружения» подразделяется на 

1 41 210 Сооружения» и   

1 41 220 Передаточные устройства. 

 

Счет 1 41 210 «Сооружения» предназначен для учета автострад, улиц, дорог, мостов, 

надземных автомагистралей, тоннелей, железных дорог, взлетно-посадочных полос 

аэродромов, канализационных систем, водных путей, гавани, дамб, прочих 

гидротехнических сооружений, шахт, тоннелей, сооружений, связанных с добычей 

ресурсов недр, сооружений для занятий спортом и для отдыха на открытом воздухе. 

 

Счет 1 41 220 «Передаточные устройства» предназначен для учета линий связи, линий 

электропередач и трубопроводов. 

 

Счет 1 41 300 «Машины и оборудование» подразделяется на: 

1 41 310 Транспортное оборудование и  

1 41 320 Прочие машины и оборудование. 

 

Счет 1 41 310 «Транспортное оборудование» предназначен для учета оборудования для 

перемещения людей и предметов, в том числе автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов, морских судов, железнодорожных локомотивов и подвижного состава, 

воздушных судов, мотоциклов и велосипедов. 

 

Счет 1 41 320 «Прочие машины и оборудование» предназначен для учета всех машин и 

оборудования, кроме транспортного оборудования. Сюда включаются следующие виды 

активов: машины общего и специального назначения; офисное, бухгалтерское и 

компьютерное оборудование; электрооборудование; аппаратура, связанная с радио, 

телевидением и связью; медицинские приборы; 

 

Счет 1 41 400 «Мебель, офисные принадлежности, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь» предназначен для учета офисной мебели и принадлежностей 

(столы, стулья, кресла, шкафы, кафедры, стеллажи и т.д),  прецизионных и оптических 

инструментов; музыкальных инструментов; производственного, хозяйственного (в том 

числе противопожарного) и спортивного инвентаря. Кроме того, в данную категорию 

входят живопись, скульптура, иные произведения искусства и антиквариат, а также 

другие коллекции значительной стоимости, которые принадлежат государственным 

музеям и подобным им организациями и экспонируются ими в целях оказания 

нерыночных услуг. Подобные предметы, не предназначенные для использования в 

производстве, классифицируются как ценности. 

 

Счет 1 41 500 «Благоустройство земли» предназначен для учета капитальных затрат по 

улучшению земель, к которым относятся затраты на озеленительные и декоративные 

насаждения на улицах, площадях, в парках, садах, скверах, на территории 

государственных  организаций, во дворах жилых домов, живые изгороди, снегозащитные 

и полезащитные полосы, насаждения по укреплению песков и берегов рек, овражно-

балочные насаждения, искусственные насаждения ботанических садов и других научно-

исследовательских государственных учреждений и учебных заведений для научных целей 

и другие искусственные многолетние насаждения;  
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1. Когда БО приобретает основное средство, к примеру, жилое здание, то проводятся 

следующие учётные проводки: 

а) Получение денежного гранта  от РБ для приобретения основного средства (жилого 

здания): 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Кт 2.11.971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским бюджетом) 

либо 

Кт. 4 18 120 Гранты капитальные (если грант получен от Правительств   иностранных 

государств), либо 

Кт. 4 18 220 Гранты капитальные (если грант получен от международных   организаций) 

 

б) Приобретение жилого здания: 

Дт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Одновременно   счет 2.11.971 закрывается на счет 3.10.110  

Дт Кт 2.11.971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским 

бюджетом) 

Кт. 3 10 110 Ассигнованные вложения в основные фонды (если грант получен от 

Правительства РТ), 

 

2. Когда БО получает жилые помещения в качестве гранта, то проводятся следующие 

учётные проводки: 

 

Дт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

Кт. 3 10 210 Неассигнованные вложения в основные фонды (если грант получен от 

Правительства РТ), либо 

Кт. 4 18 120 Гранты капитальные (если грант получен от Правительств иностранных 

государств), либо 

Кт. 4 18 220 Гранты капитальные (если грант получен от международных   организаций) 

 

3. При капитальном ремонте основных средств, к примеру, здания, которым владеет БО, 

расходы на ремонт должны капитализироваться, если качество основного средства 

существенно улучшается или срок его службы увеличивается, например:  

- ремонт, приводящий к усилению сейсмостойкости здания; 

- ремонт, приводящий к качественному изменению важных конструктивных элементов 

здания: установление новой системы отопления, значительная перепланировка 

помещений путем сноса и/или добавления внутренних стен, перепрофилирование 

подвальных помещений для дальнейшего их использования по иному назначению, замена 

полов, окон, стен на более качественные и т.д. 

Расходы на ремонт увеличивают стоимость основного средства, что отражается 

следующей учётной проводкой: 

 

Дт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

Кт. 1 31 200 Прочие запасы материальных оборотных средств 

Кт. 2 11 100 Кредиторская задолженность 

Кт. 2 11 510 Заработная плата к выплате, 

а также, возможно, кредитуются  прочие начисленные обязательства. 

 

Затраты на ремонт оборудования капитализируются в случае его усовершенствования для 

увеличения его срока полезного использования, повышения качества производимой 

продукции или производительности. 
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4. Когда БО распоряжается жилым зданием путём продажи по цене, превышающей ее 

балансовую стоимость, то прибыль учитывается как доход (при условии, что в 

предыдущих периодах основное средств не переоценивалось, что отражалось бы на счете 

холдинговой прибыли раздела чистых активов/капитала): 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Дт. 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания 

Кт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

Кт. 4 51 110 Холдинговая прибыль – жилые здания 

 

Если жилое здание продаётся по цене меньшей, чем балансовая стоимость, то проводка 

будет следующей (при условии, что в предыдущих периодах основное средство не 

переоценивалось в сторону увеличения с отражением в счетах чистых активов/капитала): 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Дт. 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания 

Дт. 5 31 110 Холдинговый убыток - жилые здания 

Кт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

 

5. Когда БО списывает жилое здание в результате ущерба от землетрясения, то проводится 

следующая проводка: 

 

Дт. 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания 

Дт. 5 41 110 Другие изменения в объеме - жилые здания 

Кт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

 

Аналогичные учётные проводки проводятся для других классов основных средств. 

 

Счет 1 42 000 «Накопленный износ основных средств» предназначен для отражения 

суммы накопленной амортизации основных средств и показывает степень их 

изношенности. Счет подразделяется насубсчета соответственно классификации основных 

средств: 

 

1 42 100 Накопленный износ – здания 

1 42 200 Накопленный износ – сооружения 

1 42 300 Накопленный износ – машины и оборудование 

1 42 400 Накопленный износ – мебель, офисные принадлежности, инструменты, 

производственный и хозяйственный инвентарь» 

1 42 500 Накопленный износ -  благоустройство земли. 

 

Счет накопленной амортизации является контрактивным счетом, корректирующим счет 

основных средств. При приобретении основного средства определяется срок полезной 

службы актива и его амортизируемая стоимость, которая в дальнейшем распределяется на 

систематической основе в виде расходов на протяжении всего срока полезного 

использования актива. 

 

Начисление амортизации основного средства начинается с момента, когда актив 

становится доступным для использования и до списания его с баланса, даже если он в 

течение этого периода не используется. Начисление амортизации, к примеру, жилого 

здания, отражается следующей проводкой: 
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Дт. 5 13 100 Расходы на амортизацию основных средств  

Кт. 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания  

 

Счет 1 43 000 «Основные средства к установке» предназначен для учета приобретенных 

основных средств до момента их готовности к эксплуатации. Например, приобретенное 

основное средство находится в пути или на складе. Некоторые основные средства для 

готовности к эксплуатации требуют монтажа, сборки его частей и прикрепления к 

фундаменту или опорам, к полу и т.д.  

Счет 1 43 000 «Основные средства к установке» подразделяется соответственно 

классификации основных средств: 

 

1 43 100 Здания 

1 43 200 Сооружения 

1 43 300 Машины и оборудование 

1 43 400 «Мебель, офисные принадлежности, инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь 

Приобретение оборудования в кредит отражается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 43 320 Прочие машины и оборудование 

Кт. 2 11 110 Счета к оплате 

 

Когда оборудование приведено в состояние готовности к эксплуатации проводится 

следующая проводка: 

 

Дт. 1 41 320 Прочие машины и оборудование 

Кт. 1 43 320 Прочие машины и оборудование 

 

И с этого момента начинается начисление амортизации оборудования. 

 

Счет 1 44 000 «Инвестиционная недвижимость» предназначен для учета 

недвижимости, приносящей доход в виде вознаграждений. Данный счет включает 

следующие счета: 

 

1 44 100 Здания 

1 44 200 Сооружения 

1 44 300 Земля 

 

Инвестиционная недвижимость представляет собой недвижимость, находящуюся во 

владении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) с целью 

получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но 

не для использования в производстве, оказания услуг, административных целей, продажи 

в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

 

Например, здание, принадлежащее Университету (или находящееся в его владении по 

договору финансовой аренды) и предоставленное в операционную аренду по одному или 

нескольким договорам на коммерческой основе. Или здание, не занятое, но 

предназначенное для предоставления в операционную аренду внешним сторонам по 

одному или нескольким договорам на коммерческой основе. 

Недвижимость, переданная в финансовую аренду, не является инвестиционной 

недвижимостью. 
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Счет 1 45 000 «Накопленный износ инвестиционной недвижимости» предназначен для 

начисления амортизации и учета суммы накопленной амортизации инвестиционной 

недвижимости. Счет подразделен в соответствии с классификацией инвестиционной 

недвижимости: 

1 45 100 «Накопленный износ инвестиционной недвижимости – здания» 

1 45 200 «Накопленный износ инвестиционной недвижимости – сооружения» 

 

Счет 1 46 000 «Незавершенное строительство» предназначен для учета объектов с 

незаконченным строительным циклом в случае возведения объекта самой организацией. 

Данный счет включает следующие субсчета: 

 

1 46 100 Незавершенное строительство – здания 

1 46 200 Незавершенное строительство – сооружения 

1 46 300 незавершенное строительство – машины и оборудование 

 

На счете незавершенного строительства накапливаются все соответствующие расходы, 

возникшие в течение строительства объекта. По окончании строительства счет 

закрывается, и объект переносится на счета основных средств. 

 

Счет 1 47 000«Биологические активы» предназначен для учета биологических активов, 

полученной от сельскохозяйственной деятельности, с целью их продажи или 

безвозмездной передачи или с целью их трансформации в сельхозпродукцию или в 

дополнительные биологические активы. Сельскохозяйственная деятельность включает 

животноводство, лесоводство, выращивание сельскохозяйственных культур, разведение 

садов и плантаций, цветоводство, аквакультуру (рыбное хозяйство). 

 

Учет биологических активов подразумевает учет в период их роста, вырождения и 

размножения, а также учет сельхозпродукции только до момента ее сбора (для 

последующего учета применяется счет «Запасы»). Счет 1 47 000 «Биологические активы» 

включает следующие субсчета: 

 

1 47 100 Животные (продуктивные) 

1 47 200 Растения (плодоносящие) 

1 47 900 Другие биологические активы 

 

На счете 1 47 100 «Животные (продуктивные)» учитываются продуктивный и 

племенной скот: коровы, быки-производители; племенные кобылы, жеребцы-

производители; верблюды- производители и матки; хряки-производители и свиноматки; 

овцы, козы, бараны; Сельхозпродукция, полученная от скота, к примеру, молоко, шерсть, 

туша, учитывается на счете «Запасы». 

 

На счете 1 47 200 «Растения (плодоносящие)» учитываются растения, к примеру, 

кустарники (хлопка, чая), плодово-ягодные растения (виноград, яблоня, т.д.). 

Сельхозпродукция, собранная с растений, к примеру, хлопок-сырец, чай, виноград, 

яблоки, учитывается на счете «Запасы».  

 

На данном счете не учитываются биологические активы, используемые в целях 

проведения исследований, образования, транспортировки, развлечения, отдыха и т.д., т.е. 

не для сельскохозяйственной деятельности. Они должны учитываться на 

соответствующих счетах основных средств, запасов и т.д. 

 



181 
 

Счет 1 48 000 «Накопленная амортизация биологических активов» предназначен для 

начисления амортизации и суммы накопленной амортизации биологических активов. 

 

Счет 1 49 000 «Нематериальные активы» предназначен для учета произведенных 

(самостоятельно созданных) нематериальных активов, таких как программные 

обеспечения, вебсайты, авторские права, патенты, кинофильмы и т.д. Счет 1 49 000 

подразделяется на следующие субсчета: 

 

1 49 100 Программные обеспечения 

1 49 200 Веб-сайты 

1 49 300 Патенты 

1 49 400 Авторские права 

1 49 500 Произведения литературы и искусства 

1 49 900 Прочие нематериальные активы 

 

Например, организация разработала программное обеспечение, которая производит 

статистические отчеты для внутреннего пользования и для продажи внешним 

заинтересованным сторонам. Если это программное обеспечение удовлетворяет 

критериям признания произведенного нематериального актива, то организация признает 

ее как произведенный нематериальный актив, включая соответствующие понесенные 

затраты в себестоимость НМА: 

 

Дт. 1 49 100 Программное обеспечение 

Кт. 5 12 130 Расходные материалы 

Кт. 5 10 000 Оплата труда работников 

Кт. 5 22 500 Текущие налоги 

 

Другим примером произведенного нематериального актива может быть самостоятельно 

разработанный веб-сайт для целей внутреннего и внешнего использования. Веб-сайт, 

разработанный для внешнего доступа, может использоваться для различных целей, таких 

как распространение информации, информирование об услугах, запрос комментариев по 

проектам законов, продвижение и реклама производимых продуктов или услуг, 

предоставление формы обслуживания в режиме on-line. Вебсайт, созданный для 

внутреннего пользования, может использоваться для размещения политик субъекта и 

детальной информации о пользователях услуг, а также для поиска необходимой 

соответствующей информации. 

 

Также примерами произведенных НМА могут быть авторские права на разработанные 

произведения, промышленные технологии, патенты на разработанные изобретения, 

промышленные образцы, ноу-хау, произведения литературы и искусства и прочие 

произведенные нематериальные активы.  

 

Патенты обеспечивают правовую или судебную защиту изобретений. Примерами 

защищаемых изобретений могут быть составы веществ, процессы, механизмы, 

электрические и электронные схемы и устройства, фармацевтические составы и новые 

искусственно создаваемые виды живых организмов. 

 

К произведениям литературы и искусства относятся оригиналы фильмов, звукозаписей, 

рукописей, магнитные ленты и модели, где записаны или воплощены драматические 

представления, передачи радио и телевидения, музыкальные представления, спортивные 

события, а также произведения литературы и искусства. 
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Счет 1 50 000 «Накопленная амортизация нематериальных активов» предназначен для 

начисления и учета накопленной амортизации произведенных нематериальных активов.  

 

Счет 1 51 000 «Непроизведенные активы» предназначен для учета непроизведенных 

материальных и нематериальных активов. Непроизведенные материальные активы 

представляют природные активы такие как земля, ресурсы недр и другие природные 

ресурсы.   

 

Счета непроизведённых активов включает следующие субсчета: 

 

1 51 100 Земля 

1 51 200 Ресурсы недр 

1 51 300 Другие природные ресурсы 

1 51 400 Непроизведенные нематериальные активы 

 

На счет  1 51 100 «Земля» учитываются  земельные участки, а также существенные 

улучшения, которые невозможно физически отделить от земли. К поверхностному 

улучшению земель для сельскохозяйственного пользования относятся корчевка площадей 

под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, 

очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, 

которые неотделимы от земли. Исключением являются здания и сооружения, построенные 

на этой земле (например, дороги, туннели, административные здания и т.п.), насаждения, 

поверхностные водные (озера, реки, водохранилища), подземные водные или 

биологические ресурсы, которые учитываются на соответствующих счетах. 

 

В стоимость земли включается стоимость реально неотделимых от нее существенных 

улучшений. Такие улучшения либо повышают количественные, качественные 

характеристики земли или ее продуктивность, либо препятствуют ухудшению ее качества.  

 

На счете 1 51 200 «Ресурсы недр» учитываются объекты непроизведенных активов, к 

которым относятся подтвержденные запасы нефти, природного газа, угля, запасы 

металлических руд (включая руды черных, цветных и драгоценных металлов) и запасы 

полезных нерудных ископаемых (включая каменоломни, глинодобывающие и песчаные 

карьеры, месторождения химических веществ и удобрений и месторождения соли, кварца, 

гипса, природных драгоценных камней, асфальта, битума и торфа).  

 

Шахтные стволы, скважины и другие сооружения для добычи полезных ископаемых 

представляют собой основные средства, а не ресурсы недр. 

 

Месторождения могут быть расположены на земной поверхности и под ней, в том числе 

под водой, однако они должны допускать возможность их экономической эксплуатации.  

 

На счете 1 51 300 «Другие природные ресурсы» учитываются некультивируемые 

биологические ресурсы, водные ресурсы и электромагнитный (радиочастотный) спектр. 

Некультивируемые биологические ресурсы — это животные, растения, а также водные 

ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод), находящиеся в 

государственной собственности, естественный рост и/или возобновление которых 

находятся вне непосредственного контроля, ответственности и управления какой-либо 

институциональной единицы. Примерами могут служить девственные леса и рыбные 

запасы, допускающие коммерческую эксплуатацию. В эту категорию включаются только 

ресурсы, имеющие экономическую стоимость, которая не входит в стоимость связанной с 

ними земли.  
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На счете 1 51 400 «Непроизведенные нематериальные активы» учитываются 

приобретенные нематериальные активы. Счет состоит из следующих субсчетов: 

 

1 51 410 Гудвилл 

1 51 420 Патенты, лицензии, франшизы 

1 51 430 Авторские права 

1 51 440 Торговые марки 

1 51 450 Право на пользование землей 

1 51 460 Права на разведку и добычу полезных ископаемых 

1 51 470 Программные обеспечения 

1 51 490 Другие непроизведенные нематериальные активы 

 

Гудвилл представляет собой разность между стоимостью, уплачиваемой за приобретенное 

предприятие, и суммой его чистых активов. 

Приобретенные патенты, лицензии, франшизы, авторские права, права на пользование 

землей, права на разработку месторождений полезных ископаемых, концессии дают право 

вести ту или иную конкретную деятельность или производить те или иные конкретные 

товары или услуги.  

 

Приобретенные программные обеспечения представляют компьютерное программное 

обеспечение и базы данных, которые организация предполагает использовать в своей 

деятельности более одного года. Встроенные компьютерное программное обеспечение 

машин и оборудования с программным управлением, операционная система компьютера 

не учитываются как НМА. 

Прочие нематериальные активы включают прочие нематериальные активы, которые не 

входят в вышеперечисленные субсчета.   

 

На счете 1 51 500 «Библиотечный фонд» учитываются библиотечные фонды, независимо 

от стоимости отдельных экземпляров книг. В библиотечный фонд включаются научная, 

художественная и учебная литература, специальные виды литературы и другие издания. 

 

Счет 1 52 000 «Накопленное истощение природных ресурсов» предназначен для 

начисления и учета суммы накопленного истощения природных ресурсов. Истощение 

представляет собой снижение стоимости ресурсов недр, некультивируемых 

биологических ресурсов или водных ресурсов вследствие извлечения части 

соответствующего актива. Учетная проводка по признанию истощения: 

 

Дт. 5 13 400 Расходы на истощение природных ресурсов 

Кт. 1 52 000 Накопленное истощение природных ресурсов 

 

Счет 1 53 000 «Накопленная амортизация непроизведенных нематериальных 

активов» предназначен для начисления и учета суммы накопленной амортизации 

непроизведенных нематериальных активов. 

Учетная проводка по начислению амортизации непроизведенных НМА: 

 

Дт. 5 13 300 Расходы на амортизацию непроизведенных НМА 

Кт. 1 53 000 Накопленная амортизация непроизведенных НМА. 

 

Счет 1 54 000 «Ценности» подразделяется на следующие субсчета: 

 

1 54 100 Драгоценные металлы и камни 
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1 54 200 Произведения искусства и антиквариата 

1 54 300 Ювелирные изделия 

1 54 900 Прочие ценности 

 

Ценности — это произведенные товары значительной стоимости, которые приобретаются 

и хранятся, главным образом, в качестве средства накопления с течением времени и, в 

основном, не используются для целей производства или потребления. Ожидается, что с 

течением времени их реальная стоимость повысится 

или, по крайней мере, не снизится, а их качество в нормальных условиях со временем не 

ухудшается. 

 

На субсчете 1 54 100 «Драгоценные металлы и камни» учитываются драгоценные камни 

и металлы, такие как алмазы, немонетарное золото, платина и серебро, не 

предназначенные для использования в качестве промежуточных ресурсов в процессах 

производства. 

 

На субсчете 1 54 200 «Произведения искусства и антиквариата» учитываются объекты 

живописи, скульптуры и т.д., признанные произведениями искусства или антиквариатом. 

 

На субсчете 1 54 300 «Ювелирные изделия» учитываются ювелирные изделия 

значительной стоимости, изготовленные из драгоценных камней и металлов, коллекции. 

 

Субсчет 1 54 900 «Прочие ценности» предназначен для учета различных прочих 

ценностей. 

 

Большинство объектов, подпадающих под определение ценностей, должно 

классифицироваться как прочие машины и оборудование, если они, в основном, 

используются для предоставления услуг общественности, а не как средство накопления, 

например, в государственных музеях - живопись, скульптуры, иные произведения 

искусства и антиквариат, а также другие коллекции значительной стоимости, которые 

экспонируются ими в целях оказания нерыночных услуг. Подобные предметы, не 

предназначенные для использования в производстве, классифицируются как ценности. 

 

Учётные проводки по приобретению, продаже и переоценке ценностей аналогичны 

проводкам по приобретению и продажи основных средств. 

 

Счет 1 55 000 «Накопленное обесценение активов» предназначен для учета накопленной 

суммы обесценения долгосрочных финансовых активов.  

 

Под обесценением понимается снижение полезности актива для субъекта, который 

контролирует его.  

 

Например, субъект может иметь специально сконструированный военный склад, который 

он больше не использует. Кроме того, из-за специализированного характера этого склада 

и его расположения, мала вероятность того, что он может быть сдан в аренду или продан, 

и поэтому субъект не может генерировать потоки денежных средств за счет 

предоставления в аренду или выбытия этого актива. Актив считается обесцененным, если 

он более не способен предоставлять субъекту служебный потенциал – он имеет 

маленькую полезность или совсем не представляет полезности для субъекта в достижении 

его целей. 
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На каждую отчетную дату субъект определяет наличие любых признаков, указывающих 

на возможное обесценение актива. В случае наличия любого признака субъект производит 

переоценку стоимости актива. 

 

Признаками, указывающими на обесценение актива, являются, как минимум, следующие 

признаки: 

Внешние признаки: 
а) прекращение (или почти полное прекращение) спроса или потребности в службе, 

оказываемой активом; 

б) в течение периода произошли или ожидаются в ближайшем будущем значительные 

долгосрочные изменения, неблагоприятно влияющие на субъект в технологической, 

законодательной или политической среде, в которой работает субъект; 

Внутренние признаки: 
в) имеются доказательства физического повреждения актива; 

г) в течение периода произошли или ожидаются в ближайшем будущем значительные 

долгосрочные изменения в степени или способе использования актива, 

неблагоприятно влияющие на субъект. Например, простаивание актива, планы по 

прекращению или реструктуризации деятельности с участием актива, или планы по 

выбытию актива ранее ожидаемой даты; 

д) решение приостановить создание актива до его завершения или доведения до 

состояния, пригодного для использования; 

е) имеются данные внутренней отчетности, показывающие, что служба актива 

ухудшилась или значительно ухудшится, чем это ожидалось. 

 

Счет 1 55 000 «Накопленное обесценение активов» включает следующие субсчета 

соответственно классификации долгосрочных нефинансовых активов: 

 

1 55 100 Накопленное обесценение основных средств 

1 55 200 Накопленное обесценение инвестиционной недвижимости 

1 55 300 Накопленное обесценение незавершенного строительства 

1 55 400 Накопленное обесценение биологических активов 

1 55 500 Накопленное обесценение нематериальных активов 

1 55 600 Накопленное обесценение непроизведенных активов,  

 

которые, в свою очередь, подразделяются на группы в том же порядке, как они 

представлены на счетах долгосрочных нефинансовых активов. 

 

Учетная проводка по обесценению, например, нежилого здания записывается следующим 

образом: 

 

Дт. 5 31 120 «Холдинговый убыток – нежилые здания» 

Кт. 1 55 110 «Накопленное обесценение – нежилые здания» 

 

Счет накопленного обесценения активов является контрактивным счетом, который влияет 

на балансовую стоимость активов. 

 

Долгосрочные финансовые активы 

 

Подраздел «Долгосрочные финансовые активы» подразделяется на внутренние и 

внешние долгосрочные финансовые активы: 

 

1 60 000 Долгосрочные финансовые активы – внутренние 
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1 70 000 Долгосрочные финансовые активы - внешние 

 

Подраздел 1 60 000 «Долгосрочные финансовые активы – внутренние» предназначен 

для учета долгосрочных финансовых активов, возникших в результате операций с 

внутренними контрагентами, т.е. с резидентами Республики Таджикистан. Подраздел 1 

60 000 «Долгосрочные финансовые активы – внутренние» включает следующие счета: 

 

1 61 000 Долгосрочные инвестиции 

1 62 000 Дисконты и премии по долгосрочным инвестициям 

1 63 000 Долгосрочная дебиторская задолженность 

1 64 000 Резерв на сомнительные долги  

 

Счет 1 61 000 «Долгосрочные инвестиции» предназначен для учета долгосрочных 

инвестиций, вложенных в компании или организации, являющиеся резидентами РТ.  Счет 

включает следующие субсчета: 

 

1 61 100 Ценные бумаги, кроме акций 

1 61 200 Займы выданные 

1 61 300 Акции и другие формы участия в капитале 

1 61 400 Страховые технические резервы 

1 61 500 Срочные банковские депозиты 

 

На субсчете 1 61 100 «Ценные бумаги, кроме акций» учитываются приобретенные 

организацией у компаний-резидентов РТ ценные бумаги в виде облигаций и векселей, 

которые организация намерена удерживать более 1 года.  

Приобретение ценных бумаг у резидентов РТ по номинальной стоимости, 

предполагаемых удерживать более 1 года, отражается проводкой: 

 

Дт. 1 61 100 Ценные бумаги, кроме акций 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

На субсчете 1 61 200 «Займы выданные» учитываются займы, выданные организацией 

компаниям-резидентам РТ сроком на 1 год и более. 

 

На субсчете 1 61 300 «Акции и другие формы участия в капитале» учитываются 

вложения организации в акции или другие формы вложения в компании-резиденты РТ. 

 

На счете 1 61 400 «Страховые технические резервы» учитываются суммы требований по 

страховым договорам со страховыми компаниями-резидентами РТ, срок действия которых 

превышает 1 год. 

 

На счете 1 61 500 «Срочные банковские депозиты в национальной валюте» 

учитываются долгосрочные депозиты в национальной валюте, вложенные в банки – 

резиденты РТ. 

 

Счет 1 62 000 «Дисконты и премии по долгосрочным инвестициям» предназначен для 

учета дисконта и премий по долгосрочным инвестициям, вложенным в компании – 

резиденты РТ. Счет включает следующие субсчета: 

 

1 62 100 Дисконты (скидки) по ценным бумагам, кроме акций 

1 62 200 Премии (надбавки) по ценным бумагам, кроме акций 
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Дисконт – это разница между номинальной и фактической стоимостью приобретенной 

ценной бумаги. Если ценная бумага приобретена со скидкой, то имеется дисконт. 

Премия – это разница между фактической и номинальной стоимостью приобретенной 

ценной бумаги. Если ценная бумага приобретена по стоимости выше номинальной, то 

имеется премия. 

Амортизация дисконта или премии – признание расходов или доходов по ценным 

бумагам на систематической основе. 

 

Приобретение ценных бумаг у резидентов РТ по стоимости ниже номинальной (т.е. со 

скидкой), предполагаемых удерживать более 1 года, отражается проводкой: 

 

Дт. 1 61 100 Ценные бумаги, кроме акций – на сумму номинала 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте – на выплаченную   сумму 

Кт. 1 62 100 Дисконты (скидки) по ценным бумагам, кроме акций – на сумму скидки. 

 

Приобретение ценных бумаг у резидентов РТ по стоимости выше номинальной (т.е. с 

премией), предполагаемых удерживать более 1 года, отражается проводкой: 

 

Дт. 1 61 100 Ценные бумаги, кроме акций – на сумму номинала 

Дт. 1 62 200 Премии (надбавки) по ценным бумагам, кроме акций – на сумму надбавки 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте – на выплаченную сумму. 

 

Премии и дисконты амортизируются равномерно на систематической основе в течение 

срока удержания ценной бумаги.  

 

Амортизация дисконта приобретенных ценных бумаг отражается путем уменьшения 

субсчетов дисконта в корреспонденции с увеличением дохода по процентам. 

Бухгалтерские записи по амортизации дисконта отражаются следующим образом:  

 

Дт.  1 62 100 Дисконты (скидки) по ценным бумагам, кроме акций 

Кт. 4 41 140 Проценты по ценным бумагам, кроме акций. 

 

Амортизация премии приобретенных ценных бумаг отражается путем уменьшения дохода 

по процентам и субсчета премии. Бухгалтерские записи по амортизации премии 

отражаются следующим образом:  

 

Дт. 4 41 140 Проценты по ценным бумагам, кроме акций. 

Кт. 1 62 200 Премии (надбавки) по ценным бумагам, кроме акций 

 

Счет 1 63 000 «Долгосрочная дебиторская задолженность» включает следующие 

субсчета: 

 

1 63 100 Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

1 63 200 Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде 

1 63 900 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

 

Субсчет 1 63 100 «Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков» предназначен для учета дебиторской задолженности по расчетам с 

покупателями и заказчиками – резидентами РТ за реализованные им активы, 

выполненные работы и оказанные услуги сроком погашения более одного года. 
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Субсчет 1 63 200 «Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде» 

предназначен для учета суммы арендных поступлений за предоставленные арендаторам – 

резидентам РТ в финансовую аренду активов за предстоящие периоды. 

 

Финансовая аренда — это аренда, предусматривающая передачу практически всех рисков 

и выгод, связанных с владением активом. Право собственности, в конечном итоге, может, 

как передаваться, так и не передаваться. 

 

Когда организация предоставляет резиденту РТ актив в аренду, который 

классифицируется как финансовая аренда, то в момент передачи актива организация 

признает дебиторскую задолженность на сумму всех арендных поступлений к получению 

за весь период аренды, которая равна справедливой стоимости передаваемого актива: 

 

Дт. 1 63 200 Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде 

Кт. 1 41 000 Основные средства (основное средство, переданное в финансовую аренду) 

 

Субсчет 1 63 900 «Прочая долгосрочная дебиторская задолженность» предназначен 

для учета операций по прочей дебиторской задолженности резидентов РТ, не указанной 

на других счетах, сроком более одного года. 

 

Счет 1 64 000 «Резерв на сомнительные долги» предназначен для учета резерва на 

сомнительные долги по долгосрочной дебиторской задолженности резидентов РТ. 

 

Подраздел 1 70 000 «Долгосрочные финансовые активы – внешние» включает 

следующие счета: 

 

1 71 000 Долгосрочные инвестиции 

1 72 000 Дисконты и премии по долгосрочным инвестициям 

1 73 000 Долгосрочная дебиторская задолженность 

1 74 000 Резерв на сомнительные долги 

 

Предназначение и учет по этим счетам аналогичен предназначению и учету по счетам 

долгосрочных финансовых активов – внутренних. 

 

Счет 1 80 000 «Монетарное золото и СДР» предназначен для учета монетарного золота и 

СДР. Счетвключает следующие субсчета: 

 

1 80 100 Монетарное золото 

1 80 200 СДР 

 

На субсчете 1 80 100 «Монетарное золото» учитывается монетарное золото, которое 

является финансовым активом в виде государственного золотого запаса, хранимого 

органами государственной власти (Национальным банком Таджикистана и 

Казначейством). 

 

Централизованные золотые запасы принято называть монетарным (денежным) золотом, 

потому что оно представляет собой резерв международных платежных средств. Оно 

существует в форме стандартных высокопробных валютных слитков. 

Учет монетарного золота ведется по курсу НБТ (МВФ) на дату проведения операции. 

 

На субсчете 1 80 200 «СДР» учитываются СДР - специальные права заимствования, 

предоставляемые Международным валютным фондом (МВФ).  
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Учет СДР ведется по курсу МВФ на дату проведения операции.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Раздел «Обязательства» состоит из счетов обязательств, классифицированных как 

долгосрочные и краткосрочные, которые, в свою очередь, классифицируются как 

внутренние и внешние. 

 

Обязательства – это обязанности субъекта, возникшие в результате прошлых событий, 

урегулирование которых приводит к выбытию ресурсов, заключающих в себе 

экономические выгоды или сервисный потенциал.  

 

Классификация финансовых обязательств на внутренние и внешние основана на том, что 

принят ли соответствующий обязательству актив резидентом или нерезидентом, 

соответственно. 

 

Раздел обязательств включает следующие подразделы: 

 

2 10 000 Краткосрочные обязательства 

2 20 000 Долгосрочные обязательства 

 

Обязательство должно быть классифицировано как краткосрочное, когда:  

а) предполагается погасить его в процессе обычного операционного цикла;  

     или 

б) обязательство погашается в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

 

Все прочие обязательства должны классифицироваться как долгосрочные.  

 

Краткосрочные обязательства 

 

Счета краткосрочных обязательств предназначены для учета обязательств, 

классифицируемых как краткосрочные. Подраздел краткосрочных обязательств включает 

следующие счета: 

 

2 11 000 Краткосрочные обязательства – внутренние 

2 12 000 Краткосрочные обязательства – внешние 

 

Подраздел «Краткосрочные обязательства – внутренние» включает следующие счета: 

 

2 11 100 Кредиторская задолженность 

2 11 200 Краткосрочные долговые обязательства 

2 11 300 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

2 11 400 Премии (надбавки) по облигациям 

2 11 500 Краткосрочные начисленные обязательства 

2 11 600 Налоги к оплате 

2 11 700 Резервы предстоящих расходов и платежей 

2 11 900 Прочие краткосрочные обязательства 

 

Счет 2 11 100 «Кредиторская задолженность» подразделяется на следующие субсчета: 

 

2 11 110 Счета к оплате 

2 11 120 Авансы полученные 
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2 11 121 Авансовые поступления от таможенной службы 

2 11 122 Нерасшифрованные платежи ГРБС «Амонатбанк» 

2 11 129 Прочие авансы полученные 

2 11 130 Возвратные депозиты 

2 11 140 Счета к оплате – возвращенные средства БО, по неправильно указанным 

реквизитам 

2 11 190 Прочие счета к оплате 

 

Счет 2 11 110 «Счета к оплате» предназначен для учета обязательств, возникших по 

приобретенным товарам, работам или услугам в кредит. 

 

Когда БО приобретает товары или услуги по договорённости произвести платёж в течение 

определённого периода времени, то эта операция отражается в учете следующей 

проводкой: 

 

Дт. 1 31 210 Сырье и материалы        или 

Дт. 1 31 240 Товары для перепродажи    или 

Дт. 5 12 600 Расходы на услуги 

Кт. 2 11 110 Счета к оплате 

 

Счет 2 11 120 «Авансы полученные» предназначен для учета полученных авансов от 

внутренних клиентов по предоставлению товаров, выполнению работ или оказанию услуг. 

Получение денежных средств, например, в кассу в качестве аванса отражается следующей 

проводкой: 

 

Дт. 1 11 110 Денежные средства в национальной валюте 

Кт. 2 11 120 Авансы полученные 

 

Признание дохода в отношении полученных авансов производится в момент отгрузки 

товаров, выполнения работ или оказания услуг и отражается следующим образом:  

 

Дт. 2 11 120 Авансы полученные 

Кт. 4 42 000 Доходы от продажи товаров, работ и услуг 

 

Счет 2 11 129 «Прочие авансы полученные» предназначен для учета средств полученных 

авансом не отнесенных к другим категориям; 

 

Счет  2 11 130 «Возвратные депозиты» предназначен для учета средств временно 

поступивших на счет бюджетной организации 

 

Счет 2 11 190 «Прочие счета к оплате» предназначен для учета кредиторской 

задолженности по прочим операциям, не относящимся к основной деятельности 

организации. 

 

Счет 2 11 200 «Краткосрочные долговые обязательства» предназначен для учета 

краткосрочных долговых обязательств. Счет включает в себя следующие субсчета: 

 

2 11 210 Ценные бумаги, кроме акций 

2 11 220 Банковские кредиты, займы 

2 11 230 Прочие кредиты и займы 

2 11 240 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 

2 11 250 Ссуды, полученные из республиканского бюджета 
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2 11 260 Ссуды, полученные из местного бюджета 

 

Счет 2 11 210 «Ценные бумаги, кроме акций» предназначен для учета государственных 

ценных бумаг, кроме акций, эмитируемых Министерством финансов РТ и органами 

местного самоуправления со сроком погашения до одного года.  

 

Когда Министерство финансов РТ эмитирует краткосрочный долговой инструмент по 

номинальной стоимости, то эта операция отражается в учете следующим образом: 

 

Дт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

Кт. 2 11 210 Ценные бумаги, кроме акций 

 

Счет 2 11 220 «Банковские кредиты и займы» предназначен для учета банковских 

кредитов или займов, полученных субъектом у банков-резидентов РТ с условием 

погашения до одного года. 

 

Операция получения кредита сопровождается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Кт. 2 11 220 Банковские кредиты, займы 

 

При наступлении срока погашения основного долга проводится следующая запись: 

 

Дт. 2 11 220 Банковские кредиты, займы 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

Счет 2 11 230 «Прочие кредиты и займы» предназначен для учета прочих кредитов и 

займов, полученных у субъектов-резидентов РТ. 

 

Счет 2 11 240 «Текущая часть долгосрочных долговых обязательств» предназначен для 

учета текущей части долгосрочных долговых обязательств перед субъектами-резидентами 

РТ, которую необходимо погасить в течение одного года. Выделение текущей части 

долгосрочного обязательства, например, банковского кредита, проводится следующей 

записью: 

 

Дт. 2 21 200 Банковские кредиты, займы 

Кт. 2 11 240 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 

 

на сумму, которую организация обязана оплатить согласно договору с банком, выдавшим 

кредит, в текущем отчетном периоде. 

 

Счет 2 11 250 «Ссуды, полученные из республиканского бюджета» и 2 11 260 «Ссуды, 

полученные из местного бюджета» предназначены для учета обязательств по ссудам, 

полученным из республиканского или местного бюджетов, соответственно, для 

исполнения целевых назначений. 

 

Счет 2 11 300 «Дисконты (скидки) по облигациям и векселям» предназначен для учета 

скидок при выпуске облигаций и векселей ниже номинальной стоимости, что 

сопровождается следующие учётной записью: 

 

Дт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

Дт. 2 11 300 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 
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Кт. 2 11 210 Ценные бумаги, кроме акций 

 

Сумма дисконта амортизируется в течение срока его погашения путем увеличения 

расходов на выплату процентов: 

 

Дт. 5 14 290 Прочим резидентам, кроме единиц государственного сектора 

Кт. 2 11 300 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

 

Счет 2 11 400 «Премии (надбавки) по облигациям» предназначен для учета надбавок при 

выпуске облигаций и векселей выше номинальной стоимости, что сопровождается 

следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте 

Кт. 2 11 400 Премии (надбавки) по облигациям 

Кт. 2 11 210 Ценные бумаги, кроме акций 

 

Сумма премии амортизируется в течение срока его погашения путем уменьшения 

расходов на выплату процентов: 

 

Дт. 2 11 400 Премии (надбавки) по облигациям 

Кт. 5 14 290 Прочим резидентам, кроме единиц государственного сектора 

 

Счет 2 11 500 «Краткосрочные начисленные обязательства» предназначен для учета 

начисленных обязательств и включает следующие субсчета: 

 

2 11 510 Заработная плата к выплате 

2 11 520 Дивиденды к оплате 

2 11 530 Проценты к оплате 

2 11 540 Профсоюзные взносы к оплате 

2 11 550 Депоненты к оплате 

2 11 560 Стипендии к оплате 

2 11 570 Отпускные к оплате 

2 11 580 Начисленные обязательства подотчетным лицам 

2 11 590 Прочие начисленные обязательства 

 

Субсчет 2 11 510 «Заработная плата к выплате» предназначен для начисления 

заработной платы сотрудникам организации, что отражается следующей проводкой:  

 

Дт. 5 10 000 Оплата труда работников 

Кт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

 

Одновременно удерживается из заработной платы социальный и подоходный налоги, что 

отражается в учете следующей записью: 

 

Дт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

Кт. 2 11 660 Социальный налог с работника к оплате 

Кт. 2 11 670 Подоходный налог к оплате 

 

Субсчет 2 11 520 «Дивиденды к оплате» предназначен для начисления дивидендов к 

оплате. Дивиденды начисляются в день объявления дивидендов следующим образом: 

 

Дт. 3 60 000 Нераспределенная прибыль (убыток) 
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Кт. 2 11 520 Дивиденды к оплате 

 

Субсчет 2 11 530 «Проценты к оплате» предназначен для начисления процентов, 

подлежащих к оплате по долговым инструментам. 

 

Например, организация получает займ под 10% годовых от внутренних кредиторов из 

частного сектора сроком на один год с ежеквартальной выплатой процентов. Тогда 

организация ежемесячно начисляет проценты следующим образом: 

 

Дт. 5 14 290 Резидентам, кроме единиц государственного сектора 

Кт. 2 11 530 Проценты к оплате 

 

По истечении квартала организация выплачивает проценты за три месяца: 

 

Дт. 2 11 530 Проценты к оплате 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

Субсчет 2 11 540 «Профсоюзные взносы к оплате» предназначен для удержания 

профсоюзных взносов в Республиканский профсоюз и профсоюз учреждения с 

начисленной заработной платы. Удержание производится следующей записью: 

 

Дт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

Кт. 2 11 541 Профсоюзные взносы к оплате - в республиканский профсоюз 

Кт. 2 11 542 Профсоюзные взносы к оплате - в профсоюз учреждения 

 

Субсчет 2 11 550 «Депоненты к оплате» предназначен для учета суммы заработной 

платы, не полученной работниками в положенный срок. 

 

Субсчет 2 11 560 «Стипендии к оплате» предназначен для начисления стипендий: 

 

Дт. 5 22 100 Стипендии 

Кт. 2 11 560 Стипендии к оплате 

 

Субсчет 2 11 570 «Отпускные к оплате» предназначен для начисления и накопления 

сумм неиспользованных отпускных к оплате. 

 

Счет  2 11 580 «Начисленные обязательства подотчетным лицам»  предназначен для 

учета начисленных обязательств перед сотрудниками бюджетных организаций  после 

предоставления от них авансовых отчетов по совершенным расходам;  

 

Субсчет 2 11 590 «Прочие начисленные обязательства» предназначен для начисления 

прочих обязательств, не учтенных в других группах. 

 

Счет 2 11 600 «Налоги к оплате» предназначен для начисления налогов, которые 

организация обязана выплачивать, и включает следующие субсчета: 

 

2 11 610 Налог на прибыль к оплате 

2 11 620 НДС к оплате 

2 11 630 Акцизы к оплате 

2 11 640 Налог на недвижимое имущество к оплате 

2 11 650 Налог с пользователей автодорог к оплате 

2 11 660 Социальный налог с работника к оплате 
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2 11 670 Подоходный налог к оплате 

2 11 680 Социальный налог с работодателя к оплате 

2 11 690 Прочие налоги к оплате 

 

Субсчет 2 11 610 «Налог на прибыль к оплате» предназначен для учетаналога на 

прибыль с прибыли предпринимательской деятельности организации 

Дт. 5. 22.540 Отчисления в бюджет от дохода от предпринимательской деятельности 

Кт. Налог на прибыль к оплате 
 

Субсчет 2 11 620 «НДС к оплате» предназначен для отражения обязательства по оплате 

НДС в бюджет страны при проведении операций по реализации товаров, выполнению 

работ или предоставлению услуг организациями-плательщиками НДС: 

 

Дт. 1 11 231 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте - средства  бюджетных 

организаций (СБО) 

Кт. 2 11 620 НДС к оплате 

Кт. 4 42 100 Доходы от продаж товаров, выполнения работ, осуществляемых рыночными 

заведениями 

 

Субсчет 2 11 630 «Акцизы к оплате» предназначен для начисления акцизов к оплате при 

реализации подакцизных товаров: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций (БО) в национальной валюте 

Кт. 4 42 000 Доходы от продажи товаров, выполнения работ, предоставления услуг 

Кт. 2 11 630 Акцизы к оплате  

 

Субсчет 2 11 640 «Налог на недвижимое имущество к оплате» предназначен для 

начисления налога на недвижимое имущество. Начисление производится следующим 

образом: 

 

Дт. 5 22 510 Налог на недвижимое имущество 

Кт. 2 11 640 Налог на недвижимое имущество к оплате 

 

Субсчет 2 11 650 «Налог с пользователей автодорог к оплате» предназначен для 

начисления налога с пользователей автодорог. Начисление производится следующей 

учетной записью: 

 

Дт. 5 22 520 Налог с пользователей автомобильных дорог 

Кт. 2 11 650 Налог с пользователей автомобильных автодорог к оплате 

 

Субсчета 2 11 660 «Социальный налог с работника к оплате» и 2 11 670 «Подоходный 

налог к оплате»  были рассмотрены выше. 

 

Субсчет 2 11 680 «Социальный налог с работодателя к оплате» предназначен для 

начисления социального налога организацией. Начисление социального налога 

производится в момент начисления заработной платы следующим образом: 

 

Дт. 5 11 100 Социальное страхование 

Кт. 2 11 680 Социальный налог с работодателя к оплате 

 

Субсчет 2 11 690 «Прочие налоги к оплате» предназначен для начисления прочих 

налогов к оплате, не указанных в других группах. 
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Счет 2 11 700 «Резервы предстоящих расходов и платежей» предназначен для создания 

резервов по предстоящим выплатам и включает следующие субсчета: 

 

2 11 710 Резервы на гарантийное обслуживание 

2 11 720 Резервы по судебным искам 

2 11 730 Обязательства перед стабилизационным фондом 

2 11 740 Обязательства перед фондом строительства важных объектов 

2 11 750 Краткосрочные обязательства по пенсионным выплатам 

2 11 790 Прочие резервы 

 

Субсчет 2 11 710 «Резервы на гарантийное обслуживание» предназначен для учета 

создания и движения резерва по гарантийным обязательствам, возникшим в результате 

реализации продукции или оказанию услуг с гарантией, предоставляемой на срок до 

одного года. Создание резерва на гарантийное обслуживание отражается следующей 

проводкой: 

 

Дт. 5 12 480 Расходы на гарантийное обслуживание 

Кт. 2 11 710 Резервы на гарантийное обслуживание 

 

При оказании гарантийного обслуживания клиентам организация проводит следующую 

учетную запись: 

 

Дт. 2 11 710 Резервы на гарантийное обслуживание 

Кт. 2 11 510 Зарплата к выплате 

Кт. 1 31 200 Прочие запасы материальных оборотных средств 

Кт. 2 11 590 Прочие начисленные обязательства 

 

Субсчета 2 11 720 «Резервы по судебным искам» и 2 11 790 «Прочие резервы» 

предназначены для создания и учета резервов по судебным искам и прочим резервам, 

создаваемым в организациях. Проводки по созданию и использованию резервов по 

судебным искам и прочих резервов аналогичны созданию и использованию резерва на 

гарантийное обслуживание. 

 

Счет  2 11 730 «Обязательства перед стабилизационным фондом» предназначен для 

учета признанных обязательств по перечислению средств в стабилизационный фонд 

бюджетной организацией и казначейством;  

 

Счет  2 11 740 «Обязательства перед фондом строительства важных объектов»  

предназначен для учета признанных обязательств по перечислению средств в фонд 

строительства важных объектов бюджетной организацией и казначейством; 

 

Счет  2 11 750 «Краткосрочные резервы по выплате пенсий» предназначен для учета 

начисленных текущих обязательств по выплате пенсий пенсионерам; 

 

 

Счет 2 11 900 «Прочие краткосрочные обязательства» предназначен для учета прочих 

внутренних краткосрочных обязательств и включает следующие субсчета: 

 

2 11 910 Обязательства по аренде 

2 11 920 Текущая часть обязательства по финансовой аренде 
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2 11 930 Краткосрочная межбюджетная кредиторская задолженность 

2 11 940 Краткосрочная межведомственная кредиторская задолженность 

2 11 950 Краткосрочная внутриведомственная кредиторская задолженность 

2 11 960 Обязательство Казначейства по переводу денежных средств  

2 11 970 Доходы будущих периодов 

2 11 980 Прочие обязательства перед внебюджетными фондами 

2 11 990 Другие краткосрочные обязательства 

 

Счет 2 11 910 «Обязательства по аренде» предназначен для учета обязательств по 

операционной аренде активов, предоставленных организации резидентами РТ. 

 

Счет 2 11 920 «Текущая часть обязательства по финансовой аренде» предназначен для 

признания в учете текущей части обязательства перед арендодателем – резидентом РТ 

(внутренним контрагентом) по финансовой аренде. 

 

Счет 2 11 930 «Краткосрочная межбюджетная кредиторская задолженность» 

предназначен для признания обязательств между органами государственной власти РТ и 

органами местного управления. 

 

Счет 2 11 940 «Краткосрочная межведомственная кредиторская задолженность» 

предназначен для признания обязательств перед организациями, подведомственными 

другому органу управления. 

 

Счет 2 11 950 «Краткосрочная внутриведомственная кредиторская задолженность» 

предназначен для признания обязательств перед организациями, подведомственными 

тому же органу управления. 

 

Счет 2 11 960 «Обязательство Казначейства по переводу денежных средств» 

предназначен для учета обязательств Казначейства по переводу денежных средств на 

лицевые счета Бюджетных организаций за счет РБ, а так же для отражения остатков по 

спецсредствам БО, средствам МБ и остатков по счетам организаций, которые в 

соответствии с требованиями донора и грантодателя, обязаны открыть счета в 

Казначействе. Данный счет имеет следующую аналитику: 

2 11 961 Обязательство Казначейства перед БО  - средства РБ 

2 11 962 Обязательство Казначейства перед БО - спецсредства   РБ 

2 11 963 Обязательство Казначейства перед МБ 

2 11 964 Обязательство Казначейства - спецсредства МБ 

2 11 965 Обязательство Казначейства другие организации - национальная валюта 

2 11 966 Обязательство АССП  по переводу денежных средств БО 

 

Например, поступление на корсчет Казначейства спецсредств бюджетной организации 

отражается следующими проводками: 

Дт 1 11 231 ЕКС специального счета РБ в национальной валюте - средства бюджетных 

организаций 

Кт 2 11 962 Обязательство Казначейства перед БО - спецсредства   РБ 

Бюджетная организация, владелец специальных средств отражает данную операцию 

следующими проводками: 

Дт 1 11 253 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств РБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

Кт 4 42 300 Доходы от продаж, выполнения работ, осуществляемых нерыночными 

заведениями 
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Счет 2 11 970 «Доходы будущих периодов» предназначен для признания обязательств 

перед республиканским или местным бюджетом по полученным условным грантам (т.е. 

грантам, предусматривающим выполнить какое-либо требование) на текущие расходы. По 

мере исполнения текущих расходов суммы признаются доходами. Счет включает в себя 

следующие субсчета: 

 

2 11 971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским  бюджетом) 

2 11 972 Доходы будущих периодов (обязательства перед местным бюджетом) 

2 11 973 Доходы будущих периодов (обязательства перед АССП) 

 

Счет  2 11 973 «Доходы будущих периодов (обязательства перед АССП)» предназначен 

для учета признанных обязательств по полученным грантам перед АССП 

 

Например, организация получила грант из республиканского бюджета для исполнения 

запланированного текущего ремонта. Эта операция отразится в учете следующей 

проводкой: 

 

Дт. 1 11 253 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств РБ бюджетных организаций в 

национальной валюте 

Кт. 2 11 971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским 

бюджетом) 

 

По мере выполнения ремонта будут признаваться доходы на выполненную часть 

обязательства перед РБ, а также одновременно будут признаваться соответствующие 

расходы: 

 

Дт. 2 11 971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским 

бюджетом) 

Кт. 4 18 310 Текущие гранты от других единиц сектора госуправления и одновременно: 

 

Дт. 5 12 500 Текущий ремонт 

Кт. 1 31 210 Сырье и материалы 

Кт. Соответствующие счета обязательств 

 

Счет 2 11 980 «Прочие обязательства перед внебюджетными фондами» предназначен 

для отражения обязательств перед внебюджетными фондами по полученным от них 

средствам для исполнения определенных целей. Счет состоит из следующих субсчетов: 

 

2 11 981 Обязательства, покрываемые за счет средств, полученных от государственных 

внебюджетных фондов 

2 11 982 Обязательства, покрываемые за счет фонда обязательного медицинского 

страхования 

2 11 983 Обязательства по оказанию социальной помощи населению 

 

Например, если организация получила денежную компенсацию из фонда обязательного 

медицинского страхования на медицинскую помощь работника, то эта операция отразится 

в учете следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Кт. 2 11 982 Обязательства, покрываемые за счет фонда обязательного медицинского 

страхования 
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При выплате денежных средств работнику за медицинские услуги обязательство 

погашается: 

 

Дт. 2 11 982 Обязательства, покрываемые за счет фонда обязательного медицинского 

страхования  

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

Счет 2 11 990 «Другие краткосрочные обязательства» предназначен для учета прочих 

внутренних краткосрочных обязательств, не отнесенных к имеющимся группам. 

 

Подраздел «Краткосрочные обязательства – внешние» предназначен для признания 

краткосрочных внешних обязательств. Подраздел включает в себя следующие счета: 

 

2 12 100 Кредиторская задолженность 

2 12 200 Краткосрочные долговые обязательства 

2 12 300 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

2 12 400 Премии (надбавки) по облигациям 

2 12 500 Краткосрочные начисленные обязательства 

2 12 900 Прочие краткосрочные обязательства 

 

Счет 2 12 100 «Кредиторская задолженность» включает следующие субсчета: 

 

2 12 110 Счета к оплате 

2 12 120 Авансы полученные 

2 12 190 Прочие счета к оплате 

 

Использование этих субсчетов аналогично использованию соответствующих субсчетов 

краткосрочных обязательств – внутренних: 2 11 110 «Счета к оплате», 2 11 120 «Авансы 

полученные» и 2 11 190 «Прочие счета к оплате». 

 

Счет 2 12 200 «Краткосрочные долговые обязательства» включает следующие 

субсчета: 

 

2 12 210 Ценные бумаги, кроме акций 

2 12 220 Банковские кредиты, займы 

2 12 230 Прочие кредиты, займы 

2 12 240 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 

 

Использование данных субсчетов аналогично использованию соответствующих 

внутренних субсчетов краткосрочных долговых обязательств: 2 11 2 11 210, 2 11 220, 2 

11 230, 2 11 240. 

 

Счета 2 12 300 «Дисконты (скидки) по облигациям и векселям» и 2 12 400 «Премии 

(надбавки) по облигациям» предназначены для учета дисконтов и премий по 

выпущенным организацией краткосрочным облигациям и векселям, держателями которых 

являются нерезиденты РТ. Учет ведется аналогично учету по краткосрочным внутренним 

обязательствам на счетах 2 11 300 и 2 11 400, соответственно. 

 

Счет 2 12 500 «Краткосрочные начисленные обязательства» предназначен для 

начисления и учета краткосрочных начисленных обязательств перед внешними 

контрагентами. Счет включает следующие субсчета: 

 



199 
 

2 12 510 Зарплата к выплате 

2 12 520 Дивиденды к выплате 

2 12 530 Проценты к выплате 

2 12 540 Депоненты к выплате 

2 12 590 Прочие начисленные обязательства 

 

Использование данных субсчетов аналогично использованию соответствующих 

внутренних субсчетов краткосрочных долговых обязательств: 2 11 510, 2 11 520, 2 11 530, 

2 11 540 и 2 11 590. 

 

Счет 2 12 900 «Прочие краткосрочные обязательства» включает следующие счета: 

 

2 12 910 Обязательства по аренде 

2 12 920 Текущая часть обязательства по финансовой аренде 

2 12 930 Доходы будущих периодов, 

2 12 990 Другие краткосрочные обязательства 

 

Счет 2 12 910 «Обязательства по аренде» предназначен для учета обязательства по 

операционной аренде перед арендодателем - нерезидентом РТ (внешним контрагентом). 

 

Счет 2 12 920 «Текущая часть обязательства по финансовой аренде» предназначен для 

учета текущей части финансовой арены перед арендодателем – нерезидентом РТ. 

 

Счет 2 12 930 «Доходы будущих периодов» предназначен для учета обязательств по 

полученным средствам от внешних контрагентов. Счет включает в себя следующие 

субсчета: 

 

2 12 931 Доходы будущих периодов (обязательства перед Правительствами иностранных 

государств) 

2 12 932 Доходы будущих периодов (обязательства перед международными 

организациями). 

 

Использование субсчетов 2 12 931 «Доходы будущих периодов (обязательства перед 

Правительствами иностранных государств)» и 2 12 932 «Доходы будущих периодов 

(обязательства перед международными организациями)» аналогично использованию 

счетов по внутренним обязательствам: 2 11 971 «Доходы будущих периодов 

(обязательства перед республиканским бюджетом)» и 2 11 972 «Доходы будущих 

периодов (обязательства перед местным бюджетом)». 

 

Долгосрочные обязательства 

 

Подраздел «Долгосрочные обязательства» состоит из следующих подразделов: 

 

2 21 000 Долгосрочные обязательства – внутренние 

2 22 000 Долгосрочные обязательства – внешние 

 

Подраздел 2 21 000 «Долгосрочные обязательства – внутренние» предназначен для 

учета долгосрочных обязательств перед резидентами РТ и включает следующие счета: 

 

2 21 100 Ценные бумаги, кроме акций 

2 21 200 Банковские кредиты, займы 

2 21 300 Прочие кредиты, займы 



200 
 

2 21 400 Обязательства по финансовой аренде 

2 21 500 Страховые технические резервы 

2 21 600 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

2 21 700 Премии (надбавки) по облигациям 

2 21 800 Доходы будущих периодов 

2 21 900 Прочие долгосрочные обязательства 

 

Счета 2 21 100 «Ценные бумаги, кроме акций»,2 21 600 «Дисконты (скидки) по 

облигациям и векселям», 2 21 700 «Премии (надбавки) по облигациям» предназначены 

для учета выпущенных долгосрочных ценных бумаг, кроме акций, для внутренних 

контрагентов. 

 

Например, Казначейство выпускает для внутренних частных инвесторов облигации 

номинальной стоимостью 100 000 сомони сроком на 5 лет с 8 % купоном по цене 92 278 

сомони (при рыночной процентной ставке 10 %) с выплатами процентов 2 раза в год. Эта 

операция сопровождается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 210 ЕКС  РБ в национальной валюте                                92 278  

Дт. 2 21 600 Дисконты (скидки) по облигациям                       7 722  

Кт. 2 21 100 Ценные бумаги, кроме акций            100 000 

 

Расчет рыночной стоимости ценной бумаги: 

 

PV(100 000,5%,10) +  PVA(4 000, 5%,10) =100 000*0,61391+4 000*7,72173=92278 сомони. 

 

Процентные выплаты и амортизация дисконта отражаются на дату каждого процентного 

платежа. Через каждые 6 месяцев проводятся следующие записи: 

 

Дт. 5 14 200 Резидентам, кроме сектора государственного управления  4 772  

Кт. 2 21 600 Дисконты (скидки) по облигациям                                  772 

Кт. 1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте                                   4 000 

 

Погашение облигации при наступлении срока погашения отражается следующей 

проводкой:  

 

Дт. 2 21 100 Ценные бумаги, кроме акций                                           100 000 

Кт.1 11 210 ЕКС РБ в национальной валюте                                                   100 000 

 

Счет 2 21 200 «Банковские кредиты и займы» предназначен для учета средств, 

полученных в кредит у банков или частных кредиторов – резидентов РТ. Операция 

сопровождается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

Кт. 2 21 200 Банковские кредиты, займы 

 

Ежемесячно организация, получившая кредит (займ), начисляет проценты: 

 

Дт. 5 14 200 Резидентам, кроме сектора государственного управления  

Кт. 2 11 530 Проценты к оплате 

 

На дату выплаты процентов проводятся следующая учётная запись: 
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Дт. 2 11 530 Проценты к оплате 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

Погашение кредита (займа) отражается следующей проводкой: 

 

Дт. 2 21 200 Банковские кредиты, займы 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте 

 

Счет 2 21 300 «Прочие кредиты и займы» предназначен для учета прочих кредитов и 

займов, полученных у резидентов РТ. Учётные проводки по этому счёту аналогичны 

проводкам по внутреннему счёту 2 21 200 «Банковские кредиты, займы». 

 

Счет 2 21 400 «Обязательства по финансовой аренде» предназначен для учета 

обязательств по финансовой аренде основных средств, арендуемых у резидентов РТ 

(внутренних контрагентов). 

 

Общие расходы по финансовой  аренде необходимо разделять на два компонента: 

 

(i) Сумма, представляющая капитализированную стоимость прав арендатора в активе, 

которая признаётся в балансе как основное средство и амортизируется; 

(ii) Финансовые платежи, которые эквивалентны расходам по процентам за кредит. 

 

Например, организация заключает договор с резидентом РТ на аренду транспортного 

оборудования, которая классифицируется как финансовая аренда с гарантированной 

ликвидационной стоимостью. Договором предусматриваются арендные платежи на 

общую сумму 62 000 сомони, которые будут выплачиваться  в течение 5 лет, ежегодно по 

12 400 сомони. Основное средство (капитализированная сумма) оценивается в 50 000 

сомони, а  финансовый платеж равен 12 000 сомони. Операция по финансовой аренде 

сопровождается следующей проводкой 

 

Дт. 1 43 310 Транспортное оборудование      50 000 

Кт. 2 21 400 Обязательство по финансовой аренде      50 000 

 

Платежи по финансовой аренде 12 400 сомони включают платеж по уменьшению 

обязательства (часть стоимости основного средства) и финансовый платеж (проценты за 

использование актива). Для разделения платежа по финансовой аренде применяется метод 

суммы единиц: 

 

Так как срок аренды равен  5 лет, то сумма цифр будет 1+2+3+4+5=15.  

Расходы по процентам рассчитываются  следующим образом:  

год 1: 5/15*12 000 = 4 000; 

год 2: 4/15*12 000 =3 200;  

год 3: 3/15*12 000 = 2 400;  

год 4: 2/15*12 000 = 1600;  

год 5: 1/15*12 000 =   800. 

 

Расчет погашения основной суммы:  

год 1: 12 400 – 4000 = 8 400;  

год 2: 12 400 – 3 200 = 9 200; 

год 3: 12,400 – 2400 = 10,000; 

год 4: 12 400 – 1 600 = 10 800; 

год 5: 12,400 –   800  = 11,600.  
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На этой основе в год 1 выделяется текущая часть долгосрочного обязательства: 

 

Дт. 2 21 400 Обязательство по финансовой аренде                                        8 400 

Кт. 2 11 920 Текущая часть обязательства по финансовой аренде            8 400  

 

В момент первого платежа проводится следующая запись: 

 

Дт. 2 11 920 Текущая часть обязательства по финансовой аренде          8 400 

Дт. 5 14 000 Проценты                                                                                        4 000 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте                  12 400 

 

Кроме того, арендатор начисляет амортизацию по арендуемому активу: 

 

Дт. 5 13 100 Расходы на амортизацию основных средств 

Кт. 1 42 310 Накопленный износ – транспортное оборудование 

 

Счет 2 21 500 «Страховые технические резервы» используют те организации, которые 

могут принимать обязательства по страхованию в качестве стороны, управляющей 

программами страхования, кроме страхования жизни.  

 

Государственное Агентство по социальному страхованию и пенсии (бывший ФСЗН)  

использует этот счет для учета суммы пенсионных обязательств, которыми он управляет.  

Поступление пенсионных взносов сопровождается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 260 Счет средств ФСЗН в национальной валюте 

Кт. 2 21 500 Страховые технические резервы 

 

Когда приходит время выплаты пенсии из ФСЗН проводятся следующие проводки: 

 

Дт. 2 21 500 Страховые технические резервы 

Кт. 1 11 260 Счет средств ФСЗН в национальной валюте 

 

Счета 2 21 600 «Дисконты (скидки) по облигациям и векселям» и 2 21 700 «Премии 

(надбавки) по облигациям» предназначены для отражения дисконтов и премий по 

выпущенным ценным бумагам, кроме акций для резидентов РТ. В приведенном выше 

примере по выпуску облигации по цене ниже рыночной показано использование счета 2 

21 600. Если ценная бумага выпускается по стоимости выше рыночной стоимости 

аналогичных ценных бумаг, то используется счет 2 21 700.  

 

Счет 2 21 800 «Доходы будущих периодов» включает следующие субсчета: 

 

2 21 810 Доходы будущих периодов (обязательства перед РБ) 

2 21 820 Доходы будущих периодов (обязательства перед МБ) 

2 21 890 Прочие доходы будущих периодов 

2 21 900 Прочие долгосрочные обязательства 

 

Счет 2 21 810 «Доходы будущих периодов (обязательства перед РБ)», 2 21 820 «Доходы 

будущих периодов (обязательства перед МБ) предназначен для отражения обязательств 

организации по полученным денежным средствам от Республиканского бюджета или 

Местного бюджета, соответственно, которые обязывают выполнить определенные 

условия или накладывают ограничения.  
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Условия и ограничения могут потребовать от организации использования или 

потребления будущих экономических выгод или сервисного потенциала, закрепленных в 

активе, для определенной цели. Условия могут потребовать, чтобы будущие 

экономические выгоды или сервисный потенциал были возвращены индоссанту в случае, 

если это условие нарушено. 

 

Пример трансферта с оговорками.  Национальное правительство выделяет трансферт 

наличностью в сумме 50 млн. сомони государственному предприятию, занятому в 

строительстве социального жилья, со следующими указаниями: 

(i) увеличить фонд социального жилищного строительства на 1000 единиц наравне с 

другими плановыми повышениями; или 

(ii) применить трансферт наличностью для поиска альтернативных способов поддержки 

целей строительства социального жилья. 

 

Если ни одно из этих оговаривающих условий не будет удовлетворено, то предприятие-

получатель средств должно вернуть национальному правительству наличные денежные 

средства. 

 

Государственное предприятие, занятое в строительстве социального жилья, должно 

признать увеличение актива (наличности) и признать доход в сумме 50 миллионов 

сомони. Оговаривающие условия в договоре о передаче сформулированы таким образом, 

что никакое обязательство по выполнению не накладывается на получателя средств.  

 

Пример гранта Правительства с условиями. Правительство Республики Таджикистан 

(цедент) предоставляет 10 млн. сомони Министерству транспорта Республики 

Таджикистан (МТ РТ) для улучшения содержания системы общественного транспорта. В 

частности, деньги должны использоваться следующим образом: 40 процентов – для 

улучшения существующей железной дороги и модернизации системы троллейбусной 

линии, 40 процентов - для строительства новой железной дороги или новых систем 

троллейбусной линии и 20 процентов - для закупок парка подвижного состава и 

благоустройства. В соответствии с условиями гранта, деньги можно использовать только 

на цели, установленные в договоре, и местные власти обязаны раскрывать уточнения, 

касающиеся использованных средств, в примечаниях финансовых отчетов. Согласно 

требованиям договора, грант должен быть использован в текущем году в соответствии с 

установленными целями или возвращен местному органу власти.  

 

Полученные денежные средства гранта признаются МТ РТ власти в качестве актива. А  

также МТ РТ признает обязательства относительно условий, устанавливаемых по гранту: 

 

Дт. 1 11 253 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств РБ бюджетных организаций  

                      в национальной валюте 

Кт. 2 21 810 Доходы будущих периодов  

 

По мере того, как МТ РТ выполняет условия расходования средств, размер обязательства 

будет сокращаться, и признаваться доход за отчетный период, в котором выполняется 

обязательство: 

 

Дт. 2 21 810 Доходы будущих периодов  

Кт. 4 18 320 Капитальные 

 



204 
 

Счет 2 21 890 «Прочие доходы будущих периодов» предназначен для учета обязательств 

по прочим полученным средствам. 

 

Счет 2 21 900 «Прочие долгосрочные обязательства» предназначен для учета 

обязательств организации, не вошедших в другие группы обязательств. 

 

Подраздел 2 22 000 «Долгосрочные обязательства – внешние» предназначен для учета 

долгосрочных обязательств перед нерезидентами РТ (внешними контрагентами) и 

включает следующие счета: 

 

2 22 100 Ценные бумаги, кроме акций 

2 22 200 Банковские кредиты, займы 

2 22 300 Прочие кредиты, займы 

2 22 400 Обязательство по финансовой аренде 

2 22 500 Страховые технические резервы 

2 22 600 Дисконты (скидки) по облигациям и векселям 

2 22 700 Премии (надбавки) по облигациям 

2 22 800 Доходы будущих периодов 

2 22 900 Прочие долгосрочные обязательства 

 

Использование счетов по долгосрочным внешним обязательствам аналогично 

использованию соответствующих счетов по долгосрочным внутренним обязательствам. 

Подраздел 2 23 000 и 2 24 000 Транзитные счета для отражения поступивших денежных 

потоков в национальной и иностранной валюте соответственно, введены в план счетов 

исключительно для автоматизации поступивших денежных средств на корсчет 

Казначейства. Данные счета являются зеркальным отражением счетов подраздела1 ЕКС и 

прочих счетов Казначейства. Данный подраздел имеет следующую детализацию: 

 

2 23 110  Транзитный счет - Бюджетные средства РБ в национальной валюте 

2 23 120 Транзитный счет - Специальные средства РБ в нац валюте - средства бюджетных 

организаций 

2 23 130 Транзитный счет - Средства Местного бюджета (МБ) в национальной валюте 

2 23 140 Транзитный счет - Специальные средства МБ в нац валюте – средства 

бюджетных организаций 

2 23 150 Транзитный счет - Специальные средства РБ в национальной валюте – 

невыясненные средства 

2 23 160 Транзитный счет - Специальные средства МБ в национальной валюте - 

невыясненные средства 

2 23 170 Транзитный счет - Средства ФСЗН 

2 23 180 Транзитный счет - Прочие счета до выяснения 

2 23 190 Транзитный счет - средства приватизации 

2 23 191 Транзитный счет - прочие поступления (ср-ва клиентов) 

2 23 192  Транзитный счет - Средства стабилизационного фонда 

 

Транзитные счета должны на следующий операционный, или в случае, когда это 

невозможно, в сроки, установленные процедурами Казначейства, разнесены на 

соответствующие источники поступления. Если на данных счетах на дату отчетности 

остаются остатки, это значит, что какие-то поступления не отражены по источникам 

поступления в финансовой отчетности Казначейства. 

Например. В казначейский банк поступает платежное поручение на перечисление 

внутреннего НДС в РБ. Данная операция отражается следующими проводками: 
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Дт 1 11 210 ЕКС Республиканского бюджета (РБ) в национальной валюте 

Кт 2 23 110 Транзитный счет - Бюджетные средства РБ в национальной валюте 

Соответствующий отдел Казначейства должен отразить данное зачисление на источник 

поступление – доход от внутреннего НДС: 

Дт 2 23 110 Транзитный счет - Бюджетные средства РБ в национальной валюте 

Кт 4 13 110 Внутренний НДС 

 

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ 

 

Раздел «Чистые активы/капитал» включает следующие подразделы: 

 

3 10 000 Вложенный капитал 

3 20 000 Резервы от переоценок – Холдинговая прибыль (убыток) 

3 30 000 Резервы от переоценок - Другие изменения в объеме 

3 40 000 Резервы от переоценок - Корректировки по изменениям в учетной политике              

3 50 000 Прочие резервы 

3 60 000 Нераспределенная прибыль 

3 70 000 Доля меньшинства. 

 

Вложенный капитал представляет кумулятивный итог на отчетную дату вкладов 

собственников за вычетом распределения между владельцами. Подраздел «Вложенный 

капитал» состоит из следующих счетов: 

 

3 10 100 Вложенный ассигнованный капитал 

3 10 200 Вложенный неассигнованный капитал 

3 10 300 Акционерный капитал. 

 

Счет 3 10 100 «Вложенный ассигнованный капитал» предназначен для учета вложений 

собственников бюджетных организаций. Счет включает следующие субсчета: 

 

3 10 110 Ассигнованные вложения в основные фонды 

3 10 120 Ассигнованные вложения в нематериальные активы 

3 10 130 Ассигнованные вложения на капитальное строительство 

3 10 140 Ассигнованные вложения на другие цели 

 

Например, когда Правительство, в качестве собственника БО, переводит денежные 

средства в качестве вклада в собственность, для приобретения основного средства, то эта 

операция сопровождается следующей проводкой: 

 

Дт.1 11 253 ЕКС лицевых счетов бюджетных средств РБ бюджетных организаций в 

                     национальной валюте 

Кт 2.11.971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским бюджетом) 

При оприходовании основного средства на баланс БО одновременно осуществляет 

следующую проводку: 

Дт 2.11.971 Доходы будущих периодов (обязательства перед республиканским бюджетом) 

Кт. 3 10 110 Ассигнованные вложения в основные фонды  

При выделении денежных средств, в качестве вложений собственников, на приобретение 

нематериальных активов или на капитальное строительство используются счета 3 10 120 

«Ассигнованные вложения в нематериальные активы» или 3 10 130 «Ассигнованные 

вложения на капитальное строительство», соответственно.  
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Счет 3 10 200 «Вложенный неассигнованный капитал» предназначен для учета 

вложений собственников в бюджетные организации в виде основных фондов, 

нематериальных активов и материалов на капитальное строительство. Счет включает 

следующие субсчета: 

 

3 10 210 Неассигнованные вложения в основные фонды 

3 10 220 Неассигнованные вложения в нематериальные активы 

3 10 230 Неассигнованные вложения на капитальное строительство 

 

Например, когда Правительство, в качестве владельца бюджетной организации (БО), 

передаёт БО жилое помещение в качестве вложения собственника, то БО проводит 

следующую запись: 

 

Дт. 1 44 110 Жилые здания       

Кт. 3 10 210 Неассигнованные вложения в основные фонды 

 

Аналогичные учётные проводки проводятся в случае решения Правительства передать БО 

в качестве вложенного капитала нематериальные активы или активы, которые будут 

использоваться в капитальном строительстве, при этом используются счета 3 10 220, 3 10 

230. 

 

Счет 3 10 300 «Акционерный капитал» предназначен для использования теми 

организациями, которые располагают акционерным капиталом. Счет включает следующие 

субсчета: 

 

3 10 310 Простые акции 

3 10 320 Привилегированные акции 

3 10 330 Дополнительно оплаченный капитал 

3 10 340 Выкупленные собственные акции 

 

Также счет 3 10 300 «Акционерный капитал» предназначен для учета акционерного 

капитала всего государственного сектора и используется при составлении 

консолидированного баланса государственного сектора.  

Подраздел Резервы включает резервы от переоценок и прочие резервы: 

 

3 20 000 Резервы от переоценок - Холдинговая прибыль (убыток) 

3 30 000 Резервы от переоценок - Другие изменения в объеме 

3 40 000 Резервы от переоценок - Корректировки по изменениям в учетной политике                

3 50 000 Прочие резервы 

 

Счета «Резервы от переоценок» предназначены для учета резервов, возникающих в 

результате переоценок стоимости активов и обязательств организации, связанных с 

изменением цен и валютных курсов, с изменением объемов активов и обязательств, а 

также с изменениями в учетной политике.  

 

Подраздел 3 20 000 «Резервы от переоценок - Холдинговая прибыль (убыток)» включает 

в себя следующие счета: 

 

3 21 000 Холдинговая прибыль (убыток) – основные средства 

3 22 000 Холдинговая прибыль (убыток) – запасы 

3 23 000 Холдинговая прибыль (убыток) - ценности 

3 24 000 Холдинговая прибыль (убыток) – непроизведенные активы 
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3 25 000 Холдинговая прибыль (убыток) – финансовые активы  

3 26 000 Холдинговая прибыль (убыток) – монетарное золото и СДР 

3 27 000 Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства 

 

Холдинговая прибыль или убыток представляет собой изменение стоимости актива или 

обязательства в результате изменений в уровне и структуре цен при отсутствии 

количественных или качественных изменений актива или обязательства.  

 

В конце каждого периода должна производиться переоценка активов и обязательств. 

Прибыли или убытки, возникающие от переоценки основных средств, непосредственно 

отражаются в чистых активах/капитале на счетах холдинговой прибыли или убытка. Счета 

3 21 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – основные средства» и 3 24 000 
«Холдинговая прибыль (убыток) – непроизведенные активы» предназначены для учета 

изменений в оценках основных средств.  

 

Счет 3 21 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – основные средства» включает 

следующие субсчета: 

 

3 21 100 Холдинговая прибыль (убыток) – Здания 

3 21 200 Холдинговая прибыль (убыток) – Сооружения 

3 21 300 Холдинговая прибыль (убыток) – Машины и оборудование 

3 21 400 Холдинговая прибыль (убыток) – «Мебель, офисные принадлежности, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь  

3 21 500 Холдинговая прибыль (убыток) – Биологические активы 

3 21 600 Холдинговая прибыль (убыток) – Нематериальные активы 

 

Счет 3 24 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – непроизведенные активы» включает 

следующие субсчета: 

 

3 24 100 Холдинговая прибыль (убыток) – Земля 

3 24 200 Холдинговая прибыль (убыток) – Ресурсы недр 

3 24 300 Холдинговая прибыль (убыток) – Другие природные ресурсы 

3 24 400 Холдинговая прибыль (убыток) – Непроизведенные нематериальные активы 

 

Например, БО переоценивает жилое помещение. Первоначальная стоимость жилого 

помещения составляла 100 000 сомони, накопленный износ - 20 000 сомони, и, 

следовательно, балансовая стоимость равна 80 000. В результате повышения рыночной 

стоимости жилого помещения переоценка составила сумму в 90 000 сомони 

(увеличивающая балансовую стоимость на 10 000). При условии, что ранее жилое 

помещение не обесценивалось, переоценка отразится в учетных записях следующим 

образом: 

 

Дт. 1 41 110 Жилые здания                                                                       12 500 

Кт. 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания                                  2 500 

Кт. 3 21 110 Холдинговая прибыль (убыток) – жилые здания            10 000, 

 

Для расчетов использовался пропорциональный метод переоценки, подразумевающий 

пропорциональное увеличение первоначальной стоимости актива и его накопленного 

износа на коэффициент переоценки, равному 

 90 000/80 000=1,125. 
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Если же жилое помещение ранее обесценивалось с отнесением суммы обесценения на 

убытки отчетного периода, то на эту же сумму (но не превосходящую сумму переоценки) 

должен быть признан доход периода. 

 

Например, в предыдущие годы актив обесценивался на сумму 5 000 сомони. Тогда 

переоценка отчетного периода будет отражена следующей проводкой: 

 

Дт. 1 41 110 Жилые здания                                                                   12 500 

Кт 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания                              2 500 

Кт. 4 51 110 Холдинговая прибыль  – жилые здания                         5000 

Кт. 3 21 110 Холдинговая прибыль (убыток) – жилые здания          5000 

 

Аналогичные учётные записи проводятся в случае переоценки других основных средств. 

 

Счет 3 22 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – запасы» предназначен для учета 

изменения стоимости запасов в результате изменений в цене при отсутствии 

количественных или качественных изменений.  Счет   включает следующие субсчета: 

 

3 22 100 Холдинговая прибыль (убыток) – стратегические запасы 

3 22 200 Холдинговая прибыль (убыток) – прочие запасы. 

 

К стратегическим запасам относятся товары, хранимые в стратегических целях и на 

случай чрезвычайных ситуаций, товары, хранимые органами регулирования рынка, а 

также товары, имеющие особое значение для страны, такие как зерно и нефть. Рыночная 

цена стратегических товаров меняется, и организация, имеющая на учете стратегические 

запасы, в конце отчетного периода должна их переоценить, и разницу отнести на счет 3 

22 100 «Холдинговая прибыль (убыток) – стратегические запасы». В случае повышения 

цен – в кредит счета: 

 

Дт. 1 31 100 Стратегические запасы 

Кт. 3 22 100 Холдинговая прибыль (убыток) – стратегические запасы 

 

а в случае понижения цен – в дебет счета: 

Дт. 3 22 100 Холдинговая прибыль (убыток) – стратегические запасы 

Кт. 1 31 100 Стратегические запасы 

 

Счет 3 23 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – ценности» предназначен для учета 

изменения стоимости имеющихся ценностей в результате изменений в цене при 

отсутствии количественных или качественных изменений. 

 

Счет 3 25 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – финансовые активы» предназначен для 

учета изменения стоимости имеющихся долгосрочных ценных бумаг в результате 

изменений в цене при отсутствии количественных или качественных изменений. Счет 

включает следующие субсчета: 

 

3 25 100 Холдинговая прибыль (убыток) – финансовые активы внутренние 

3 25 200 Холдинговая прибыль (убыток) – финансовые активы внешние 

 

Счет 3 25 100 «Холдинговая прибыль (убыток) – финансовые активы внутренние» 

предназначен для отражения результата переоценки имеющихся ценных бумаг, 

приобретенных у резидентов РТ (внутренних контрагентов). Счет подразделяется на 

следующие субсчета: 
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3 25 110 Холдинговая прибыль (убыток) – ценные бумаги, кроме акций 

3 25 120 Холдинговая прибыль (убыток) – акции и другие формы участия в капитале 

 

Например, если организация приобрела облигации у резидента РТ с целью их продажи в 

долгосрочном периоде, то в конце отчетного периода необходимо переоценить их по 

справедливой стоимости. Разница переоценки отражается на счете 3 25 110 «Холдинговая 

прибыль (убыток) – ценные бумаги, кроме акций». 

 

Счет 3 25 200 «Холдинговая прибыль (убыток) – финансовые активы внешние» 

предназначен для учета переоценки внешних долгосрочных  финансовых активов. В 

отличие от внутренних финансовых активов, внешние активы могут быть  выражены в 

иностранной валюте, отраженные в учете в сомони по курсу на дату приобретения. 

Поэтому при проведении переоценки  на холдинговую прибыль (убыток) внешних 

финансовых активов, кроме изменения цены актива,  влияют еще и курсовые разницы, 

возникшие  в результате изменения обменных курсов на дату признания активов и дату 

отчетности. Счет включает в себя следующие субсчета: 

 

3 25 210 Холдинговая прибыль (убыток) – ценные бумаги, кроме акций 

3 25 220 Холдинговая прибыль (убыток) – акции и другие формы участия в капитале           

3 25 230 Холдинговая прибыль (убыток) – страховые технические резервы. 

 

Проводки, отражающие переоценку финансовых активов, аналогичны проводкам 

вышеприведенного примера. 

 

Счет 3 26 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – монетарное золото и СДР» 

предназначен для учета изменения стоимости имеющихся монетарного золота и СДР в 

результате изменений в рыночных ценах при отсутствии количественных или 

качественных изменений. Счет включает следующие субсчета: 

 

3 26 100 Холдинговая прибыль (убыток) – монетарное золото 

3 26 200 Холдинговая прибыль (убыток) – СДР. 

 

Счет 3 27 000 «Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства» предназначен для 

учета изменения стоимости имеющихся обязательств при отсутствии количественных или 

качественных изменений. Счет включает следующие счета: 

 

3 27 100 Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства внутренние 

3 27 200 Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства внешние 

 

Счет 3 27 100 «Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства внутренние» включает 

в себя следующие субсчета: 

 

3 27 110 Холдинговая прибыль (убыток) - ценные бумаги, кроме акций. 

 

Субсчет 3 27 110 «Холдинговая прибыль (убыток) - ценные бумаги, кроме акций» 

предназначен для учета холдинговой прибыли (убытка) по выпущенным организацией 

долгосрочным облигациям для резидентов РТ.  

 

Счет 3 27 200 «Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства внешние» предназначен 

для учета холдинговой прибыли (убытка) по обязательствам перед нерезидентами РТ и 

включает в себя следующие счета: 
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3 27 210 Холдинговая прибыль (убыток) – ценные бумаги, кроме акций 

3 27 220 Холдинговая прибыль (убыток) – страховые технические резервы 

3 27 230 Холдинговая прибыль (убыток) – обязательства по финансовой аренде. 

 

В отличие от  холдинговой прибыли (убытка) по внутренним обязательствам холдинговая 

прибыль (убыток) по внешним обязательствам возникает также вследствие изменения 

курсовых разниц на дату отчетности с момента признания обязательства. 

 

Кроме рассмотренных случаев, если организация имеет в своем составе субъекты, 

занимающиеся зарубежной деятельностью, необходимо, чтобы результаты и финансовое 

положение каждого отдельного хозяйствующего субъекта, входящего в отчитывающийся 

хозяйствующий субъект, пересчитывались в сомони, т.е. в валюте, в которой 

отчитывающийся хозяйствующий субъект представляет свою финансовую отчетность. 

Все активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, должны быть 

переоценены по курсу на дату отчетности, и курсовая разница должна быть отнесена на 

соответствующие счета подраздела 3 20 000  «Холдинговая прибыль (убыток)». 

 

Подраздел 3 30 000 «Резервы от переоценки - другие изменения в объеме» предназначен 

для учета изменений в стоимости активов и обязательств, не связанной с операцией или 

холдинговой прибылью.  

 

Под другими изменениями в объеме активов и обязательств подразумеваются изменения в 

объеме, произошедшие в результате: 

а) событий, которые приводят к количественному или качественному изменению 

существующих активов и обязательств, 

б) событий, которые добавляют новые активы или обязательства в баланс организации, 

либо выводят существующие активы или обязательства из баланса, 

в) а также событий, которые требуют изменений классификации существующих активов и 

обязательств. 

 

Подраздел 3 30 000 «Резервы от переоценки - другие изменения в объеме» включает в 

себя следующие счета: 

 

3 31 000 Другие изменения в объеме – Основные средства 

3 32 000 Другие изменения в объеме – Запасы 

3 33 000 Другие изменения в объеме – Ценности 

3 34 000 Другие изменения в объеме – Непроизведенные активы 

3 35 000 Другие изменения в объеме – Незавершенное строительство 

3 36 000 Другие изменения в объеме – Финансовые активы  

3 37 000 Другие изменения в объеме – Монетарное золото и СДР 

3 38 000 Другие изменения в объеме – Обязательства 

  

Счета 3 31 000  «Другие изменения в объеме – Основные средства» и 3 34 000 «Другие 

изменения в объеме – Непроизведенные активы» предназначены для учета описанных 

выше изменений в объеме основных средств организации. Изменения в объеме должны 

отражаться в учете в момент наступления соответствующего события. 

 

Счет 3 31 000  «Другие изменения в объеме – Основные средства»  включает следующие 

субсчета: 

 

3 31 100 Другие изменения в объеме – Здания 
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3 31 200 Другие изменения в объеме – Сооружения 

3 31 300 Другие изменения в объеме – Машины и оборудование 

3 31 400 Другие изменения в объеме – Другие изменения в объеме –мебель, офисные 

принадлежности, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь 

3 31 500 Другие изменения в объеме - Биологические активы 

3 31 600 Другие изменения в объеме - Нематериальные активы 

 

Счет 3 34 000 «Другие изменения в объеме – Непроизведенные активы» включает 

следующие счета: 

 

3 34 100 Другие изменения в объеме - Земля 

3 34 200 Другие изменения в объеме - Ресурсы недр 

3 34 300 Другие изменения в объеме - Другие природные ресурсы 

3 34 400 Другие изменения в объеме - Непроизведенные нематериальные активы 

 

1. Примером другого изменения в объеме актива является изменение стоимости актива в 

результате изменения его классификации. Существующие активы и обязательства 

переносятся из одной категории классификации в другую обычно в случае изменения 

цели использования актива.  

 

Например, государственный жилой дом, балансовой стоимостью 40 млн. сомони 

(первоначальная стоимость – 60 млн сомони, накопленная амортизация – 20 млн.сомони),  

переклассифицируется в государственное административное здание, причем его 

стоимость как административного здания равна 30 млн. сомони. В учете изменение 

назначения использования здания отражается как переклассификация здания из жилых в 

нежилые, а разница в стоимости отражается как другие изменения в объеме: 

 

Дт. 1 41 120 Нежилые здания                                                                    30 млн. 

Дт. 1 42 110 Накопленная амортизация - жилые здания                    20 млн. 

Дт. 3 31 110 Другие изменения в объеме – жилые здания                 10 млн. 

Кт. 1 41 110 Жилые здания                                                                        60 млн. 

 

Приведем еще примеры других изменений в объеме: 

 

2. Количественное изменение земли: в некоторых случаях земли могут быть созданы за 

счет территории моря с использованием дамб или других заградительных сооружений. 

Такое создание земель отражается в учете как другое изменение в объеме: 

 

Дт. 1 51 100 Земля 

Кт. 3 34 100 Другие изменения в объеме - Земля 

 

3. Изменение назначения использования земли, такое как выведение ее из 

сельскохозяйственного оборота и выделение под застройку, может привести к 

увеличению или уменьшению ее стоимости, особенно если такое изменение является 

результатом изменения в зональной классификации земель или другой административной 

процедуры. 

 

4. Увеличение стоимости существующего строения или участка, которому присвоен 

статус исторического памятника вследствие его особой археологической, исторической 

или культурной значимости, также рассматривается как качественное изменение 

(изменение классификации). 
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5. Открытие нового месторождения (либо в результате систематических научных 

изысканий, либо случайно), допускающего коммерческую эксплуатацию, отражается в 

учете как другие изменения в объеме. 

 

6. Убытки, полученные в результате повреждения, порчи основных средств также 

отражаются в учете как другие изменения в объеме. 

 

Счет 3 32 000 «Другие изменения в объеме – Запасы» предназначен для учета других 

изменений в объеме запасов. Счет включает следующие субсчета: 

 

3 32 100 Другие изменения в объеме - стратегические запасы 

3 32 200 Другие изменения в объеме - прочие запасы 

 

3 33 000 «Другие изменения в объеме – Ценности» 

3 35 000 «Другие изменения в объеме - Незавершенное строительство» 
 

Счет 3 36 000 «Другие изменения в объеме – финансовые активы» предназначен для 

учета других изменений в объеме финансовых активов в результате их  количественного 

или качественного изменения. Счет включает в себя следующие субсчета: 

 

3 36 100 Другие изменения в объеме - финансовые активы внутренние 

3 36 200 Другие изменения в объеме - финансовые активы внешние 

 

В свою очередь, субсчет 3 36 100 «Другие изменения в объеме - финансовые активы 

внутренние» включает следующие субсчета: 

 

3 36 110 Другие изменения в объеме – ценные бумаги, кроме акций 

3 36 120 Другие изменения в объеме – акции и другие формы участия в капитале 

 

И субсчет 3 36 200 «Другие изменения в объеме - финансовые активы внешние» 

включает следующие субсчета: 

 

3 36 210 Другие изменения в объеме - ценные бумаги, кроме акций 

3 36 220 Другие изменения в объеме - акции и другие формы участия в капитале 

3 36 230 Другие изменения в объеме - страховые технические резервы 

 

Например, если организация имеет акции, приобретенные у резидента Республики 

Таджикистан с целью продажи в будущем, и организация – эмитент объявляет об обмене 

акций на облигации, то в учете  необходимо отразить переклассификацию акций в 

облигации: 

 

Дт. 1 61 100 Ценные бумаги, кроме акций 

Кт. 3 36 210 Другие изменения в объеме – ценные бумаги, кроме акций  

 

Дт. 3 36 220 Другие изменения в объеме – акции и другие формы участия в капитале 

Кт. 1 61 300  Акции  и другие формы участия в капитале 

 

Счет 3 37 000 «Другие изменения в объеме – монетарное золото и СДР» предназначен 

для учета изменений в объеме монетарного золота и СДР. Счет включает следующие 

субсчета: 

 

3 37 100 Другие изменения в объеме – монетарное золото 
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3 37 200 Другие изменения в объеме – СДР 

 

Новые распределения СДР и аннулирование существующих СДР учитываются как 

изменения в финансовых активах в результате других изменений в объеме. В большинстве 

случаев СДР предоставляются в порядке распределения центральным банкам, но они 

могут отражаться в балансе государственной единицы, если эта единица выполняет те или 

иные функции органов денежно-кредитного регулирования. 

 

Монетизация немонетарного золота происходит, когда единица органов денежно-

кредитного регулирования переклассифицирует немонетарное золото в монетарное. И 

наоборот, она может демонетизировать золото путем переклассификации монетарного 

золота в немонетарное. Такое изменение статуса золота считается изменением в 

классификации и признается в учете как другие изменения в объеме. 

 

Счет 3 38 000 «Другие изменения в объеме – обязательства» предназначен для учета 

других изменений в объеме обязательств. Счет включает следующие субсчета: 

 

3 38 100 Другие изменения в объеме – обязательства внутренние 

3 38 200 Другие изменения в объеме – обязательства внешние 

 

Субсчет 3 38 100 «Другие изменения в объеме – обязательства внутренние» состоит из 

следующих субсчетов: 

 

3 38 110 Другие изменения в объеме – ценные бумаги, кроме акций 

3 38 120 Другие изменения в объеме – страховые технические резервы 

 

Субсчет 3 38 200 «Другие изменения в объеме – обязательства внешние» состоит из 

следующих субсчетов: 

 

3 38 210 Другие изменения в объеме – ценные бумаги, кроме акций 

3 38 220 Другие изменения в объеме – страховые технические резервы. 

 

Учет других изменений в объеме обязательств аналогичен учету изменений в объеме 

активов. 

 

Счет 3 40 000 «Корректировки по изменениям в учетной политике» предназначен для 

учета корректировок, возникших  в результате принятых изменений в учетной политике. 

 

1. Например, с начала 2011 г. субъект изменил свою учетную политику в отношении 

начисления амортизации по основным средствам. Руководство посчитало, что данная 

политика обеспечивает более достоверную и соответствующую информацию, так как она 

ведет более четкий учет основных средств и основывается на последних значениях. 

Политика применяется перспективно с начала 2011г.   

 

В результате применения новой учетной политики переоцененная стоимость  основного 

средства составила 900 000 сомони, что на 60 000 сомони больше балансовой стоимости 

актива до принятия новой учетной политики. Также был изменен срок службы актива, что 

привело к увеличению ежегодных отчислений на износ на 1500 сомони.  

Переоцененная стоимость актива отражается в учете следующей проводкой: 

 

Дт. 1 41 000 Основные средства                                                         60 000 

Кт. 3 40 000 Корректировки по изменениям в учетной политике       60 000 
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Счет 3 50 000 «Прочие резервы» предназначен для учета других резервов, отличных от 

вышеперечисленных. 

Субсчет 3 50 100 «Стабилизационный фонд» предназначен для учета средств 

стабилизационного фонда. 

Субсчет 3 50 110 Резерв для строительства важных объектов 

 

Счет 3 60 000 «Нераспределенная прибыль (убыток)» предназначен для учета  

 

3 60 100 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 

3 60 200 Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых периодов 

 

Счет 3 60 100 «Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода» предназначен 

для учета нераспределенной прибыли или убытка отчетного периода. 

 

В конце каждого отчетного периода каждая БО закрывает временный счет 6 10 000 «Свод 

доходов и расходов» на постоянный счёт 3 60 100 «Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода » следующим образом: 

 

В случае кредитового остатка: 

 

Дт. 6 10 000 Свод доходов и расходов 

Кт. 3 60 100 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 

 

В случае дебетового остатка: 

 

Дт. 3 60 100 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 

Кт. 6 10 000 Свод доходов и расходов 

 

Счет 3 60 200 «Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых периодов» предназначен 

для учета накопленной прибыли или убытка от деятельности организации  за прошлые 

отчетные периоды. 

 

Счет 3 70 000 «Доля меньшинства» предназначен для учета доли в чистых активах, 

которой отчитывающийся контролирующий субъект не владеет.  

 

Доля меньшинства может возникнуть в отчете финансового положения субъекта в 

результате консолидации подконтрольного субъекта. В консолидированной финансовой 

отчетности субъект представляет доли других сторон в чистых активах/собственном 

капитале и чистую прибыль или дефицит своих контролируемых субъектов. 

 

Например, на национальном уровне экономическая группа может иметь в своем составе 

государственное коммерческое предприятие, которое было частично приватизировано. 

Соответственно, также могут иметься частные держатели акций, которые имеют 

финансовую долю в чистых активах/капитале субъекта. 

 

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность 

экономической организации, представленная таким образом, как если бы она была 

подготовлена одной организацией. 

 

Доля меньшинства - это часть профицита или дефицита и чистых активов/капитала 

контролируемой организации, приходящаяся на долю в чистых активах/капитале, которой 
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контролирующая организация не владеет прямо или косвенно через контролируемые 

организации. 

 

Учётные проводки, содержащие данные о воздействии доли малых акционеров на НРП 

текущего периода, проводятся в конце периода и выглядят следующим образом: 

 

Дт. 3 60 100 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 

Кт. 3 70 000 Доля меньшинства 

 

4. ДОХОДЫ 

 

Дадим некоторые определения, используемые в данном разделе. 

 

Доход – это валовые поступления экономических выгод или сервисного потенциала в 

течение отчетного периода, когда эти поступления приводят к увеличению чистых 

активов/капитала, за исключением увеличения чистых активов/капитала, связанного с 

вложением владельцев. 

 

Вложения владельцев – это будущие экономические выгоды или сервисный потенциал, 

предоставленные в виде вложения субъекту третьими лицами (за исключением 

приводящих к обязательствам субъекта), которые устанавливают финансовый интерес  в 

чистых активах/капитале субъекта и: 

а) дает право как (i) на распределяемые субъектом будущие экономические выгоды 

или сервисный потенциал на протяжении его существования по усмотрению 

владельцев, так и на (ii) на распределяемые  суммы любого превышения активов 

над обязательствами в случае ликвидации субъекта, и/или 

б) который может быть продан, обменен, передан или выкуплен.  

 

Распределение в пользу владельцев – будущие экономические выгоды или сервисный 

потенциал, распределенные субъектом между всеми или некоторыми владельцами, либо в 

виде прибыли от инвестированного капитала, либо в виде возврата инвестированного 

капитала. 

 

Обменная операция – это операция, при которой субъект получает активы или услуги 

или погашает обязательства и передает в обмен непосредственно другой стороне 

эквивалент приблизительно равноценной стоимости (в основном в виде наличности, 

товаров, услуг или предоставления возможности использования активов). 

 

Необменная операция – операция, не являющаяся обменной. При необменной операции 

субъект либо получает эквивалент стоимости от другой стороны, не предоставляя 

напрямую эквивалентную стоимость обмена, или предоставляет стоимость другому 

предприятию, не получая напрямую эквивалентную стоимость обмена. 

 

Раздел 4 00 000 «Доходы» предназначен для учета доходов единиц сектора 

государственного управления. Единицы сектора государственного управления имеют 

четыре основных источника доходов: налоги и другие обязательные трансферты, 

вводимые государственными единицами; доходы от собственности, получаемые в связи с 

владением активами; продажи товаров и услуг; добровольные трансферты, получаемые от 

других единиц. 

 

В соответствии с тем, что доходы могут быть получены в результате совершения 

операций и не совершения операций (т.е. переоценка, списание активов или обязательств), 
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и, кроме того, так как операции бывают обменными и необменными, раздел 4 00 000 

«Доходы» подразделен на следующие подразделы: 

 

4 10 000 Доходы от необменных операций 

4 40 000 Доходы от обменных операций 

4 50 000 Доходы от переоценки 

 

Счета подразделов идентичны соответствующим статьям бюджетной классификации 

доходов с учетом изменений и дополнений.  

 

Подраздел 4 10 000 «Доходы от необменных операций» предназначен для учета доходов, 

получаемых организациями в результате необменных операций, т.е. доходов в виде 

налогов, социальных отчислений, грантов, трансфертов и т.д., и включает следующие 

счета, соответствующие налогам в Налогового Кодекса Республики Таджикистан и 

бюджетному классификатору Республики Таджикистан: 

 

4 11 000 Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала 

4 12 000 Налоги на собственность 

4 13 000 Налоги на товары и услуги (Косвенные налоги) 

4 14 000 Другие налоги на использование товаров и на разрешение их  

               использования или на осуществление деятельности 

4 15 000 Налоги на международную торговлю и операции 

4 16 000 Другие налоги 

4 17 000 Социальные налоги и взносы 

4 18 000 Гранты 

4 19 000 Штрафы, пени, неустойки 

4 20 000 Добровольные трансферты, кроме грантов 

4 21 000 Прочие и неидентифицируемые доходы 

 

Счета 4 11 000, 4 12 000, 4 13 000, 4 14 000, 4 15 000, 4 16 000,  4 17 000 предназначены для 

использования органами государственного управления, осуществляющими деятельность в 

налогово-бюджетной сфере и получающими доходы, в основном, от налогов и 

социальных взносов. 

 

Счет 4 11 000 «Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала» предназначен для 

учета доходов, получаемых единицами сектора государственного управления, от налогов 

на доходы, прибыль и прирост капитала физических и юридических лиц.  Счет включает 

следующие субсчета: 

 

4 11 100 Уплачиваемые физическими лицами 

4 11 200 Уплачиваемыми корпорациями и другими предприятиями, которые, в свою 

очередь, детализированы в соответствии с Налогового Кодекса Республики Таджикистан 

следующим образом: 

 

4 11 110 Налог  с дивидендов физических лиц, удерживаемый у источника выплаты  

4 11 120 Налог с процентов физических лиц, удерживаемый у источника выплаты 

4 11 130 Подоходный налог с индивидуальных предпринимателей 

4 11 140 Минимальный налог с индивидуальных предпринимателей 

4 11 150 Подоходный налог с физических лиц, работающих по найму 

4 11 160 Налог с доходов нерезидентов 

4 11 170 Налог с индивидуальных предпринимателей, уплачиваемый по упрощенной 

               системе 
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4 11 180 Налог с индивидуальных предпринимателей - пользователей автомобильных 

               дорог 

4 11 190 Прочие налоги на доходы, прибыль и прирост капитала, удерживаемые с 

               физических лиц, 

а также субсчета: 

4 11 210 Налог на прибыль с юридических лиц 

4 11 220 Минимальный налог с юридических лиц 

4 11 230 Налоги с дивидендов юридических лиц, удерживаемые у источника 

                выплаты 

4 11 240 Налоги с процентов юридических лиц, удерживаемые у источника  

                выплаты  

4 11 250 Налог с юридических лиц, уплачиваемый по упрощенной системе 

4 11 260 Налог с юридических лиц - пользователей автомобильных дорог 

4 11 290 Прочие налоги на доходы, прибыль и прирост капитала, удерживаемые с  

   юридических лиц 

 

Счет 4 12 000 «Налоги на собственность» предназначен для учета доходов, полученных 

от налогов на собственность. Счет детализирован в соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Таджикистан на следующие субсчета: 

 

4 12 100 Периодические налоги на недвижимое имущество 

4 12 200 Налог на землю 

4 12 300 Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 

4 12 400 Налоги на финансовые операции и операции с капиталом 

4 12 500 Налог с владельцев транспортных средств 

4 12 900 Другие налоги на собственность, которые, в свою очередь, подразделены на 

налоги, полученные от физических лиц, юридических  лиц или дехканских хозяйств. 

 

Счет 4 13 000 «Налоги на товары и услуги (Косвенные налоги)» предназначен для учета 

доходов, полученных от косвенных налогов на товары и услуги. Счет включает 

следующие субсчета, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан: 

 

4 13 100 Налог на добавленную стоимость 

4 13 200 Налог с продаж 

4 13 300 Акцизы 

4 13 400 Налог на прибыль фискальных монополий 

4 13 500 Налоги на специфические виды услуг, 

которые, в свою очередь, детализированы в соответствии с существующими косвенными  

налогами, акцизами, специфическими налогами Республики Таджикистан и 

экономическим классификатором доходов Республики Таджикистан. 

 

Счет 4 14 000 «Другие налоги на использование товаров и на разрешение их 

использования или на осуществление деятельности» предназначен для учета доходов, 

полученных от других налогов на использование товаров и на разрешение их 

использования или на осуществление деятельности. Счет подразделяется на следующие 

субсчета в соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан: 

 

4 14 100 Бонусы 

4 14 200 Роялти 

4 14 300 Налог с добычи и использования природных ресурсов 

4 14 400 Государственная пошлина 
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Счет 4 15 000 «Налоги на международную торговлю и операции» предназначен для 

учета доходов, полученных от налогов на международную торговлю и операции. Счет 

включает следующие субсчета в соответствии с Налоговым кодексом Республики 

Таджикистан: 

 

4 15 100 Таможенная пошлина и другие импортные пошлины 

4 15 200 Налоги на операции с иностранной валютой 

4 15 900 Прочие налоги на международную торговлю и операции 

 

Счет 4 16 000 «Другие налоги» предназначен для учета доходов от других налогов, не 

включенных в вышеперечисленные счета. Счет включает следующие субсчета: 

 

4   16 100 Уплачиваемые только коммерческими предприятиями 

4 16 200 Уплачиваемые другими предприятиями, кроме коммерческих, или 

неидентифицируемые 

 

В данную категорию доходов включаются гербовые сборы, которые не приходятся 

исключительно или преимущественно на одну категорию операций или деятельности, 

охватываемых другими налогами. Или доходы от продажи марок, которые требуется 

наклеить на контракты и чеки.  

 

Счет 4 17 000 «Социальные налоги и взносы» предназначен для учета доходов, 

полученных от социальных налогов и взносов. Счет включает следующие субсчета в 

соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан: 

 

4 17 100 Налоги на социальное обеспечение 

4 17 200 Отчисления лиц, работающих не по найму 

4 17 900 Другие налоги и взносы на социальные нужды, которые, в свою очередь, 

подразделены на социальные налоги и взносы работников и работодателей. 

 

Отражение поступивших доходов по всем вышеперечисленным счетам доходов от 

налогов производится следующим образом: 

 

Например, поступление на ЕКС МБ налога на добавленную стоимость от какой-либо 

организации отражается в учете органа государственного управления, ответственного за 

сбор НДС следующей проводкой: 

 

Дт.  1 11 220 ЕКС МБ в национальной валюте 

Кт. 4 13 110 Внутренний НДС. 

 

Отражение поступивших на счет Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) социальных 

налогов от какой-либо организации производится следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 260 Счет средств ФСЗН в национальной валюте 

Кт. 4 17 100 Налоги на социальное обеспечение. 

 

Счет 4 18 000 «Гранты» предназначен для учета доходов от полученных грантов.      

Гранты представляют собой необязательные трансферты, получаемые государственными 

единицами от других государственных единиц или международных государств и 

организаций. Счет включает в себя следующие субсчета: 

 

4 18 100 От Правительств иностранных государств 
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4 18 200 От международных организаций 

4 18 300 От других единиц сектора государственного управления, которые, в свою 

очередь, подразделяются на текущие и капитальные. 

 

Текущими являются те гранты, которые предоставляются на осуществление текущих 

расходов и не связаны с приобретением какого-либо актива их получателем и не 

обусловлены таким приобретением.  

 

Капитальные гранты предусматривают приобретение получателем активов и могут 

складываться из перечисления денежных средств, которые получатель, как от него 

ожидается или требуется, должен использовать для приобретения актива (активов) или 

аннулирования обязательства по взаимному соглашению между кредитором и дебитором. 

 

Если БО получает уведомление о получении безусловного (без обязательств выполнить 

какое-либо требование) гранта для текущих расходов от международной организации, и 

вероятность поступления гранта высока, то эта операция в БО сопровождается следующей 

проводкой: 

 

Дт. 1 14 400 Дебиторская задолженность по грантам 

Кт. 4 18 200 От международных организаций  

 

Получение денежных средств по этому гранту отражается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 21 250 ЕКС лицевых счетов БО в иностранной валюте 

Кт. 1 14 400 Дебиторская задолженность по грантам 

 

По безусловным грантовым уведомлениям и платежам из других источников на текущие 

цели проводятся аналогичные учетные записи. 

Для целей учета безусловных капитальных грантов проводятся аналогичные записи, 

кроме поступлений от собственников БО. Такие капитальные поступления от 

собственников БО в виде денежных средств или в виде других активов учитываются как 

ассигнованные или неассигнованные вложения. 

Приведем примеры текущих условных и безусловных грантов: 

 

1. Грант Правительства на сумму 10 млн. сомони, выделенный местному органу власти, 

находящемуся в регионе, который отстает в социально-экономическом развитии. 

Местному органу власти (подотчетная организация) требуется в соответствии с 

законодательством осуществлять различные социальные программы, даже если у него 

недостаточно денежных средств для того, чтобы начать эти программы без посторонней 

помощи. Грант не предусматривает наличия каких-либо оговаривающих условий. Все 

местные органы власти обязаны подготовить и представить проверенные финансовые 

отчеты общего назначения. Гранд признается как актив в денежной форме и доход в 

финансовых отчетах общего назначения за отчетный период, в котором они были 

получены или могут быть получены местным органом власти, так как эти гранты не 

содержат каких-либо оговаривающих условий и обязательств по выполнению. 

 

2. Грант Правительства на сумму 10 млн. сомони местному самоуправлению (подотчетной 

организации) для улучшения содержания системы общественного транспорта. В 

частности, деньги должны использоваться следующим образом: 40 процентов для 

существующей железной дороги и модернизации системы троллейбусной линии, 40 

процентов для новой железной дороги или систем троллейбусной линии и 20 процентов 

для закупок парка подвижного состава и благоустройства. В соответствии с условиями 
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гранта, деньги можно использовать только на цели, установленные в договоре и местные 

власти обязаны вносить уточнения, касающиеся использованных средств, при 

детализации аудированных финансовых отчетов общего назначения. Согласно 

требованиям договора, грант должен быть использован в текущем году в соответствии с 

установленными целями или возвращен. Денежные средства гранта признаются местными 

органами власти в качестве актива. Местные власти также признают обязательства 

относительно условий, устанавливаемых по гранту. По мере того, как местная 

административно-территориальная единица удовлетворяет условию санкционированного 

расходования средств, размер обязательства будет сокращаться и признаваться доход в 

финансовом отчете общего назначения за отчетный период, в который обязательство 

выполняется.  

 

3. Правительство выделает трансферт наличностью в сумме 50 млн. сомони 

государственному предприятию, занятому в строительстве социального жилья со 

следующими указаниями: 

(i) увеличить фонд социального жилищного строительства на дополнительную 1 000 

единиц наравне с другими плановыми повышениями; или 

(ii) применить трансферт наличностью для поиска альтернативных способов поддержки 

целей строительства социального жилья. 

 

Если ни одно из этих оговаривающих условий не будет удовлетворено, то предприятие-

получатель средств должно вернуть национальному правительству наличные денежные 

средства. 

 

Государственное предприятие должно признать увеличение актива (наличности) и доход в 

сумме 50 миллионов сомони. Оговаривающие условия в договоре о передаче 

сформулированы таким образом, что никакое обязательство по выполнению не 

накладывается на получателя средств – такое обязательство устанавливается рабочими 

правилами предприятия, а не условиями трансферта. 

4. Правительство (цедент) передает университету (подотчетной организации) 200 гектаров 

земли в большом городе для создания университетского городка. В договоре о передаче 

говорится о том, что земля должна быть использована для создания университетского 

городка, но не делается уточнение о возврате земли в случае, если она не будет 

использована для целей строительства. Университет признает землю как актив в отчете о 

финансовом состоянии за отчетный период, в который он получает контроль над этой 

землей. Земля должна быть признана по справедливой стоимости. Ограничение не 

удовлетворяет определению задолженности или критерию признания в качестве 

задолженности. Поэтому, университет признает доход относительно земли в отчете о 

финансовой деятельности за отчетный период, в который земля признается как актив. 

 

Счет 4 19 000 «Штрафы, пени, неустойки» предназначен для учета доходов от штрафов, 

пени, неустоек и включает следующие субсчета: 

 

4 19 100 Штрафы 

4 19 200 Пени 

4 19 300 Неустойки 

 

Когда БО оценивает штрафы, подлежащие получению в результате судебных решений, и 

вероятность их получения высока, то проводится следующая запись: 

 

Дт. 1 14 900 Дебиторская задолженность по прочим операциям 

Кт. 4 19 100 Штрафы 
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Получение платёжа отражается следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов бюджетных организаций в национальной валюте 

Кт. 1 14 900 Дебиторская задолженность по прочим операциям 

 

Счет 4 20 000 «Добровольные трансферты, кроме грантов» предназначен для учета 

доходов от добровольных трансфертов, кроме грантов и включает следующие субсчета: 

 

4 20 100 Текущие добровольные трансферты, кроме грантов 

4 20 200 Капитальные добровольные трансферты, кроме грантов 

 

В данную категорию входят дарения и добровольные пожертвования от физических лиц, 

частных некоммерческих организаций, негосударственных фондов, корпораций и из 

любых других источников, кроме органов государственного управления и 

международных организаций.  

 

Текущие добровольные трансферты, кроме грантов, включают, например, предоставление 

органам государственного управления продовольствия, одеял и медицинских препаратов в 

рамках помощи.  

 

Капитальные добровольные трансферты, кроме грантов, включают трансферты на 

строительство или приобретение больниц, школ, музеев, театров и культурных центров, а 

также дарения земельных участков, зданий или нематериальных активов, таких как 

патенты и авторские права.  

 

Счет 4 21 000 «Прочие и неидентифицируемые доходы» предназначен для учета прочих 

и неидентифицируемых доходов от необменных операций, которые не могут быть 

отнесены к какой-либо другой категории.  

 

Подраздел 4 40 000 «Доходы от обменных операций» предназначен для учета доходов от 

обменных операций и включает следующие счета: 

 

4 41 000 Доходы от собственности 

4 42 000 Доходы от продажи товаров, работ и услуг 

4 43 000 Прочие неидентифицируемые доходы 

4 44 000 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг 

 

Счет 4 41 000 «Доходы от собственности» предназначен для учета доходов, полученных 

от собственности. Получение доходов от собственности имеет место, когда единицы 

сектора государственного управления предоставляют финансовые активы и/или 

непроизведенные активы в распоряжение других единиц. Основными компонентами этой 

категории являются проценты, дивиденды и рента. Счет включает следующие субсчета: 

4 41 100 Проценты 

4 41 200 Дивиденды 

4 41 300 Отчисления из доходов квазикорпораций 

4 41 400 Доходы от собственности, вмененные держателям страховых полисов 

4 41 500 Доходы от ренты 

4 41 900 Прочие доходы от собственности. 

 

Субсчет 4 41 100 «Проценты» детализируется в соответствии с классификатором 

доходов Республики Таджикистан: 
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4 41 110 от Национального банка Республики Таджикистан 

4 41 120 от других финансовых учреждений 

4 41 130 от других нефинансовых учреждений 

4 41 130 по ценным бумагам, кроме акций 

 

Если организация владеет процентными финансовыми активами, то оно проводит 

следующую учётную запись для признания дохода по процентам и начисления процентов 

к получению:  

 

Дт. 1 14 500 Проценты и дивиденды к получению 

Кт. 4 41 100 Проценты  

 

Субсчет 4 41 200 «Дивиденды» детализируется в соответствии с классификатором 

доходов Республики Таджикистан: 

 

4 41 210 от Национального банка Республики Таджикистан 

4 41 220 от других финансовых учреждений 

4 41 230 от других нефинансовых учреждений 

 

Признание дохода по дивидендам происходит в момент объявления дивидендов 

эмитентом и отражается в учетных записях следующей проводкой: 

 

Дт. 1 14 500 Проценты и дивиденды к получению 

Кт. 4 41 200 Дивиденды 

 

Субсчет 4 41 300 «Отчисления из доходов квазикорпораций» предназначен для учета 

выделяемых средств из доходов квазикорпораций.  По определению, квазикорпорации не 

могут распределять доходы в форме дивидендов, однако владелец может принять решение 

об отчислении (частичном или полном) средств из доходов квазикорпорации. 

Теоретически отчисления из таких доходов эквивалентны распределению доходов 

корпорации через дивиденды и учитываются точно так же.  

 

Сумма дохода, которую владелец квазикорпорации решает отчислить, в значительной 

степени зависит от объема чистых доходов квазикорпорации.  

 

Квазикорпорации — это структуры, которые не являются корпоративными 

предприятиями и не образованы в иной предусмотренной законом организационной 

форме, но которые функционируют как корпорации.  

 

Примерами государственных квазикорпораций являются государственная типография, 

театры, музеи, т.е. организации, оказывающие населению платные услуги в области 

культуры и т.д.. 

 

Субсчет 4 41 400 «Доходы от собственности, вмененные держателям страховых 

полисов» предназначен для учета доходов, получаемых организациями – страховщиками, 

т.е. держателями страховых полисов, от страховых компаний. Страховые компании могут 

инвестировать страховые взносы страховщиков, и, в случае получения доходов от этих 

инвестиций, они должны быть распределены между страховщиками.   

 

Субсчет 4 41 500 «Доходы от ренты» предназначен для учета доходов, полученных от 

ренты. Единицы сектора государственного управления могут владеть ресурсами недр в 
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форме месторождений полезных ископаемых и могут заключать договоры аренды, 

которые позволяют другим единицам разрабатывать эти месторождения в течение 

оговоренного периода времени в обмен на один или несколько платежей.  

 

Рента – это платеж за добычу невозобновляемых ресурсов из месторождений, 

выплачиваемые согласно договору ренты собственнику ресурсов. 

 

Субсчет 4 41 900 «Прочие доходы от собственности» предназначен для учета доходов 

от собственности, не включенных в вышеперечисленные счета. 

 

Счет 4 42 000 «Доходы от продажи товаров, выполнения работ и предоставления 

услуг» предназначен для учета доходов от продаж, или от выполнения работ, или от 

предоставления услуг. Счет включает следующие субсчета: 

 

4 42 100 Доходы от продаж товаров, выполнения работ, осуществляемых   рыночными 

заведениями 

4 42 200 Доходы от предоставления услуг 

4 42 300 Доходы от продаж товаров, выполнения работ, осуществляемых нерыночными 

заведениями 

4 42 400 Доходы от условно исчисленных продаж товаров, выполнения работ, 

предоставления услуг 

4 42 900 Другие доходы от продажи товаров, выполнения работ, предоставления услуг 

 

Субсчет 4 42 100 «Доходы от продаж товаров, выполнения работ, осуществляемых 

рыночными заведениями» предназначен для учета доходов от продаж или от выполнения 

работ рыночными заведениями.  

 

Рыночное заведение в составе государственной единицы представляет собой заведение, 

которое реализует всю свою продукцию или ее большую часть по экономически 

значимым ценам. 

 

Когда бюджетная организация - рыночное заведение реализует товар (или выполняет 

работы), то в учете должен быть признан доход: 

 

Дт. 1 13 100 Счета к получению 

Кт. 4 42 100 Доходы от продаж товаров, выполнения работ, осуществляемых   рыночными 

заведениями 

 

Субсчет 4 42 200 «Доходы от предоставления услуг» предназначен для учета доходов, 

полученных от предоставленных услуг соответствующими единицами сектора 

государственного управления, выполняющими регулирующие функции. Примерами 

являются сборы за выдачу водительских прав, паспортов, свидетельств о рождении, браке 

или смерти, судебные сборы, уплачиваемые для покрытия судебных издержек, сборы за 

выдачу лицензий на радио- и телевещание. 

 

Субсчет детализирован в соответствии с классификатором доходов Республики 

Таджикистан следующим образом: 

 

4 42 210 За административные услуги 

4 42 220 За таможенные услуги  

4 42 230 За  бланки паспортов 

4 42 240 За акцизные марки 
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4 42 290 За прочие административные услуги 

 

Субсчет 4 42 300 «Доходы от продаж, выполнения работ, осуществляемых 

нерыночными заведениями» предназначен для учета доходов нерыночных заведений от 

продажи товаров и выполнения работ. 

 

Признание дохода сопровождается такой же проводкой как признание доходов 

рыночными заведениями. 

 

Субсчет 4 42 400 «Доходы от условно исчисленных продаж товаров, выполнения 

работ, предоставления услуг» предназначен для учета доходов от условно исчисленных 

продаж (работ, услуг).  

 

Если институциональная единица производит товары (выполняет работы, предоставляет 

услуги) и производит оплату труда работников в натуральном выражении – 

произведенными товарами (работами, услугами), то выплаченные в качестве зарплаты 

товары (работы, услуги) представляют так, как если бы зарплата была выплачена 

денежными средствами, а затем работники приобрели на эту сумму товары (работы или 

услуги). Учетные проводки представляются следующим образом: 

 

Начисление зарплаты: 

Дт. 5 10 200 Заработная плата в натуральной форме 

Кт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

Удержание налогов с заработной платы 

Дт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

Кт. 2 11 670 Подоходный налог к оплате 

Кт. 2 11 660 Социальный налог с работника к оплате 

 

Условная реализация товаров (работ, услуг):  

 

Дт. 1 14 620 Дебиторская задолженность персонала по заработной плате 

Кт. 4 42 400 Доход от условно начисленных продаж товаров, выполнения работ, 

предоставления услуг 

 

Взаимозачет начисленной зарплаты и дебиторской задолженности: 

 

Дт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

Кт. 1 14 600 Дебиторская задолженность персонала 

 

Счет 4 43 000 «Прочие и неидентифицируемые доходы» предназначен для учета доходов 

от обменных операций, которые не могут быть отнесены к какой-либо другой категории. 

Здесь могут отражаться доходы от продажи отходов; доходы от страховок по программам 

страхования, реализуемым органами государственного управления; доходы, полученные 

за ущерб, причиненный государственной собственности; а также любые доходы, по 

которым отсутствует достаточная информация для их классификации в составе других 

категорий. 

 

Счет 4 44 000 «Возврат и скидки  проданных товаров, работ и услуг» предназначен для 

учета сумм возвратов и предоставленных скидок по проданным товарам, выполненным 

работам или предоставленным услугам. Счет является контрпассивным счетом, 

корректирующим счет 4 442 000 «Доходы от продажи товаров, выполнения работ, 

предоставления услуг». Счет включает следующие субсчета:  
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4 44 100 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг рыночными 

                заведениями 

4 44 200 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг нерыночными 

               заведениями 

 

Возврат проданных товаров (работ или услуг) внутреннему контрагенту отражается 

следующей проводкой: 

 

Дт. 4 44 000 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг 

Кт. 1 13 100 Счета к получению (если товар продан в кредит) 

или 

Кт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте (если товар оплачен) 

 

Предоставленные скидки по объему проданного товара (работ, услуг) отражаются 

одновременно с признанием дохода следующей проводкой: 

 

Дт. 1 13 100 Счета к получению 

Дт. 4 44 000 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг 

Кт. 4 42 000 Доходы от продажи товаров, выполнения работ, предоставления услуг 

 

Предоставленные скидки по срокам оплаты проданных в кредит товаров (работ, услуг) 

отражаются в момент оплаты следующей проводкой: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте (если товар оплачен) 

Дт. 4 44 000 Возврат и скидки проданных товаров, работ и услуг 

Кт. 1 13 100 Счета к получению 

 

Подраздел «Доходы от переоценки» предназначен для учета дохода от переоценки 

активов (или обязательств) в результате изменений в их объеме или стоимости, которые 

не являются результатом операции. Изменения в объеме активов (обязательств) 

называются другими изменениями в объеме активов (обязательств), а изменения 

стоимости называются холдинговой прибылью или убытками. Подраздел состоит из 

следующих подразделов: 

 

4 50 000 Доходы от переоценки – холдинговая прибыль 

4 60 000 Доходы от переоценок – другие изменения в объеме. 

 

В свою очередь, подраздел 4 50 000 «Доходы от переоценки – холдинговая прибыль» 

включает следующие счета: 

 

4 51 000 Холдинговая прибыль – нефинансовые активы 

4 52 000 Холдинговая прибыль – непроизведенные активы 

4 53 000 Холдинговая прибыль – финансовые активы внутренние 

4 54 000 Холдинговая прибыль – финансовые активы внешние 

4 55 000 Холдинговая прибыль – монетарное золото и СДР 

4 56 000 Холдинговая прибыль – обязательства внутренние 

4 57 000 Холдинговая прибыль – обязательства внешние 

 

Все эти счета включают детализирующие субсчета таким же образом, как они 

представлены в счетах активов и обязательств. 
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Холдинговая прибыль по активам и обязательствам являются результатом изменений в 

ценах этих активов и обязательств при отсутствии их количественных или качественных 

изменений. Если имеются активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, то 

холдинговая прибыль возникает еще и в результате повышений обменных курсов.  

 

В разделе 3 «Чистые активы/капитал» была рассмотрена нереализованная холдинговая 

прибыль по долгосрочным активам и обязательствам как прирост капитала. Холдинговая 

прибыль называется нереализованной, если актив остается в собственности. Если же 

рассматриваемый актив продается, погашается, используется или выбывает иным 

образом, то холдинговая прибыль называется реализованной. Следующие счета 

предназначены для учета реализованной холдинговой прибыли долгосрочных активов: 

 

4 51 100 Холдинговая прибыль – здания 

4 51 200 Холдинговая прибыль – сооружения 

4 51 300 Холдинговая прибыль – машины и оборудование 

4 51 400 Холдинговая прибыль – мебель, офисные принадлежности, инструменты, 

производственный и хозяйственный инвентарь 

4 51 500 Холдинговая прибыль – биологические активы 

4 51 600 Холдинговая прибыль – нематериальные активы 

4 51 700 Холдинговая прибыль - запасы 

4 51 800 Холдинговая прибыль – ценности 

4 52 100 Холдинговая прибыль – земля 

4 52 200 Холдинговая прибыль – ресурсы недр 

4 52 300 Холдинговая прибыль – другие природные ресурсы 

4 52 400 Холдинговая прибыль – непроизведенные нематериальные активы. 

 

Например, если организация продает по балансовой стоимости жилое здание, с которым 

связаны следующие счета: 

 

1 41 110 Жилые здания – 2 000 000 

1 42 110 Накопленный износ – жилые здания – 1 200 000 

3 21 110 Холдинговая прибыль (убыток) – жилые здания -  600 000 (кредитовый остаток), 

 

т.е. в течение прошлых периодов актив переоценивался в сторону повышения на 600 000 

сомони, что было отражено на счетах чистых активов как прирост капитала. 

 

При реализации актива сумма нереализованной холдинговой прибыли должна быть 

отражена как реализованная холдинговая прибыль: 

 

Дт. 1 11 250 ЕКС лицевых счетов БО в национальной валюте      800 000 

Дт. 1 42 110 Накопленный износ – жилые здания                                 1 200 000 

Кт. 1 41 110 Жилые здания                                                                             2 000 000 

 

и одновременно: 

 

Дт. 3 21 110 Холдинговая прибыль (убыток) – жилые здания        600 000 

Кт. 4 51 110 Холдинговая прибыль – жилые здания                                       600 000. 

 

Счет 4 53 000 «Холдинговая прибыль – финансовые активы внутренние» предназначен 

для учета холдинговой прибыли внутренних финансовых активов и включает следующие 

субсчета: 
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4 53 100 Холдинговая прибыль – денежные средства в кассе в иностранной валюте 

4 53 200 Холдинговая прибыль – чеки в иностранной валюте 

4 53 300 Холдинговая прибыль – другие счета в иностранной валюте 

4 53 400 Холдинговая прибыль –  банковские депозиты в иностранной валюте 

4 53 500 Холдинговая прибыль – инвестиции 

 

Эти субсчета предназначены для отражения холдинговой прибыли, возникающей от 

курсовой разницы. Кроме того, субсчет 4 53 500 «Холдинговая прибыль – инвестиции» 

предназначен также для учета реализованной холдинговой прибыли по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения, или ценным бумагам, классифицированным  для продажи в 

долгосрочном периоде. 

 

Счет 4 54 000 «Холдинговая прибыль – финансовые активы внешние» предназначен для 

учета холдинговой прибыли внешних финансовых активов и включает следующие 

субсчета: 

 

4 54 100 Холдинговая прибыль – денежные средства в кассе в иностранной валюте 

4 54 200 Холдинговая прибыль – ЕКС в иностранной валюте 

4 54 300 Холдинговая прибыль – другие счета в иностранной валюте 

4 54 400 Холдинговая прибыль – инвестиции 

4 54 500 Холдинговая прибыль – страховые технические резервы 

4 54 600 Холдинговая прибыль – банковские депозиты в иностранной валюте 

4 54 700 Холдинговая прибыль – дебиторская задолженность 

 

Учет холдинговой прибыли по внешним финансовым активам аналогичен учету 

холдинговой прибыли по внутренним финансовым активам. 

 

Счет 4 55 000 « Холдинговая прибыль – монетарное золото и СДР» предназначен для 

учета реализованной холдинговой прибыли по монетарному золоту и СДР.  Учет 

аналогичен учету реализованной холдинговой прибыли по долгосрочным активам, 

рассмотренным выше. 

 

Счет 4 56 000 «Холдинговая прибыль – обязательства внутренние» предназначен для 

учета холдинговой прибыли, возникшей в результате переоценки внутренних 

обязательств, а также в результате курсовой разницы. Счет включает следующие 

субсчета: 

 

4 56 100 Холдинговая прибыль – кредиторская задолженность 

 

Например, если в конце отчетного периода на счете имеется сумма в иностранной валюте, 

отраженная по курсу на 30.11.2010г., и на 31.12 2010 г. курс иностранной валюты упал, то 

разница должна быть признана как холдинговая прибыль: 

 

Дт. 2 11 110 Счета к оплате 

Кт. 4 56 100 Холдинговая прибыль – кредиторская задолженность 

 

Счет 4 57 000 «Холдинговая прибыль – обязательства внешние» предназначен для учета 

холдинговой прибыли по внешним обязательствам. Счет включает следующие субсчета: 

 

4 57 100 Холдинговая прибыль – кредиторская задолженность 

4 57 200 Холдинговая прибыль – ценные бумаги, кроме акций 

4 57 300 Холдинговая прибыль – банковские кредиты и займы 
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4 57 400 Холдинговая прибыль – прочие кредиты и займы 

4 57 500 Холдинговая прибыль – страховые технические резервы 

4 57 600 Холдинговая прибыль – обязательства по финансовой аренде, 

 

Учет холдинговой прибыли по внешним обязательствам аналогичен учету холдинговой 

прибыли по внутренним обязательствам. 

 

Подраздел 4 60 000 «Доходы от переоценки – другие изменения в объеме» включает 

следующие счета: 

 

4 61 000 Другие изменения в объеме – нефинансовые активы 

4 62 000 Другие изменения в объеме – непроизведенные активы 

4 63 000 Другие изменения в объеме – финансовые активы внутренние 

4 64 000 Другие изменения в объеме – финансовые активы внешние 

4 65 000 Другие изменения в объеме – монетарное золото и СДР 

4 66 000 Другие изменения в объеме – обязательства внутренние 

4 67 000 Другие изменения в объеме – обязательства внешние. 

 

Все эти счета включают детализирующие субсчета таким же образом, как они 

представлены в счетах активов и обязательств. 

 

Счета подраздела «Доходы от переоценки - другие изменения в объеме» предназначены 

для учета доходов от изменений в объеме активов и обязательств в момент их выбытия 

или погашения, если ранее имелся доход от переоценки – другие изменения в объеме, 

отраженный в учете  как прирост капитала (который описан в разделе 3 и предназначен 

для учета доходов, возникающих в результате изменений в объеме активов и обязательств, 

не связанных с операцией или холдинговой прибылью).  

 

Т.е. прибыли или убытки, возникающие от переоценки основных средств, 

непосредственно отражаются в чистых активах/капитале. Когда эти активы оцениваются в 

иностранной валюте, необходим также пересчет полученной в ходе оценки суммы по 

курсу на дату определения стоимости, что приводит к курсовым разницам, которые также 

признаются в чистых активах/капитале. Курсовые разницы, возникающие по денежной 

статье, которые составляют часть чистых инвестиций отчитывающейся организации в 

зарубежную деятельность должны признаваться первоначально в отдельном компоненте 

чистых активов/капитала, а по выбытии – как доход в ОПУ. 

 

5.  РАСХОДЫ 

 

Раздел «Расходы» предназначен для учета расходов единиц сектора государственного 

управления.  

 

Расходы – это уменьшение экономических выгод или сервисного потенциала за отчетный 

период в виде оттока или потребления активов или возникновения обязательств, которые 

ведут к сокращению чистых активов/капитала, за исключением, тех которые связаны с 

распределением в пользу владельцев. 

 

Распределение в пользу владельцев – это будущие экономические выгоды или 

сервисный потенциал, распределенные субъектом между всеми или некоторыми 

владельцами либо в виде прибыли от инвестированного капитала, либо в виде возврата 

инвестированного капитала. 
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Счета расходов классифицированы по экономическому типу операций и идентичны 

соответствующим статьям экономической классификации расходов Республики 

Таджикистан с учетом изменений и дополнений.   

 

Раздел «Расходы» включает следующие подразделы: 

 

5 10 000 Оплата труда работников 

5 11 000 Взносы/отчисления на социальные нужды 

5 12 000 Использование товаров и услуг 

5 13 000 Потребление основного капитала 

5 14 000 Проценты 

5 15 000 Субсидии 

5 16 000 Гранты 

5 17 000 Социальные пособия 

5 20 000 Другие расходы 

5 30 000 Убытки от переоценки – Холдинговые убытки 

5 40 000 Убытки от переоценки – Другие убытки от изменений в объеме 

 

Счет 5 10 000 «Оплата труда работников» предназначен для учета расходов на оплату 

труда работников бюджетных организаций. Счет включает в себя следующие субсчета: 

 

5 10 100 Заработная плата в денежной форме 

5 10 200 Заработная плата в натуральной форме 

5 10 300 Премии 

5 10 400 Гонорары 

5 10 900 Прочие выплаты работникам 

 

Счет 5 10 100 «Заработная плата в денежной форме» предназначен для учета расходов 

на заработную плату работникам, выплачиваемую в виде денежных средств. Проводка по 

признанию расхода на заработную плату отражается следующим образом: 

 

Дт. 5 10 100 Заработная плата в денежной форме 

Кт. 2 11 510 Заработная плата к выплате 

 

Счет 5 10 200 «Заработная плата в натуральной форме» предназначен для учета 

расходов на заработную плату работникам, выплачиваемую в натуральном виде, т.е. в 

виде товаров или услуг. Также в эту категорию расходов относятся расходы на 

работников в виде форменной одежды и других видов спецодежды; в виде обедов; в виде 

предоставленных работникам в личное пользование транспортных средств и других 

предметов длительного срока службы; в виде товаров и услуг, производимых 

работодателями, например, бесплатных перелетов на государственных самолетах для 

работников и членов их семей;в виде возможностей пользования местами для занятий 

спортом, отдыха или проведения отпусков работникам и членам их семей; в виде 

перевозок к месту работы и обратно; в виде льгот для детей работников при оформлении в 

детские сады.  

 

Счет 5 10 300 «Премии» предназначен для учета расходов на выплату работникам 

премий. 

 

Счет 5 10 400 «Гонорары» предназначен для учета расходов на выплату работникам 

гонораров.  

 



230 
 

Счет 5 10 900 «Прочие выплаты работникам» предназначен для учета расходов на 

прочие выплаты работникам. 

 

Счет 5 11 000 «Взносы/отчисления на социальные нужды» предназначен для учета 

расходов БО на отчисления фондам социального обеспечения или социального 

страхования. Счет включает следующие субсчета: 

 

5 11 100 Социальное страхование 

5 11 200 Медицинское страхование 

5 11 300 Прочее государственное страхование 

 

Проводка по признанию расходов на социальное страхование отражается следующим 

образом: 

 

Дт. 5 11 100 Социальное страхование 

Кт. 2 11 680 Социальный налог с работодателя к оплате. 

 

Признание расходов на медицинское страхование или прочие государственные страховки 

проводятся аналогично. 

 

Счет 5 12 000 «Использование товаров и услуг» предназначен для учета расходов, 

возникших в процессе деятельности организаций и производства или перепродажи 

рыночных и нерыночных товаров и услуг. Счет включает следующие субсчета: 

 

5 12 100 Использование товаров 

5 12 200 Использование технических товаров 

5 12 300 Использование горюче-смазочных материалов 

5 12 400 Текущие расходы, кроме ремонта 

5 12 500 Расходы на текущий ремонт 

5 12 600 Расходы на услуги 

5 12 700 Расходы на коммунальные услуги 

5 12 900 Использование прочих товаров и услуг, не отнесенных к другим категориям 

5 12 910 Возврат НДС  

 

Использование товаров или услуг представляется следующей учётной проводкой: 

 

Дт. 5 12 000 Использование товаров и услуг  

Кт. 1 31 000 Товарно-материальные запасы или 

Кт. 2 11 190 Прочие счета к оплате 

 

Субсчет 5 12 100 «Использование товаров» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов Республики Таджикистан следующим 

образом: 

 

5 12 110 Канцелярские товары и учебные пособия 

5 12 120 Хозяйственные товары и инвентарь 

5 12 130 Расходные материалы 

5 12 140 Обмундирование и другая форменная одежда 

5 12 150 Продукты питания 

5 12 160 Медикаменты, перевязочные средства 

5 12 170 Прочие предметы, не отнесенные к другим категориям, 
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кроме того,  в него включены два счета для учета себестоимости реализованных товаров, 

работ и услуг и производственных накладных расходов: 

 

5 12 180 Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг 

5 12 190 Производственные накладные расходы. 

 

Субсчет 5 12 200 «Использование технических товаров» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов  следующим образом: 

 

5 12 210 Технические товары военного назначения 

 

Субсчет 5 12 300 «Использование горюче-смазочных материалов» детализирован в 

соответствии с экономическим классификатором расходов  следующим образом: 

 

5 12 310 Бензин 

5 12 320 Солярка 

5 12 330 Керосин 

5 12 340 Мазут 

5 12 350 Автомобильное масло 

5 12 390 Прочее топливо 

 

Субсчет 5 12 400 «Текущие расходы, кроме ремонта» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов  следующим образом: 

 

5 12 410 Расходы на аренду 

5 12 420 Обучение и переобучение персонала 

5 12 430 Представительские расходы 

5 12 440 Изготовление наград, сертификатов, медалей, монет и приобретение  

                подарков 

5 12 450 Командировочные расходы 

5 12 460 Расходы на рекламу и содействие продаж 

5 12 470 Расходы по хранению и транспортировке 

5 12 480 Расходы на гарантийное обслуживание 

5 12 490 Прочие текущие расходы, не отнесенные к другим категориям. 

 

Субсчет 5 12 500 «Расходы на текущий ремонт» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов следующим образом: 

 

5 12 510 Расходы на текущий ремонт -  Здания и сооружения 

5 12 520 Расходы на текущий ремонт - Дороги 

5 12 530 Расходы на текущий ремонт - Транспортные средства и тяжелое оборудование 

5 12 540 Расходы на текущий ремонт - Офисная мебель и офисное техническое 

оборудование 

5 12 590 Расходы на текущий ремонт - Техобслуживание и текущий ремонт, не 

отнесенные к другим категориям 

 

Субсчет 5 12 600 «Расходы на услуги» детализирован в соответствии с экономическим 

классификатором расходов следующим образом: 

 

5 12 610 Услуги специалистов, нанятых для выполнения конкретных работ и оказания 

конкретных услуг 
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5 12 620 Услуги, связанные с публикациями и издательским делом, опубликованием 

сообщений или другой информации в средствах   массовой информации 

5 12 630 Услуги, связанные с установкой технических устройств и оборудования 

5 12 640 Выплата заработной платы обслуживающего и технического персонала 

5 12 641 Выплата заработной платы обслуживающего и технического персонала органов 

государственного управления и бюджетных учреждений 

5 12 642 Выплата социального налога в фонд социальной защиты населения 

5 12 690 Прочие услуги специалистов, не отнесенные к другим категориям 

 

Субсчет 5 12 700 «Расходы на коммунальные услуги» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов  следующим образом: 

 

5 12 710 Электроэнергия 

5 12 720 Газ 

5 12 730 Отопление 

5 12 740 Вывоз мусора 

5 12 750 Водоснабжение 

5 12 760 Автономные отопительные системы 

5 12 765 Коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям 

5 12 770 Оплата за услуги связи 

5 12 771 Услуги связи 

5 12 772 Установка средств связи 

5 12 773 Почтовые услуги 

5 12 779 Услуги связи, не отнесенные к другим категориям 

 

Субсчет 5 12 900 «Использование прочих товаров, работ и услуг, не отнесенных к 

другим категориям» предназначен для учета расходов товаров, работ и услуг, не 

отнесенных к другим категориям. 

 

Субсчет 5 12 910 «Возврат НДС» »предназначен для отражения операций по возврату из 

бюджета НДС налогоплательщикам на основании решения соответствующего 

Государственного Органа. 

 

Счет 5 13 000 «Потребление основного капитала» предназначен для учета расходов на 

амортизацию основных средств и нематериальных активов. Счет включает следующие 

субсчета: 

 

5 13 100 Расходы на амортизацию основных средств 

5 13 200 Расходы на амортизацию произведенных нематериальных активов 

5 13 300 Расходы на амортизацию непроизведенных нематериальных активов 

5 13 400 Расходы на истощение природных ресурсов. 

 

Начисление амортизации, например, транспортных средств, отражается следующей 

проводкой: 

 

Дт.  5 13 100 Расходы на амортизацию основных средств 

Кт. 1 42 310  Накопленный износ - Транспортное оборудование 

 

Аналогичные проводки проводятся по начислению амортизации по другим активам. 
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Счет 5 14 000 «Проценты» предназначен для признания расходов по процентам. Счет 

включает следующие субсчета в соответствии с детализацией экономического 

классификатора расходов РТ: 

 

5 14 100 Нерезидентам 

5 14 200 Резидентам, кроме сектора государственного управления  

5 14  300 Другим единицам сектора государственного управления  

 

Субсчет 5 14 100 «Нерезидентам» предназначен для учета расходов по процентам к 

выплате нерезидентам РТ и детализирован следующим образом: 

 

5 14 110 По ценным бумагам, кроме акций 

 

Признание расходов по процентам по выпущенным облигациям для нерезидентов 

Республики Таджикистан отражается следующей учетной записью: 

 

Дт. 5 14 100 Проценты 

Кт. 2 12 530 Проценты к оплате 

 

Субсчет 5 14 200 «Резидентам, кроме сектора государственного управления» 

предназначен для учета расходов по процентам к выплате субъектам - резидентам 

Республики Таджикистан, кроме сектора государственного управления. Субсчет 

детализирован следующим образом: 

 

5 14 210 Финансовым учреждениям государственного сектора 

5 14 220 Национальному банку Таджикистана 

5 14 230 По ценным бумагам, кроме акций 

5 14 290 Прочим резидентам, кроме сектора государственного управления 

 

Субсчет 5 14 300 «Другим единицам сектора государственного управления» 

предназначен для учета расходов по процентам к выплате единицам сектора 

государственного управления и детализирован следующим образом: 

 

5 14 310 По ценным бумагам, кроме акций 

 

Проводки по признанию расходов по процентам аналогичны вышеприведенному примеру. 

 

Счет 5 15 000 «Субсидии» предназначен учета расходов в виде текущих безвозмездных 

платежей предприятиям государственного сектора с целью воздействия на уровень их 

производства, на отпускные цены, на снижение уровня выброса вредных веществ и т.д. 

Субсидии выдаются для компенсации понесенных убытков по причине установления цен 

ниже уровня средних издержек производства в результате преднамеренной 

государственной экономической и социальной политики. Счет включает следующие 

субсчета: 

 

5 15 100 Государственным корпорациям (организациям) 

5 15 200 Частным предприятиям 

 

Субсчет 5 15 100 «Государственным корпорациям (организациям)» детализирован 

следующим образом: 

 

5 15 110 Нефинансовым госкорпорациям (организациям) 
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5 15 111 Ведомственным предприятиям 

5 15 119 Другим нефинансовым государственным корпорациям (организациям) 

5 15 120 Финансовым госкорпорациям (организациям) 

 

Субсчет 5 15 200 «Частным предприятиям» детализирован следующим образом: 

 

5 15 210 Нефинансовым частным предприятиям 

5 15 220 Финансовым частным предприятиям 

 

Когда принимается решение предоставить субсидию нефинансовой госкорпорации 

(организации), то Казначейством проводится следующая учетная запись:  

 

Дт. 5 15 110 Нефинансовым госкорпорациям (организациям) 

Кт. 2 11 990 Другие краткосрочные обязательства 

 

Аналогичные проводки проводятся в отношении субсидий, предусмотренных для 

финансовых госкорпораций (организаций), нефинансовых частных предприятий и 

финансовых частных предприятий.  

 

Счет 5 16 000 «Гранты» предназначен для учета расходов по грантам. Счет включает 

следующие субсчета: 

 

5 16 100 Иностранным Правительствам 

5 16 200 Международным организациям 

5 16 300 Другим единицам сектора государственного управления 

 

Когда принимается решение предоставить грант, например Правительством Республики 

Таджикистан, единице сектора государственного управления, то Казначейством 

проводится следующая запись: 

 

Дт. 5 16 300 Другим единицам сектора государственного управления 

Кт. 2 11 990 Другие краткосрочные обязательства 

 

Субсчет 5 16 100 «Иностранным Правительствам» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов РТ: 

 

5 16 110 Текущие 

5 16 120 Капитальные 

 

Субсчет 5 16 200 «Международным организациям» детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов РТ: 

 

5 16 210 Текущие 

5 16 211 Межгосударственным и международным организациям 

5 16 212 Другим организациям 

 

5 16 220 Капитальные 

5 16 221 Международным правительственным органам и международным организациям 

5 16 222 Многонациональным правительственным органам 

5 16 223 Не отнесенные к другим категориям 
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Субсчет 5 16 300 «Другим единицам сектора государственного управления» 

детализирован в соответствии с экономическим классификатором расходов Республики 

Таджикистан: 

 

5 16 310 Текущие 

5 16 311 На целевые фонды 

5 16 312 Для взаимных расчетов 

5 16 313 Гранты казначейства  по текущим платежам 

5 16 314 Гранты местных отделений казначейства по текущим платежам 

5 16 320 Капитальные 

5 16 321 Гранты казначейства  по капитальным платежам 

5 16 322 Гранты местных отделений казначейства  по капитальным платежам 

5 16 323 Для увеличения уставного фонда 

5 16 329 Прочие 

 

Учётные проводки по счетам грантов для иностранных правительств и международных 

организаций являются аналогичными проводкам, описанным выше. 

 

Счет 5 17 000 «Социальные пособия» предназначен для учета расходов на социальные 

пособия - трансферты в денежной или натуральной форме с целью защиты населения в 

целом или отдельных категорий граждан от определенных социальных рисков. Счет 

включает следующие субсчета: 

 

5 17 100 Пособия по социальному обеспечению 

5 17 200 Пособия по социальной помощи 

 

Субсчет 5 17 100 «Пособия по социальному обеспечению» предназначен для учета 

расходов на социальные пособия, выплачиваемые в рамках программ социального 

обеспечения. Субсчет детализируется по пособиям, выплачиваемым в денежной форме и 

натуральной форме: 

 

5 17 110 Пособия по социальному обеспечению в денежной форме 

5 17 120 Пособия по социальному обеспечению в натуральной форме 

 

Примерами пособий по социальному обеспечению в денежной форме являются пособия 

участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, материальная 

помощь пенсионерам, пособия по инвалидности, пособия по беременности и родам, 

пособия семьям с детьми, пособия на образование, пособия по безработице, пособия по 

случаю потери кормильца, а также пособия по случаю смерти. 

 

Пособиями по социальному обеспечению в натуральной форме являются определенные 

блага в соответствии с условиями программы. Примерами могут быть медицинское или 

стоматологическое лечение, хирургические операции, содержание в больницах, оплата 

фармацевтических препаратов и прочие товары и услуги. 

 

Когда принимается решение для БО предоставить пособие по социальному обеспечению 

получателям, имеющим на это соответствующее право, проводится следующая учетная 

запись:  

 

Дт. 5 17 110 Пособия по социальному обеспечению в денежной форме 

Кт. 2 11 590 Прочие начисленные обязательства 
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Субсчет 5 17 200 «Пособия по социальной помощи» предназначен для учета расходов на 

пособия по социальной помощи, представляющие собой трансферты, выплачиваемые для 

покрытия тех же нужд, что и пособия по социальному страхованию, но осуществляемые 

вне программы социального страхования. Субсчет детализирован в соответствии с 

экономическим классификатором расходов Республики Таджикистан: 

 

5 17 210 Пособия 

5 17 220 Компенсационные выплаты населению 

 

Проводки по признанию расходов на выплату пособий по социальной помощи 

аналогичны вышеприведенному примеру. 

 

Счет 5 20 000 «Другие расходы» включает следующие счета: 

 

5 21 000 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 

5 22 000 Различные прочие расходы - текущие 

5 23 000 Различные прочие расходы - капитальные 

 

Счет 5 21 000 «Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов» предназначен 

для учета расходов, связанных с собственностью, кроме процентов, и включает 

следующие субсчета: 

 

5 21 100 Расходы, связанные с собственностью, вменённые держателям страховых  

полисов 

5 21 200 Расходы на ренту 

 

Счет 5 21 100 «Расходы, связанные с собственностью, вменённые держателям 

страховых полисов» предназначен для учета расходов, связанных со страховыми 

полисами. 

 

Когда единицы сектора государственного управления реализуют программы страхования, 

то они создают резервы на покрытие рисков в связи с полисами страхования. Любые 

доходы, получаемые от инвестирования страховых технических резервов, считаются 

собственностью держателей страховых полисов, и потому для отражения увеличения 

обязательств в учете регистрируются расходы, связанные с собственностью.  

 

Совокупный размер обязательств пенсионной программы со временем меняется из-за 

получения дополнительных взносов/отчислений, выплат пособий, изменения допущений, 

заложенных в актуарных расчетах, вследствие течения времени. Расходы, связанные с 

собственностью, вмененные держателям страховых полисов, равны увеличению 

указанных обязательств с течением времени. 

 

С течением времени ФСЗН проводит следующие проводки для увеличения суммы 

пенсионных обязательств: 

 

Дт. 5 21 100 Расходы, связанные с собственностью, вменённые держателям   страховых 

полисов 

Кт. 2 21 500 Страховые технические резервы 

 

Счет 5 21 200 «Расходы на ренту» предназначен для учета расходов на платежи, 

связанные с определенными договорами на аренду земли, добычу ресурсов недр и других 

природных активов. К ренте также относятся платежи за право вырубки леса на 
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некультивируемых участках земли, за использование неконтролируемых водных 

пространств для организации отдыха или в коммерческих целях, платежи за право на 

рыбную ловлю, за право использования воды для ирригации и за право выпаса скота на 

землях, принадлежащих другим институциональным единицам. Рента может принимать 

форму периодических платежей на фиксированную сумму, независимо от темпов добычи, 

или, чаще всего, рассчитываться исходя из количества, объема или стоимости добытых 

активов. 

 

Проводка по признанию расходов по ренте отражается следующим образом: 

 

Дт. 5 21 200 Расходы на ренту 

Кт. 2 11 590 Прочие начисленные обязательства 

 

Счета 5 22 000 «Различные прочие расходы - текущие» и 5 23 000 «Различные прочие 

расходы – капитальные» предназначены для учета прочих расходов, не включенных в 

вышеназванные счета расходов. Счета детализированы в соответствии с экономическим 

классификатором расходов Республики Таджикистан. Счет 5 22 000 «Различные прочие 

расходы - текущие» включает следующие субсчета: 

 

5 22 100 Стипендии 

5 22 200 Компенсации 

5 22 210 Компенсации на продукты питания 

5 22 220 Компенсации на другие товары 

5 22 300 Штрафы и пени 

5 22 400 Трансферты 

5 22 410 Трансферты некоммерческим организациям 

5 22 420 Единовременная компенсация 

5 22 430 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

5 22 500 Текущие налоги 

5 22 510 Налог на имущество 

5 22 520 Налог за использование дорог 

5 22 530 Налог на транспорт 

5 22 540 Отчисления в бюджет от дохода от предпринимательской деятельности 

5 22 600 Расходы на страхование имущества 

5 22 610 Расходы на страхование зданий 

5 22 620 Расходы на страхование оборудования 

5 22 940  Возврат НДС 

 

Счет  5 22 610 «Расходы на страхование зданий» предназначен для учета начисленных 

расходов по страхованию жилых и не жилых зданий, а также прочих зданий; 

 

Счет  5 22 620 «Расходы на страхование оборудований» предназначен для учета 

начисленных расходов по страхованию всех видов оборудований, в том числе для 

офисной техники, мебели и транспорта;  

 

Субсчет 5 12 940 «Возврат НДС» предназначен для отражения операций по возврату из 

бюджета НДС налогоплательщикам на основании решения соответствующего 

Государственного Органа. 

 

 

Счет 5 23 000 «Различные прочие расходы – капитальные» включает следующие 

субсчета: 

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт,
полужирный, курсив

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт,
полужирный, курсив

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman, 12 пт

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, курсив
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5 23 100 Внутренние капитальные трансферты государственным нефинансовым                  

организациям 

5 23 200 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым   

организациям 

5 23 300 Внутренние капитальные трансферты частным нефинансовым предприятиям 

5 23 400 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым предприятиям 

5 23 900 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим категориям 

 

Проводки по признанию расходов, относящихся к различным прочим расходам 

аналогичны вышеприведенным проводкам по признанию других расходов. 

 

Подраздел 5 30 000 «Убытки от переоценки – Холдинговые убытки» предназначен для 

учета холдинговых убытков от переоценки и включает следующие счета:  

 

5 31 000 Холдинговый убыток – нефинансовые активы 

5 32 000 Холдинговый убыток – непроизведенные активы 

5 33 000 Холдинговый убыток – финансовые активы внутренние 

5 34 000 Холдинговый убыток – финансовые активы внешние 

5 35 000 Холдинговый убыток – монетарное золото и СДР 

5 36 000 Холдинговый убыток – обязательства внутренние 

5 37 000 Холдинговый убыток – обязательства внешние 

 

Счета детализированы таким же образом, как представлены активы и обязательства в 

разделах активов и обязательств. 

 

Если бюджетная организация впервые переоценивает свои активы, например, жилое 

помещение, и стоимость этого жилого помещения уменьшилась, то убыток от переоценки 

признается следующим образом: 

 

Дт. 5 31 110 Холдинговый убыток  - жилые здания 

Кт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

 

Если же данный активы переоценивался в предыдущие годы в сторону увеличения, то 

убыток от переоценки уменьшит холдинговую прибыль от переоценки, которая была 

отражена как прирост капитала. В этом случае проводится следующая проводка:  

 

Дт. 3 21 110 Холдинговая прибыль (убыток) – жилые здания 

Кт. 1 41 110 Жилые здания (помещения) 

 

Если сумма убытка превышает сумму холдинговой прибыли на счете 3 21 110, то сумма 

превышения должна быть признана как убыток в ОПУ.   

 

Если у БО имеются активы (или обязательства), выраженные в иностранной валюте, то в 

конце отчетного периода БО должна отразить курсовую разницу по этим активам (или 

обязательствам). При понижении курса иностранной валюты по активам, выраженным в 

иностранной валюте, возникнет убыток от курсовой разницы. Например, БО имеет 

дебиторскую задолженность в сумме 10 000 USD, которая отражена в учете в сомони по 

курсу 4, 81 сомони. На 31 декабря года 20ХХг, курс USD понизился и стал равным 4,65 

сомони. Убыток от курсовой разницы признается следующим образом:  

 

Дт. 5 34 470 Холдинговый убыток – дебиторская задолженность   1 600 
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Кт. 1 23 100 Счета к получению                                                          1 600 

 

Подраздел 5 40 000 «Убытки от переоценки – Другие изменения в объеме» 

предназначен для учета убытков от других изменений в объеме активов и обязательств и 

включает следующие счета: 

 

5 41 000 Другие изменения в объеме – нефинансовые активы 

5 42 000 Другие изменения в объеме – непроизведенные активы 

5 43 000 Другие изменения в объеме – финансовые активы внутренние 

5 44 000 Другие изменения в объеме – финансовые активы внешние 

5 45 000 Другие изменения в объеме – монетарное золото и СДР 

5 46 000 Другие изменения в объеме – обязательства внутренние 

5 47 000 Другие изменения в объеме – обязательства внешние 

 

Счета детализированы таким же образом, как представлены активы и обязательства в 

разделах активов и обязательств. 

 

Другие изменения в объеме активов могут возникнуть в результате выведения актива из 

баланса по причине неспособности приносить экономические выгоды или при 

непредвиденных порчах, повреждениях, например, возможны существенные потери 

запасов материальных оборотных средств в результате пожара, кражи и заражения 

запасов зерновых насекомыми и вредителями.  

 

Возможны потери в результате землетрясений, наводнений, пожаров, ураганов, войн и 

других катастроф. Также другие изменения включают безнадежные долги, списанные 

кредиторами, непредвиденное устаревание активов, непредвиденную деградацию 

основных средств в результате загрязнения окружающей среды. 

 

Когда актив, которым владеет БО, стал предметом ущерба, вызванного катастрофой, то 

размер ущерба уменьшает стоимость актива и отражается по счёту «Другие изменения в 

объёме». Например, стоимость земли может уменьшиться по причине существенного 

урона, нанесённого обширным и длительным наводнением, и в этом случае проводятся 

следующие проводки. 

 

Дт. 5 42 100 Другие изменения в объёме - земля 

Кт. 1 51 100 Земля 

 

Субсчет 5 43 610 «Расходы на сомнительные долги» предназначен для признания 

расходов по сомнительным долгам при создании резерва по сомнительным счетам к 

получению. Когда БО решает, что представляется сомнительным получение всей суммы 

каких-либо счетов дебиторской задолженности на основании определенных причин, то на 

оцененные суммы БО проводит следующие записи: 

 

Дт. 5 43 610 Расходы на сомнительные долги 

Кт. 1 16 100 Резерв на сомнительным долги – дебиторская задолженность 

 

 

6. ЧИСТОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО 

 

Раздел чистое операционное сальдо включает счет 6 10 000 «Свод доходов и расходов». 

Этот счет используется для закрытия временных счетов расходов и доходов и 

определения финансового результата за период. Полученный остаток по данному 
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элементу переносится на счет 3 60 100 «Нераспределенная прибыль (убыток) 

отчетного периода».  

 

7. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

Раздел «Забалансовые счета» предназначен для учета активов, не учитываемых в балансе 

временно находящихся в государственной организации 

7 01 000 Арендованные активы 

7 02 000 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

7 03 000 Бланки строгой отчетности 

7 04 000 Денежные документы 

7 05 000 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов 

7 06 000 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

7 07 000 Переходящие спортивные призы и кубки 

7 08 000 Путевки бесплатные 

7 09 000 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

 

На счете 7 01 000 «Арендованные активы» учитываются объекты основных средств, 

принятые организацией с правом их пользования по договору аренды или в безвозмездное 

пользование. 

 

На счете 7 02 000 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение» учитываются товарно-материальные ценности, принятые организацией на 

ответственное хранение, а также изъятые в принудительном порядке до момента передачи 

их в собственность государства. На данном счете учитываются также сырье и материалы, 

принятые в переработку по ценам, предусмотренным в договорах. 

 

На счете 7 03 000 «Бланки строгой отчетности» учитываются находящиеся на 

хранении и выдаваемые под отчет бланки ценных бумаг, чековые книжки, квитанционные 

книжки, аттестаты, дипломы, бланки удостоверений, бланки трудовых книжек (вкладыши 

к ним) и другие бланки строгой отчетности. 

 

На счете 7 04 000 «Денежные документы» учитываются оплаченные путевки в дома 

отдыха, санатории, турбазы, оплаченные авиабилеты, оплаченные билеты на поезда, 

полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и марки государственной 

пошлины и т.п. 

 

На счете 7 05 000 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов в течение срока исковой 

давности с момента ее списания с балансового учета для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должников. При поступлении 

средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов осуществляется 

восстановление такой задолженности в балансе и списание ее с забалансового учета. 

На счете 7 06 000 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 

материальные ценности» учитываются задолженность учащихся и студентов за 

невозвращенное ими обмундирование, белье, инструменты и другие ценности. 

 

На счете 7 07 000 «Переходящие спортивные призы и кубки» учитываются переходящие 

призы, знамена, кубки, учрежденные разными организациями и получаемые от них для 

награждения команд-победителей, а также ценные подарки и сувениры. Призы, знамена, 

кубки учитываются в течение всего периода их нахождения в данной организации. 
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На счете 7 08 000 «Путевки бесплатные» учитываются путевки, полученные 

безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций. 

 

На счете 7 09 000 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» учитываются  

полученные и неоплаченные документы органами казначейства по счету бюджета.  

 

 

 


