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В 2000 году  

насчитывалось 3604 

общеобразовательных 

учреждений, в 2015 году их 

численность (за счет новых и 

реконструированных школ) 

увеличилась до 3855. 

Уровень младенческой 

смертности снизился с 65 

случаев на 1000 

живорожденных в 2005 году до 

16,5 случаев на 1000 

живорожденных в 2015 году. 

 Уровень материнской 

смертности снизился с 90 

случаев на 100 тысяч 

живорожденных в 2005 году до 

28,4 случаев в 2015 году. 

  Проводится пошаговая 

реформа системы социального 

обеспечения: программа 

адресной социальной помощи 

(охват 40 районов в 2017году). 

 

 

Национальный уровень 

бедности снизился с 96% в 

1999 году до 47% в 2009 году 

и до 31% в 2015 году. 

 В первые годы 

независимости, общее число 

женщин- предпринимателей 

составляло всего  64 человека, 

а к 2016 году – 83,981. 

Достроены и сданы в 

эксплуатацию ГЭС «Сангтуда-

1» и ГЭС «Сангтуда-2», 

началось строительство 

плотины Рогунской ГЭС. 

  Построены и введены в 

эксплуатацию автомобильные 

дороги Душанбе - Худжанд - 

Чанак (Узбекистан), Душанбе - 

Джиргаталь – Сары-Таш 

(Киргизия), автомобильные 

тоннели «Озоди» (Шаршар), 

«Истиклол» (Анзоб), 

«Шахристан» и «Чормагзак». 

 



 
Дорогие соотечественники! 

С радостью и гордостью еще раз сердечно 

поздравляю весь патриотичный, 

цивилизованный и созидательный народ 

независимого Таджикистана и всех 

жителей столицы нашей страны – города 

Душанбе по случаю юбилея 25-й 

годовщины государственной 

независимости. 

Грандиозные созидательные планы, 

предусмотренные нами на предстоящие 

10-15 лет, направлены именно на 

стабильное развитие экономики страны, 

расширение предпринимательской 

деятельности, максимально большее 

создание новых рабочих мест, увеличение 

доходов населения, процветание Родины и 

улучшение благосостояния народа нашей 

страны. Эти намерения и планы требуют 

от каждого из нас полного служения ради 

процветания Родины и укрепления 

экономической мощи нашего 

независимого государства. 

Пусть в результате труда каждого честного 

индивидуума нации наш дорогой 

Таджикистан станет еще больше 

благодатным и наша любимая страна — 

еще более процветающей и красивой! 

Основатель мира и национального 

единства - Лидер нации, Президент РТ  

уважаемый 

Эмомали Рахмон 

 
 

Ценнейшее благо и крупнейшее достижение:  

Наша 25-я годовщина государственной 

независимости! 
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Доходы республиканского бюджета на 2017 г. 

(по источникам доходов) 

 

Наименование
2016                             

(в тыс.сом)

2016                           

в%

2017                                           

(в тыс.сом)

2017                         

в %
Общий объём доходов 

республиканского бюджета по 

источникам доходов  (в тыс. Сомони)

1 Налог на добавленную стоимость 4620839.00 56.69 4560016.00 52.72

2 Акциз                                             356000.00 4.37 378700.00 4.38

3 Налог с продаж алюминия первичного 114008.00 1.40 19439.00 0.22

4 Налог за природные ресурсы                         60450.00 0.74 135500.00 1.57

5 Налог на прибыль                                   240248.00 2.95 225283.00 2.60

6 Подоходный налог                                  507187.00 6.22 763930.00 8.83

7 Таможенные пошлины                                  684670.00 8.40 800796.00 9.26

8

Налог с пользователей автомобильных 

дорог          225422.00 2.77 347209.00 4.01

9 Иные неналоговые доходы                          994153.00 12.20 1052614.00 12.17

10

Гранты международных финансовых

организаций        348000.00 4.27 366400.00 4.24

8150977.00 8649887.00

Как образуются 

государственные доходы?  

Доходы государственного бюджета РТ 

формируются за счет налоговых и 

неналоговых поступлений, а также грантов 

(безвозмездные поступления от 

иностранных правительств, 

международных организаций, предприятий 

и учреждений). 

В РТ устанавливаются 

общегосударственные и местные налоги. 

Согласно Налоговому Кодексу РТ к 

общегосударственным налогам относятся: 

 Подоходный налог 

 Налог на прибыль 

 Налог на добавленную стоимость 

 Акцизы 

 Социальный налог 

 Налог на природные ресурсы 

 Налог с пользователей 

автомобильных дорог 

 Налог с продаж алюминия 

первичного 

К местным налогам относятся: 

  Налог на транспортные средства 

  Налоги за недвижимое имущество 

К неналоговым поступлениям относятся 

административные сборы и платежи, 

доходы от некоммерческой и побочной 

продажи, в том числе: 

 Плата за предоставление услуг 

службой разрешительной системы 

органов внутренних дел 

 Государственная пошлина, которая 

согласно законодательству, 

зачисляется в государственный 

бюджет 

 Административные штрафы и 

иные денежные взыскания. 

  Поступление штрафных санкций 

за нарушение правил и др. 



Совершенствование налогового 

администрирования с целью 

повышения собираемости,  

снижения административной  

нагрузки на ответсвенных  

налогоплательщиков,             

повышения прозрачности и 

предсказуемости  

налоговой системы. 

Национальная Стратегия Развития РТ на 

период до 2030 года   
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Расходы государственного бюджета на                

2016-2017 г. 

(согласно Закону о государственном бюджете) 

 

 

Наименование
2016                             

(в тыс.сом)

2016                           

в%

2017                                           

(в тыс.сом)

2017                         

в %

Общий объём расходов (в тыс. Сомони)

1
Органы государственной власти и

управления     1035946.00 5.57 1121235.00 5.64

2 Образование             3146229.00 16.92 3581017.00 18.03

3 Здравоохранение                      1263882.00 6.80 1440782.00 7.25

4
Социальное страхование и 

социальная защита                       3098037.00 16.66 3249339.00 16.36

5
Культурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия                            825316.00 4.44 822111.00 4.14

6

Жилищно-коммунального хозяйства,

экология и лесное хозяйство      661830.00 3.56 702861.00 3.54

7 Топливно-энергетический комплекс    4069007.00 21.88 3323512.00 16.73

8 Сельское хозяйство, рыболовство и охота 430204.00 2.31 583400.00 2.94

9 Промышленность и строительство        121156.00 0.65 137098.00 0.69

10 Транспорт и коммуникации             864484.00 4.65 1399626.00 7.05

11 Прочие отрасли экономики и услуг     38376.00 0.21 39627.00 0.20

12 Другие расходы                     1569069.00 8.44 1977525.00 9.96

18594441.00 19863163.00

Государственные расходы РТ  

Расходы государственного бюджета РТ 

делятся на текущие и капитальные: 

Текущие расходы обеспечивают 

предоставление гражданам бесплатных 

благ и услуг в текущем периоде 

посредством финансирования 

деятельности государственных органов и 

государственных учреждений (выплатa 

заработной платы государственным 

служащим, медицинским работникам, 

учителям школ и преподавателям 

университетов, милиционерам и т.д.).   

Капитальные расходы увеличивают 

возможности государства в обеспечении 

граждан бесплатными благами и услугами 

в будущем периоде посредством 

строительства новых школ, больниц, дорог, 

электростанций или ремонта уже 

существующих объектов. Куда направляются государственные средства? 

Социально ориентированный бюджет 

Правительство РТ уделяет особое внимание совершенствованию 

процесса предоставления государственных услуг различным 

целевым группам граждан в сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты. Финансирование наиболее важных текущих и 

среднесрочных мероприятий социальной сферы предусмотрено в 

рамках ряда государственных программ, разработанных на основе 

стратегических документов страны. 

 

 

Наименование
2016                             

(в тыс.сом)

2016                           

в%

2017                                           

(в тыс.сом)

2017                         

в %

Расходы республиканского бюджета по 

функциональной классификации (в тыс. 

Сомони)

1 Образование, в том числе:                                           554685.00 662978.00

общее образование                                  117804.00 21.24 156824.00 23.65

профессиональное образование                       351452.00 63.36 418687.00 63.15

другая деятельность в области 85429.00 15.40 87467.00 13.19

2 Здравоохранение, в том числе:                                          215197.00 242417.00

больницы                                                                        118445.00 55.04 137390.00 56.68

поликлиники                                        4663.00 2.17 4754.00 1.96

охрана здоровья населения                          22659.00 10.53 27269.00 11.25

другая деятельность в области здравоохранения      69430.00 32.26 73004.00 30.12

3

Социальное страхование и социальная защита, в

том числе:                 437648.00 477795.00

социальное страхование                             268744.00 61.41 315325.00 66.00

социальная защита                                  35339.00 8.07 43537.00 9.11

другая деятельность в области социального 

страхования и социальной 

защиты населения                                     133565.00 30.52 118933.00 24.89

8430489.00 8934115.00



Школьное образование, 

закладывающее основу 

человеческого капитала, 

должно не только давать 

знания, но и формировать 

компетенции, навыки, 

обеспечивать 

формирование 

инновационного типа 

мышления и воспитание 

патриотизма. 

Национальная Стратегия 

Развития РТ на период до 

2030 года   
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Приоритеты в секторе 

образования в долгосрочной 

перспективе 

Реформирование системы образования 

будет направлено на (i) обеспечение 

равенства и доступности образования, 

(ii) повышение качества образования на 

всех уровнях, (iii) и повышение 

финансовой устойчивости и 

эффективности сектора образования.    

 

 

Куда направляются государственные средства? 

Дошкольное и общее образование  

 

Наименование 2016

Финансовые показатели по дошкольному и общему 

образованию

1

Направляемые средства из госбюджета на 

дошкольное образование (в тыс.сом)
165,358,367.0

2

Направляемые средства из госбюджета на среднее 

образование  (в тыс.сом)
1,763,443,019.0

3 Средние затраты на воспитанника (в год, в сомони) 1,410.0

4 Средние затраты на школьника (в год, в сомони) 1,094.0

5

Средняя заработная плата воспитателя (в месяц, в 

сомони)
581.0

6
Средняя заработная плата учителя (в месяц, в 

сомони)
565.0

Нефинансовые показатели по 

дошкольному и общему образованию 
гос-ные негос-ные гос-ные негос-ные

1 Численность воспитанников / учащихся 84,383 10,341 1,764,602 19,765

2 Численность воспитателей                 3,199 1,271

3 Численность учителей 7,418 723 115,241 1,680

Наименование Общеобразовательные 

организации                       

(школы)

Дошкольные                     

(детские сады)

Кол-во образовательных учреждений в 2016 г.


Профессиональное образование 

Нефинансовые показатели по профессиональному  

образованию

1 Кол-во профессиональных лицеев 61

2 Численность учащихся в проф.лицеях 26,973

3 Кол-во колледжей 66

4 Численность студентов в колледжах 68,325

5 Кол-во вузов 39

6 Численность студентов в вузах 178,109

7 Численность лиц, обучающих за счет бюджета в вузах 67,072

8 Численность студентов, получающих стипендию в вузах 29,282

9 Численность аспирантов, получающих стипендию 1,855

2016Наименование

Описание 2016

Направляемые средства из госбюджета на 

профессиональное образование (в тыс.сом)

1 НПО (начальное) 58,632.0

2 СПО (среднее) 100,162.0

3 ВПО (высшее) 556,167.0

4 Размер стипендий студентам вузов (в месяц) 130.0

 
Качество и масштаб 

профессионального 

образования должны 

обеспечивать 

конкурентоспособность 

экономики страны. 

Национальная Стратегия 

Развития РТ на период 

до 2030 года                                
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Куда направляются государственные средства? 

Здоровье и долголетие 

 

 

Приоритеты в секторе 

здравоохранения в 

долгосрочной перспективе 

Реформирование системы здравоохранения 

будет направлено на (i) системные 

преобразования в здравоохранении,               

(ii) улучшение доступности, качества и 

эффективности медико-санитарных услуг, 

(iii) развитие ресурсов здравоохранения, и 

(iv) внедрение моделей ведения здорового 

образа жизни.    

 

 

Описание 2016 2017

Направляемые средства из 

госбюджета на: 

1

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (в тыс.сом)
345,480.0 375,314.0

2 Больницы широкого профиля (в тыс.сом) 678,630.0 772,672.0

3 Женские консультации (в тыс.сом) 703,3 932.0

4

Учреждения скорой и неотложной 

помощи (в тыс.сом)
11,645.0 16,542.0

5

Средняя заработная плата медицинского 

работника - врача в больницах (в месяц, в 

сомони)

860.0 911.0

6

Средняя заработная плата медицинского 

работника - медбрата/ медсестры в 

больницах (в месяц, в сомони)

483.0 555.0

Описание 2016 2017

Нефинансовые показатели по 

здравоохранению

1 Кол-во медицинских учреждений 3,302 3,303

2 Численность врачей всех специальностей 22,022.0 22,022.0

Программа государственных гарантий  

В Таджикистане в 2014 году была утверждена 

Программа государственных гарантий (ПГГ на 

2014-2016 гг.) по обеспечению населения медико-

санитарной помощью в пилотных районах РТ. 

Лекарственное обеспечение в рамках Программы 

осуществляется за счет бюджетных средств, грантов 

и других источников согласно законодательству РТ.  

В рамках программы был определен контингент 

населения и больных, в качестве льготной 

категории, имеющих право на получение 

бесплатной медико-санитарной помощи. С 2012-

2013 гг. число районов, охваченных ПГГ 

составило 8 районов, с 2014-2016 гг. - 14 

районов, а в период с 2017 г. по 2019 г. 

планируется увеличить число районов до 19.    

 

 

 
Создание системы 

государственных гарантий по 

оказанию бесплатной 

медицинской помощи позволит 

покрыть расходы на экстренную 

помощь и лечение социально 

значимых болезней и предоставит 

доступ к медицинским услугам 

для социально уязвимых групп 

населения. 

Национальная Стратегия Развития 

РТ на период до 2030 года 
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Куда направляются государственные средства? 

Социальная защита и страхование 

 

Описание 2016 2017

Финансовые показатели по социальному 

страхованию

1 Число пенсионеров, человек 617,432 642,847

2 Страховые пенсии (в тыс.сом) 511,205 526,390

3

Средний размер страховой пенсии по возрасту (в 

месяц, в сомони)
235 282

4

Средний размер страховой пенсии по инвалидности            

(в месяц, в сомони)
305 364

5

Средний размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца (в месяц, в сомони)
241 304

6 Государственные пенсии (в тыс.сом) 106,225 116,456

7

Средний размер социальной пенсии (в месяц, в 

сомони)
125 145

8

Средний размер пенсии за особые заслуги перед РТ                

(в месяц, в сомони)
572 606

Описание 2011-2015 2016 2017

Направляемые средства из госбюджета на: 

1

Программу адресной социальной помощи          

(АСП) (в млн.сомони)
53,8 21,5 41,4

Нефинансовые показатели по социальному 

страхованию

2

Расширение масштабов АСП (кол-во добавленных 

районов по годам)
25 25-40 40

3

Кол-во малообеспеченных семей, получивших 

единое пособие социальной помощи
93,628 99,588

Приоритеты в секторе 

социальной защиты и  

социального страхования в 

долгосрочной перспективе 

Реформирование системы здравоохранения 

будет направлено на (i) институциональная 

модернизация системы социальной 

защиты, (ii) обеспечение долгосрочной 

устойчивости пенсионной системы,            

(iii) развитие системы социальной защиты 

пожилых граждан и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

социальная защита семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.    

 

 

Программа адресной социальной помощи 

В 2011 году Правительство РТ приступило к проведению пошаговой 

реформы системы социального обеспечения при финансовой 

поддержке Всемирного Банка и Европейского Союза пилотировав 

Программу адресной социальной помощи (АСП). АСП 

предоставляется в форме денежного пособия и материальной 

помощи в целях оказания содействия смягчению трудной 

жизненной ситуации и поддержания малоимущих граждан (семей). 

В 2016 году за счет республиканского бюджета на выплату 

социальных пособий в рамках программы АСП было выделено 21,5 

млн. сомони. В 2017 году в республиканском бюдежте 

предусмотрено для реализации программы АСП 41,4 млн. сомони. 

 
Разработка программ 

включения инвалидов в 

общество - формирование 

безбарьерной среды обитания 

в рамках градостроительных 

проектов, включая 

возможность спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, 

стимулирование мер 

поддержки лиц, 

обеспечивающих уход за 

инвалидами. 

Национальная Стратегия 

Развития РТ на период до 

2030 года 
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Куда направляются государственные средства? 

Энергетика  

В период независимости на развитие энергетической отрасли и 

содержание на должном уровне энергетических мощностей и 

инфраструктуры за счет всех источников финансирования направлено 

свыше 26 млрд. сомони (более 3 млрд. долларов США). 

По восстановлению и строительным работам в Рогунской ГЭС в 

период независимости освоено более 12,5 млрд. сомони. В 

настоящее время на этом важном объекте века трудятся почти 15 тыс. 

специалистов и рабочих, задействовано свыше 2100 единиц 

техники, машин и механизмов. 

Одним из исторических событий октября 2016 года для всего народа 

Таджикистана было начало работ по возведению плотины Рогунской 

ГЭС, конечной целью которого является достижение полной 

энергетической независимости. Для модернизации Нурекской ГЭС 

(замена двух рабочих агрегатов, ремонт и реконструкция ГЭС) до 

сегодняшнего дня потрачено свыше 650 млн. сомони. В текущем 

году начнется модернизация Сарбандской ГЭС на сумму 1,1 млрд. 

сомони, в будущем году начнется второй этап модернизации 

Нурекской ГЭС на сумму 3 млрд. сомони и Кайраккумской ГЭС на 

сумму 600 млн. сомони. 

Приоритеты в секторе ТЭК 

Реформирование системы топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) будет 

направлено на (i) обеспечение надежного 

энергоснабжения экономики страны,             

(ii) обеспечение перехода гидроэнергетики 

страны в бюджето- формирующую отрасль 

страны, и (iii) дальнейшее развитие малой 

гидроэнергетики  и других возобновляемых 

источников энергии.  

 

 

Куда направляются государственные средства? 

Транспорт 

В 2016 году в рамках проекта «Реабилитация автодороги Душанбе - 

Турсунзаде - граница Узбекистан (участок дороги от памятника 

А.Сино до Западных ворот г. Душанбе) начались работы по 

строительству эстакады в 82-м микрорайоне города Душанбе.  

Строящаяся транспортная развязка будет состоять из 3-х уровней, 

включающих круговую дорогу, 125-и метровый мост, а также 

предусматривается строительство 4-х подземных пешеходных 

перехода. Эстакада улучшит условия движения и обеспечит 

безопасность транспортного движения и пешеходов. 

Стоимость данного объекта составит 90 млн. долларов США, в том 

числе кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) 

в размере 62,5 млн. долларов США, кредит Азиатского Банка 

Инфраструктурных Инвестиций в размере 27,5 млн. долларов США. 

ЕБРР предоставил также грант в размере 2,45 млн. ЕВРО для 

технической поддержки данного проекта. Датой закрытия проекта 

является 31 декабря 2020 года.   

Стратегическая цель в 

транспортном секторе  

Одна из стратегических целей в 

транспортном секторе является следующей: 

выход из коммуникационного тупика и 

превращение дорог в региональные 

транзитные коридоры в соответствие с 

международными стандартами.  

 

 



ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ К ЗАКОНУ РТ                                                
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД» 

 
 

 

 

 

 

Куда направляются государственные 

средства? 

Межбюджетные отношения для 

обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов 

Взаимосвязь звеньев бюджетной системы реализуются 

через механизм межбюджетных отношений. 

Межбюджетные отношения предполагают передачу 

денежных средств из вышестоящих бюджетов в 

нижестоящие бюджеты и наоборот, например, в виде 

межбюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты 

(дотации, субвенции, субсидии) - денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РТ 

другому с целью оказания финансовой поддержки 

бюджетам регионов. 

 

Описание 2017

2017                                                  

доля от общего объема 

субвенций в % 

Объем субвенций, выделяемый из 

республиканского бюджета для оплаты 

заработной платы

885,624.0

1 Горно-Бадахшанская автономная область        175,080.00 19.8

2 Хатлонская область                        525,880.00 59.4

3 Варзобский район                         14,530.00 1.6

4 Раштский район                           41,406.00 4.7

5 Район Лахш                                 28,707.00 3.2

6 Нурабадский район                          26,990.00 3.0

7 Район Сангвор                               13,338.00 1.5

8 Таджикабадский район                      17,735.00 2.0

9 Файзабадский район                        24,317.00 2.7

10 Шахринауский район                    17,641.00 2.0

Дополнительная информация  

Вследствие того, что Гражданский бюджет является 

нетехнической версией бюджета, публикуемой в 

доступной форме, то более детальную информацию о 

собираемости, распределении, а также использовании 

государственных средств можно найти из следующих 

источников: 

 Министерство финансов РТ, проспект Академиков 

Раджабовых 3, г. Душанбе, 734025 (веб-сайт: 

http://minfin.tj/). Главное управление государственного 

бюджета Министерства финансов РТ (контактный 

телефон: +992 227 88 72).  

А также из следующих источников:  

1. http://www.president.tj   

2. http://www.andoz.tj   

3. Книга Бободжона Гафурова «Таджики» и т.д. 

(историческая часть). 

Бюджетное законодательство РТ (см. ниже):   

 
Подготовлено при поддержке Проекта Европейского Союза «Поддержка отдельных направлений реформ в 

сфере управления государственными финансами», реализуемый компанией Louis Berger в сотрудничестве с 

компаниями SAFEGE, ADE, и GT. 

 

http://minfin.tj/
http://minfin.tj/
http://www.president.tj/
http://www.andoz.tj/

