Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Министерстве финансов Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 12 Конституционного закона
Республики
Таджикистан
"О
Правительстве
Республики
Таджикистан", статьей 51 Закона Республики Таджикистан "О
нормативных правовых актах" и с целью выполнения Указа
Президента Республики Таджикистан от 19 ноября 2013 года, №12 "О
совершенствовании
структуры
исполнительных
органов
государственной власти Республики Таджикистан", Правительство
Республики Таджикистан постановляет:
1. Утвердить Положение, Структуру центрального аппарата,
Схему управления и Перечень организаций и учреждений системы
Министерства финансов Республики Таджикистан (приложения 1, 2,
3,4).
2.
Установить
предельную
численность
работников
Министерство финансов Республики Таджикистан в количестве 1481
единиц (без обслуживающего персонала), в том числе центрального
аппарата в количестве 281 единиц.
Финансирование 1470 единиц произвести за счет республиканского
бюджета и 11 единиц за счет специальных средств.
3. Разрешить Министерству финансов Республики Таджикистан
иметь четырех заместителей Министра, в том числе одного первого
заместителя и коллегию в количестве 9 человек.
4. Установить Министерству финансов Республики Таджикистан
лимит служебных легковых автомобилей в количестве 93 единиц, в
том числе для центрального аппарата в количестве 10 единиц.
5. Финансирование центрального аппарата Министерства
финансов Республики Таджикистан, органов, предусмотренных в
Схеме управления Министерства финансов Республики Таджикистан
и Государственного образовательного учреждения "Финансово -

экономический институт Таджикистана" осуществлять за счет средств
республиканского бюджета.
6.
Образовать
при
Государственном
образовательном
учреждении "Финансово - экономический институт Таджикистана"
Центр повышения квалификации и Научно - исследовательский
институт "Финансы".
7. Министерству финансов Республики Таджикистан в
двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим постановлением.
8. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Республики Таджикистан от 28
декабря 2006 года, №588 "О Министерстве финансов Республики
Таджикистан";
- пункт 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от
30 ноября 2007 года, №603 "О внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Правительства Республики Таджикистан";
- пункт 6 постановления Правительства Республики Таджикистан от 2
июля 2008 года, №309 "О Государственном хранилище ценностей при
Министерстве финансов Республики Таджикистан";
- пункт 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от
16 января 2014 года, №60 "О внесение изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Таджикистан".

Председатель
Правительства Республики Таджикистан
г. Душанбе,
от 2 апреля 2015 года, № 187

Эмомали Рахмон

Приложение 1
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 2 апреля 2015 года, № 187

ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве финансов
Республики Таджикистан
I. Общие положения

1. Министерство финансов Республики Таджикистан (далееМинистерство) является центральным органом исполнительной власти в
составе Правительства Республики Таджикистан, обеспечивающим
проведение единой государственной политики и нормативной-правового
регулирования финансовой, бюджетной, налоговой деятельности,
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, страхового, валютного
финансового рынка, ценных бумаг и государственного хранилища
ценностей и координирующий в этой сфере деятельность исполнительных
органов государственной власти по исполнению и соблюдению налогового
законодательства, контролю за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью
поступления
в
государственный
бюджет
и
государственные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей
налогоплательщиками и управление государственными финансами.
2. Министерство осуществляет руководство, координацию и контроль
деятельности центрального аппарата, местных финансовых органов,
Государственного пробирного надзора, Государственной службы страхового
надзора,
Агентства
по
развитию
рынка
ценных
бумаг
и
специализированного
регистратора,
Государственного
хранилища
ценностей (Гохран) и других учреждений и организаций, системы.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
представительными
республиканскими
органами
и
местными
исполнительными органами государственной власти, международными
финансовыми организациями а также общественными и другими
организациями.

4. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Таджикистан, конституционными законами и законами
Республики Таджикистан, указами и распоряжениями Президента
Республики
Таджикистан,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Республики Таджикистан, международно-правовыми
актами, признанными Республикой Таджикистан, а также настоящим
Положением.
II. Полномочия Министерства

5. Основными полномочиями Министерства являются:
- разработка и реализация бюджетно-налоговой политики, политики в
области бухгалтерского учета и отчетности (кроме банковской системы),
участие в разработке инвестиционной, ценовой, денежно-кредитной,
валютной и иной возложенной на Министерство политики;
- разработка прогнозов бюджетно-налоговых, инвестиционных и иных
макроэкономических показателей;
- разработка предложений по приоритетам бюджетного финансирования
различных секторов экономики, управление разработкой среднесрочного
государственного бюджета страны, бюджетным процессом;
- обеспечение эффективного оперативного управления средствами
республиканского бюджета, в том числе с учетом реализации мер по
обслуживанию и погашению внешнего и внутреннего государственного
долга страны;
- разработка нормативно-правовой базы и реализация единства бюджетной
системы для обеспечения единой социально-экономической политики,
включая финансово- бюджетную и налоговую политику;
- регулирование роли главных распорядителей бюджетных средств,
распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в
подготовке проекта бюджета, исполнении бюджета, бухгалтерском учете и
отчетности;
- обеспечение самостоятельности бюджетов (республиканского бюджета,
бюджетов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города
Душанбе, городов и районов республики) на основе собственных
источников доходов и прав определения направлении их использования и

расходования, закрепления законом доходных источников для каждого
уровня бюджетов и отчислений от государственных налогов и доходов;
- разработка проекта Государственного бюджета Республики Таджикистан
на соответствующий финансовый год на основе макроэкономических
прогнозов и программ социально-экономического развития страны,
организация исполнения бюджета по доходам и расходам на основе
автоматизированной системы государственного казначейства, составление
отчета
об
исполнении
Государственного
бюджета
Республики
Таджикистан;
- использование финансовых ресурсов для обеспечения выполнения
функций государства, социально- экономического развития страны;
совершенствование форм финансовых взаимоотношений государства с
институтами,
функционирующими
в
сфере
экономики
и
самостоятельными экономическими субъектами;
- ведение налоговой политики и на основе проведения анализа
деятельности налогоплательщиков определение необходимых источников
пополнения Государственного бюджета, соотношения доходов и расходов
государственного бюджета, обеспечивающего экономическое развитие
страны и повышение благосостояния народа;
- разработка единой методологии составления бюджетов всех уровней и
отчетов об их исполнении;
- определение источников финансирования дефицита республиканского
бюджета за счет заимствований на рынке капитала;
- управление государственным внешним долгом, его обслуживание,
включая выполнение долговых обязательств по гарантиям, выданным
Правительством Республики Таджикистан, осуществление заимствований,
регистрации, учета, мониторинга и контроля за целевым использованием
заемных средств, полученных по договору (соглашению) о займе,
имеющему государственную гарантию в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Таджикистан;
- разработка проекта программы государственного внешнего заимствования
на предстоящий год на основе долгосрочного прогноза экономического
развития и с учетом программы государственных инвестиций, внесение
предложений в Правительство Республики Таджикистан о необходимости
привлечения заемных средств, участие в переговорах с иностранными

кредиторами, по решениям Правительства Республики Таджикистан
предоставление государственных гарантий; в соответствии с Законами
Республики Таджикистан "О Государственном бюджете Республики
Таджикистан на соответствующий финансовый год", указами и
распоряжениями
Президента
Республики
Таджикистан,
соответствующими
постановлениями
Правительства
Республики
Таджикистан выделение кредитов другим субъектам хозяйственной
деятельности республики, за счет бюджетных средств, привлечения
грантовых и кредитных средств;
- регистрация, учет, мониторинг и контроль за целевым использованием
кредитных средств, выделенных на основе кредитных и субзаемных
соглашений субъектам хозяйственной деятельности республики;
- определение приоритетов в формировании, развитии, регулировании
отношений и создании соответствующей инфраструктуры на рынке ценных
бумаг;
- осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг
эмитентов, допуск и контроль обращения ценных бумаг на фондовом
рынке, установление обязательных требований и контроль за деятельностью
профессиональных участников, представление прав участников на рынке
ценных бумаг;
- разработка порядка проведения и осуществления выпуска и размещения
казначейских векселей, долговых обязательств, государственных облигаций,
выигрышных займов и республиканских лотерей;
- участие в определении и реализации государственной политики в области
антимонопольной деятельности и ценообразования;
- разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих
финансовую деятельность отраслей экономики;
- участие в разработке и проведении единой политики в сфере
формирования и использования государственных ресурсов драгоценных
металлов и драгоценных камней, добычи, переработки, производства и
развития, рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и других
ценностей;
- подготовка и представление на рассмотрение и утверждение в
Правительство Республики Таджикистан на каждый предстоящий год
размеров (квот) на реализацию из Государственного фонда на внутреннем и

внешнем рынках драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из
них;
- определение с соответствующими органами порядка учета, отчетности и
хранения драгоценных камней, драгоценных металлов и продукции из них;
- осуществление контроля за переработкой, использованием, хранением и
учетом драгоценных металлов, драгоценных камней во всех организациях и
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эту деятельность;
- осуществление внутреннего аудита и контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств в бюджетных учреждениях,
организациях и пределах своей компетенции, контроля за ходом
исполнения бюджета всех уровней; определение порядка и способов
организации проверок квалификации для получения сертификата
"Внутренний аудитор" в государственном секторе;
- осуществление методологического руководства бухгалтерским учетом и
бухгалтерской отчетностью (кроме кредитных организаций), осуществление
мероприятий по дальнейшему совершенствованию нормативной базы
бухгалтерского учета и аудита;
- разработка и внедрение Международных стандартов бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторской деятельности. Организация
учебных курсов для подготовки (обучения) аудиторов, выдача
квалификационного аттестата аудита и лицензий на право осуществления
аудиторской деятельности;
- организация учебных курсов и аттестация бухгалтеров и вручение
сертификатов по специальности бухгалтерского учета, аккредитация
профессиональных бухгалтеров и аудиторов;
- осуществление государственного контроля за соблюдением требований
страхового законодательства всеми страховыми организациями на
территории Республики Таджикистан и обеспечение защиты прав и
интересов, страхователей, страховщиков и государства;
- разработка предложений по сокращению численности государственных
служащих и расходов на содержание органов государственного управления,
аппарата судебных органов и органов прокуратуры, местных
исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления
посёлков и сёл;

- регистрация штатных расписаний и сметы расходов на содержание
аппаратов центральных исполнительных органов государственного власти,
судебных органов и органов прокуратуры, местных исполнительных
органов государственной власти;
- обеспечение исполнения и соблюдения законодательства о налогах, сборах
и других обязательных платежах, контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью их оплаты в Государственный бюджет
Республики Таджикистан, а также обеспечение соблюдения иного
законодательства и нормативных правовых актов, контроль за исполнением
которых в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
возложен на органы Министерства;
- осуществление валютного контроля в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан о валютном регулировании и валютном контроле
в
пределах
компетенции
финансовых
органов,
определенной
законодательством Республики Таджикистан;
- обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности
и защиты экономических интересов Республики Таджикистан;
- осуществление международного сотрудничества в сфере налоговых
отношений, в целях интеграции экономики Республики Таджикистан в
международное экономическое пространство (в мировую экономику), с
учётом экономических интересов Республики Таджикистан; общее
руководство и координация деятельности всех уполномоченных органов по
обеспечению поступления в Государственный бюджет Республики
Таджикистан и государственные фонды государственных доходов и сборов;
- эффективное осуществление проводимой в республике единой политики
в области страхования;
- проведение регулярного мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности крупных государственных предприятий по реестру,
утвержденному Правительством Республики Таджикистан;
- запрашивание от крупных государственных предприятий, перечень
которых определяется Правительством Республики Таджикистан,
финансового плана предстоящего года и их отчетов о финансовохозяйственной деятельности и отчета об их внешних аудиторских
проверках;

- обеспечение электронных отношений с исполнительными органами
государственной власти, в целях эффективного управления средств
Государственного бюджета Республики Таджикистан;
- сотрудничество с соответствующими уполномоченными органами и
правоохранительными органами по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма;
- принятие соответствующего решения о представлении всеми
государственными учреждениями, организациями и Национальным
банком Таджикистана информации об их условных обязательствах;
- печать и издание ценных бумаг;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан и возложенными на Министерство указами и
распоряжениями
Президента
Республики
Таджикистан
и
соответствующими
постановлениями
Правительства
Республики
Таджикистан.
6. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает предложения и реализует меры по совершенствованию
бюджетной системы государства, развитию механизма бюджетных
отношений с местными исполнительными органами государственной
власти;
- представляет прогноз социально-экономического развития государства на
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу;
- осуществляет комплекс мер по финансовому оздоровлению и структурной
перестройке национальной экономики, макроэкономической политике,
государственной поддержке и защите интересов
отечественных
производителей товаров, исполнителей работ и услуг;
- определяет основные направления кредитной, денежной политики
государства, улучшения состояния расчетов и платежей в экономике;
- принимает меры по государственным целевым программам и
обеспечению в установленном порядке их финансирования за счет
Государственного бюджета Республики Таджикистан;

- осуществляет общее методическое руководство в области финансовобюджетного планирования и финансирования бюджетов всех секторов и
уровней;
- осуществляет бюджетное регулирование, в том числе с бюджетами всех
уровней, а также по взаимоотношениям с Национальным банком
Таджикистана и другими экономическими институтами;
- анализирует финансовые вопросы, связанные с международным
экономическим
сотрудничеством
государства
и
разрабатывает
соответствующие
предложения
для
Правительства
Республики
Таджикистан;
- разрабатывает проекты законов и нормативных правовых
Республики Таджикистан по бюджетным и налоговым вопросам;

актов

- готовит предложения и принимает участие в разработке проектов
межгосударственных соглашений (конвенций) по налоговым вопросам;
- определяет методику формирования себестоимости работ и услуг
государственными учреждениями и организациями, а также нормы затрат
по отдельным группам расходов, включаемых в себестоимость товаров,
работ и услуг;
- совместно с исполнительными органами государственной власти
разрабатывает предложения по налоговой политике, развитию налогового
законодательства и совершенствованию налоговой системы государства, а
также участвует в разработке предложений об установлении размеров
ставок таможенного тарифа, порядка взимания таможенных пошлин;
- осуществляет государственную политику в области выпуска и
размещения, печати и издания государственных ценных бумаг,
разрабатывает основные направления развития рынка ценных бумаг,
координирует деятельность государственных органов по вопросам
регулирования рынка ценных бумаг и разрабатывает нормативные
правовые акты по рынку ценных бумаг;
- ведет единый государственный реестр ценных бумаг, реестр выданных, при
остановленных недействительных лицензий профессиональных участников
рынка ценных бумаг, реестр субъектов лотерейной деятельности,
осуществляет учет дивидендов, принадлежащих государству, а также
осуществляет лицензирование деятельности ломбардов, биржевой
деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных

бумаг, деятельности по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также
торговле указанной продукцией, деятельности по организации и
содержанию касс тотализатора, букмекерских контор и игр в лото,
аудиторской деятельности, страховой деятельности связанной с оборотом
драгоценных
металлов
и
драгоценных
камней,
деятельности
негосударственных пенсионных фондов;
- разрабатывает правила проведения республиканских лотерей;
- регулирует вопросы дебиторской и кредиторской задолженности
ликвидируемых государственных учреждений и организаций;
- проводит совместно с Национальным банком Таджикистана операции по
обслуживанию государственного внешнего долга Республики Таджикистан;
- осуществляет планирование, учет, контроль и анализ финансирования
дефицита республиканского бюджета за счет внешних и внутренних
заимствований;
- участвует в рассмотрении вопросов осуществления и оформления
межгосударственных расчетов на условиях реструктуризации внешней
задолженности, а также целесообразности привлечения иностранных
кредитов под государственную гарантию;
- ведёт работу по внешнему долгу, связанную с возвратностью, процентной
ставки, лимита внешнего долга, грантового элемента и соответствия
международным правовым актам и законодательству Республики
Таджикистан;
- участвует в разработке нормативных правовых актов, определяющих
порядок и процедуры заимствования и управления государственным и
гарантированным Правительством Республики Таджикистан долгом, его
погашения и обслуживания;
- за счет резервных средств, предусмотренных в Государственном бюджете
Республики Таджикистан на соответствующий финансовый год для
обслуживания внешнего долга, осуществляет предотвращение риска
курсовой разницы, риска несвоевременной оплаты внешнего долга и риска
невыплаты долгов, выданных под гарантию Правительства Республики
Таджикистан;

- обеспечивает
взаимодействие
и сотрудничество с
органами
государственного управления, банками, учреждениями, организациями и
другими предприятиями по вопросам, связанным с выполнением задач с
Министерства; обеспечивает сотрудничество со специализированными
организациями, включая и иностранные по вопросам создания и
функционирования эффективной системы управления государственным
долгом в Министерстве;
- участвует в формировании Государственного фонда драгоценных металлов
и драгоценных камней Таджикистана (далее - Госфонд Таджикистана),
обеспечивает скупку и пополнение, сортировку, оценку, учет и сохранность
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий их содержащих;
- разрабатывает и утверждает порядок определения цен на драгоценные
металлы, драгоценные камни и изделия из них, закупаемые в Госфонд
Таджикистана и продаваемые из него, разрабатывает с заинтересованными
организациями необходимые меры по регулированию рынка драгоценных
металлов и драгоценных камней в Таджикистане;
- осуществляет государственный контроль за качеством сортировки,
классификации, оценки и реализации драгоценных камней, самоцветного
сырья, обеспечивает участие государственных контролеров в деятельности
добывающих предприятий и других организаций, специализированных
таможенных постов в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан, а также осуществляет лицензирование
деятельности по скупке у населения ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней, лома этих изделий, оптовой
и розничной торговли ювелирных изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней;
- разрабатывает при участии Антимонопольной службы при Правительстве
Республики Таджикистан и утверждает расчетные, отпускные и другие
виды цен на добытые и обработанные в стране драгоценные камни, в
установленном порядке осуществляет анализ динамики цен на мировом
рынке драгоценных камней посредством их обработки и продажи;
- организует и проводит в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан пробирный надзор в республике, устанавливает размеры
пробирной оплаты, за апробирование и клеймение изделий из
драгоценных металлов, а также экспертизу материалов;

утверждает
структуру
и
состав
экономической
бюджетной
классификации, план счетов, типовые формы бухгалтерского учета и
отчетности, инструкции по их применению и порядку составления
отчетности банковских и кредитных организаций;
определяет
концептуальные
вопросы
развития
методологии
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита для
всех отраслей экономики;
- разрабатывает систему контроля и осуществления контроля за
соблюдением нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и
аудиту;
- разрабатывает и осуществляет политику по внутреннему аудиту в
исполнительных органах государственной власти, учреждениях и
организациях финансируемых из Государственного бюджета Республики
Таджикистан на соответствующий финансовый год, в соответствии с
признанными международными нормами и законодательстве Республики
Таджикистан;
организует
формирование
и
стабильное
функционирование
Общественного
института
работников
финансовых
органов,
профессиональных бухгалтеров и государственных аудиторов;
- осуществляет контроль за ходом финансирования из Государственного
бюджета Республики Таджикистан посредством автоматизированной
системы государственного казначейства и устанавливает сроки и формы
финансовый отчетности;
совершенствует
автоматизированную
системы
государственного
казначейского исполнения Государственного бюджета Республики
Таджикистан осуществляет контроль за планомерным исполнением
республиканского и местных бюджетов;
- составляет и публикует периодические отчеты
Государственного бюджета Республики Таджикистан;

об

исполнении

-разрабатывает инструкции, формы учета и отчетности по казначейскому
исполнению Государственного бюджета Республики Таджикистан по
доходам и расходам, ведет учет активов, внутренних и внешних долгов;
- проводит в пределах своей компетенции внутренние и тематические
проверки, готовит анализ поступлений и расходования средств

Государственного бюджета Республики Таджикистан на соответствующий
финансовый год и проводит единую техническую политику в области
информатизации местных финансовых органов;
- обеспечивает контроль за сохранностью денежных средств и материальных
ценностей, достоверностью государственной отчетности в экономике
государства путем проведения проверок по взаимодействию с
правоохранительными и другими государственными органами;
- осуществляет регистрацию страховых организаций и выдачу лицензий
страховщикам на право осуществления страховой деятельности, ведение
Государственного реестра страховых организаций и контроль за
соблюдением страховыми организациями действующего законодательства
по страхованию;
- осуществляеть контроль над соблюдением установленного порядка
формирования, согласования и утверждения штатных расписаний и сметы
расходов на содержание аппарата центральных исполнительных органов
государственной власти, судебных органов и органов прокуратуры, местных
исполнительных органов государственной власти, размеров окладов, ставок,
тарифных коэффициентов для выплаты заработной платы государственных
служащих и надбавок;
участвует
в
переговорах
о
заключении
и
в
подготовке
межправительственных (межгосударственных) соглашений об избежании
двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты
налогов от доходов и капитала (имущества), других международных
договоров и соглашений, затрагивающих экономические интересы
Республики Таджикистан и в пределах своей компетенции осуществляет
реализацию указанных соглашений (договоров);
- в пределах своей компетенции выполняет функции органа валютного
контроля, а также обеспечивает контроль за валютными операциями в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- обеспечивает в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан создание информационных систем, автоматизированных
рабочих мест и других средств автоматизации и компьютеризации работы
органов Министерства;
- организует работу по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров для системы органов Министерства;

- в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
осуществляет владение, использование и распоряжение имуществом,
находящихся на балансе Министерства с правом оперативного управления;
- организует и осуществляет мероприятия по выявлению, предупреждению
и пресечению должностных преступлений в системе местных финансов
органов;
- обеспечивает своевременное и полное рассмотрение жалоб и обращений;
- обеспечивает функционирование в учреждениях и организациях своей
системы, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений
профессионального и дополнительного образования;
- осуществляет анализ и мониторинг финансового состояния крупных
государственных
предприятий,
перечень
которых
определяется
Правительством Республики Таджикистан, и представляет предложения по
улучшению их финансово-хозяйственной деятельности;
- рассматривает и согласовывает финансовые планы крупных
государственных
предприятий,
перечень
которых
определяется
Правительством Республики Таджикистан;
- в случае необходимости вносит предложения о внесении изменений в
финансовые планы крупных государственных предприятий, перечень
которых определяется Правительством Республики Таджикистан;
- по получении информации от государственных учреждений и
организаций, Национального банка Таджикистана об их условных
обязательствах оценивает ее в части полноты, обоснованности оценки,
качества описания, в необходимых случаях дает отчитывающимся
организациям рекомендации, а также публикует данную информацию на
своем вебсайте. Кроме того, информирует Правительство Республики
Таджикистан о необходимости принятия адекватных мер по сокращению
или предотвращению возникновения новых условных обязательств или
улучшению управления существующими обязательствами; управляет
электронными операциями расчетных счетов Правительства Республики
Таджикистан в национальной и иностранной валюте;
- управляет депозитами Правительства Республики Таджикистан,
размещает их в банках Республики Таджикистан, с целью пополнения
Государственного бюджета Республики Таджикистан в порядке,

установленном
законодательством
Республики
Таджикистан,
краткосрочный период в течение соответствующего финансового года;

на

- обеспечивает электронный перевод средств Государственного бюджета
Республики Таджикистан через систему электронных платежей.
7. Министерство имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов
государственной власти материалы, необходимые для составления проекта
Государственного бюджета Республики Таджикистан на очередной
финансовый год и отчет об исполнении Государственного бюджета
Республики Таджикистан;
- получать от органов государственного управления, местных
Исполнительных органов государственной власти, других учреждений и
организаций данные, необходимые для осуществления контроля за
целевым расходованием средств Государственного бюджета Республики
Таджикистан;
- ограничивать, а в необходимых, случаях прекращать в соответствии с
законодательством
Республики
Таджикистан
финансирование
из
Государственного бюджета Республики Таджикистан организаций при
выявлении фактов нецелевого использования ими средств Государственного
бюджета Республики Таджикистан, а также в случаях непредставления ими
в установленные сроки отчета о расходовании ранее полученных средств;
- вносить изменения в процессе исполнения бюджета в пределах
утвержденных ассигнований по статьям экономической классификации и в
поквартальной росписи доходов и расходов республиканского бюджета;
- в целях эффективного и целевого использования бюджетных средств
проводить внутренний аудит и контроль в бюджетных учреждениях и
организациях, а также проверку состояния организации бухгалтерского
учета и отчетности, качественного состава счетных работников в
учреждениях, организациях и других предприятиях (кроме банковской
системы), независимо от их форм собственности и ведомственной
подчиненности;
- при необходимости изучать деятельность банков относительно их
операций, связанных с исполнением доходов и расходов республиканского
и местного бюджетов;

- осуществлять координацию деятельности по обучению, выдаче
сертификатов, повышению квалификации и обучению внутренних
аудиторов в органах государственного управления, бюджетных учреждений
и организации;
- в случае необходимости по представлению подтверждающих документов
выделять за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
содержание исполнительных органов государственной власти и других
непредвиденных расходов, бюджетным учреждениям организациям
бюджетные средства и представлять соответствующую информацию в
Правительство Республики Таджикистан;
- выступать от имени Правительства Республики Таджикистан учредителем
в совместных инвестиционных проектах, предприятиях с иностранными
инвестициями, фондовых биржах и других участниках рынка ценных бумаг;
- представлять в установленном порядке в целях стимулирования
работников финансовой сферы за эффективный труд и достойную службу к
государственным наградам;
- в целях стимулирования работников за трудовые успехи в развитии
финансовой сферы учреждать Почетный знак "Аълочии молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон" и утверждает его положение;
- осуществлять другие права в соответствии с законами Республики
Таджикистан "О государственных финансах Республики Таджикистан" и "О
казначействе Республики Таджикистан", другими законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан;
- осуществлять издательскую деятельность;
- взаимодействовать в пределах своей компетенции с исполнительными
органами государственными власти, учреждениями, организациями и
государственными предприятиями, а также должностными лицами и
гражданами как в Республике Таджикистан, так и за рубежом;
- утверждать положения и уставы местных финансовых органов,
учреждений и организаций, своей системы, осуществлять контроль за их
финансово-хозяйственной деятельностью;
- подготавливать в соответствии со своими полномочиями проекты законов
Республики Таджикистан, указов и распоряжений Президента Республики

Таджикистан, распоряжений и постановлений Правительства Республики
Таджикистан и в установленном порядке представляет на рассмотрение;
- представлять финансовые заключения к проектам нормативных правовых
актов, разработанных другими министерствами и ведомствами;
- принимать (издавать) в установленном порядке в пределах своей
компетенции нормативные акты, действующие на всей территории
Республики Таджикистан, обязательные для исполнение
всеми
государственными органами Республики Таджикистан, учреждениями,
организациями и другими предприятиями, независимо от форм
собственности и подчиненности, а также должностными лицами и
гражданами;
- с целью эффективного использования предоставленных дополнительной
налоговых льгот проводить анализ в учреждениях и предприятиях,
которым были предоставлены льготы;
- проводить экономический анализ по исполнению доходной части
Государственного бюджета Республики Таджикистан, в том числе, по
поступлению налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- наладить использование в исполнительных органах государственной
власти информационной финансовой системы;
- приостанавливать финансирование бюджетных учреждений и
организаций, в случае несоответствия их бухгалтерских операций
требованиям действующего законодательства;
- в случае невозвращения местными финансовыми органами бюджетных
ссуд или средств по взаимным расчетам между бюджетами, удерживать
указанные средства за счет средств, предусмотренных для соответствующего
бюджета,
путем
проведения
внутренних
операций;
временно
приостанавливать
финансирование
бюджетных
учреждений
и
организаций, в случае несвоевременной сдачи ими финансовых отчетов до
представления указанных отчетов;
- приостанавливать финансирование товаров и продуктов, покупаемых
бюджетными учреждениями и организациями, в случае завышения их
договорных цен над ценами потребительского рынка.
8. Министерство для реализации своих задач:

взаимодействует
с
научно-исследовательскими
организациями
экономического профиля для выработки предложений по эффективному
использованию государственных средств;
- разрабатывает совместно с исполнительными органами государственной
власти предложения по налоговой политике, развитию налогового
законодательства и совершенствованию налоговой системы государства;
- участвует в разработке предложений об установлении ставок таможенных
тарифов и порядка взимания таможенных пошлин, порядка и
осуществления контроля за поступлением доходов от имущества,
находящегося в государственной собственности;
- изучает положения об исполнительных органах государственной власти и
других бюджетных учреждениях и организациях по формированию
проекта Государственного бюджета Республики Таджикистан на очередной
финансовый год, где определяется налогово-бюджетная политика, основные
параметры доходов и расходов бюджета, план его подготовки и процедуры
представления соответствующих расчетов и обоснований по бюджету;
- принимает решения при разногласии с исполнительными органами
государственной власти и другими бюджетными учреждениями и
организациями, а также органами, осуществляющими управление
бюджетами целевых бюджетных фондов по формированию бюджета, и
информирует о них Правительство Республики Таджикистан;
- после утверждения Государственного бюджета Республики Таджикистан
доводит до исполнительных органов государственных власти, учреждений и
организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета, об
утвержденных показателях;
- участвует совместно с Национальным банком Таджикистана в разработке
платежного баланса Республики Таджикистан;
- ведет совместно с Государственным комитетом по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и
Министерством экономического развития и торговли Республики
Таджикистан экспертно-аналитическую
работу
при привлечении
иностранных кредитов.
Нормативные правовые акты, директивы, инструкции по вопросам
государственных финансов, издаваемые Министерством, являются

обязательными для соблюдения всеми исполнительными
государственных власти и хозяйствующими субъектами.

органами

III. Организация деятельности Министерства

9. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом Республики Таджикистан.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности.
10. Министр имеет заместителей, в том числе первого заместителя,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности по его
предоставлению Правительством Республики Таджикистан. Количество
заместителей Министра устанавливается Правительством Республики
Таджикистан.
Распределение
обязанностей
производится Министром.

между

заместителями

Министра

11.
Структурные
подразделения
центрального
аппарата
Министерства состоят из главных управлений, управлений и отделов по
основным направлениям деятельности Министерства. В состав главных
управлений входят управления, отделы и секторы, в состав управлений
входят отделы и секторы.
12. Министр в пределах своей компетенции:
- издает приказы, распоряжения, инструкции и дает указания,
обязательные для выполнения всеми работниками центрального аппарата
и схемы управления Министерства, а также учреждений и организаций
своей системы, проверяет их исполнение;
- назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Министерства, руководителей и главных
специалистов учреждений и организаций системы Министерства,
руководителей и заместителей Государственного пробирного надзора,
Государственной службы страхового надзора, руководителей местных
финансовых органов в Горно-Бадахшанской автономной области, областях,
городе Душанбе, городах и районах Республики Таджикистан по
согласованию с председателями Горно-Бадахшанской автономной области,
областей, города Душанбе, городов и районов;

- назначает на должность и освобождает от должности по представлению
руководителей местных финансовых органов, учреждений и организаций
системы Министерства заместителей руководителей служб, агентств и
учреждений, заместителей руководителей местных финансовых органов;
- вносит на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан
предложения о назначении на должность и освобождении от должности
заместителей Министра, руководителей Агентств по развитию рынка
ценных бумаг и специализированного регистратора, Государственного
хранилища ценностей, Государственного образовательного учреждения
"Финансово-экономический институт Таджикистана", Государственного
унитарного страхового предприятия "Тоҷиксармоягузор", Государственного
казенного республиканского предприятия "Тиллои Тоҷик"; утверждает
положения о структурных подразделениях Министерства, местных
финансовых органах, а также в установленном порядке положения
учреждений и организаций системы Министерства;
- утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности служб и
агентств схемы управления Министерства, а также отчет об их исполнении;
- утверждает структуру и штатное расписание Министерства в соответствии
с типовыми требованиями в пределах, установленных Правительством
Республики Таджикистан фонда оплаты труда и численности работников,
единую смету доходов и расходов Министерства в пределах ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий
период;
- утверждает численность и фонд оплаты труда работников учреждений и
организаций системы Министерства и их структуры в пределах
показателей, установленных Правительством Республики Таджикистан, а
также сметы расходов на их содержание в пределах, утвержденных
на
соответствующий финансовых год бюджетных ассигнований,
предусмотренных в Государственном бюджете Республики Таджикистан;
- отменяет противоречащие законодательству Республики Таджикистан
решения служб и агентств схемы управления Министерства, если иной
порядок отмены решений не установлен законодательством Республики
Таджикистан;
- представляет в установленном порядке работников Министерства служб и
агентств схемы управления Министерства и других лиц, осуществляющих

деятельность в этой сфере, к присвоению почетных званий
награждению государственными наградами Республики Таджикистан;

и

- решает в соответствии с законодательством Республики Таджикистан о
государственной
службе
вопросы,
связанные
с
прохождением
государственной службы в Министерстве.
13. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра
(Председатель), заместителей Министра по должности, а также
руководителей структурных подразделений центрального аппарата,
местных финансовых органов, учреждений и организаций системы
Министерства.
Члены коллегии, кроме лиц, входящих в неё по должности, утверждаются
Правительством Республики Таджикистан по представлению Министра.
Коллегия на своих заседаниях рассматривает основные вопросы, отнесенные
к компетенции Министерства. Решения коллегии принимаются
большинством голосов её членов, оформляются протоколами и реализуется
приказами Министра. В случае разногласия между Министром и членами
коллегии, решение принимает Министр, докладывая о возникших
разногласиях в Правительство Республики Таджикистан. Члены коллегии
также могут сообщить свое мнение в Правительство Республики
Таджикистан.
14. Для рассмотрения предложений о совершенствовании методики
бюджетно-финансового регулирования и финансирования экономики
государства, методологии бухгалтерского учета и отчетности, организации
аудита в Министерстве могут создаваться методические, координирующие
и консультативные органы (советы, комиссии, рабочие группы), в том числе
межведомственные
по
соответствующим
вопросам
из
высококвалифицированных
специалистов,
работников
научных
учреждений, представителей других организаций. Состав и положения о
них утверждаются Министром.
15. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата
Министерства и органов, входящих в схему управления Министерства, а
также учреждений и организаций системы Министерства осуществляется
за счет средств республиканского бюджета и в установленном порядке за
счет специальных средств и хозрасчетной деятельности.

16. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Республики Таджикистан со своим
наименованием на государственном и русском языках, соответствующие
печати, штампы, бланки и финансируется из единого счета Главного
управления центрального казначейства.
17. Местонахождение Министерства: город Душанбе,
Академиков Раджабовых - 3.

проспект

Приложение 2
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 2 апреля 2015 года, № 187

Структура центрального аппарата Министерства
финансов Республики Таджикистан
Руководство
Главное управление Государственного бюджета
Главное управление налоговой политики и государственных сборов
Главное управление центрального казначейства
Главное управление государственного долга и привлечения
государственных инвестиций
Главное управление бюджетной политики в реальных отраслях экономики
Управление секретариата
Управление бюджетов органов государственной власти и управления
Управление бюджетов обороны и правоохранительных органов
Управление бухгалтерской политики, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности
Управление внутреннего аудита и контроля
Управление развития кадровых ресурсов
Управление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности крупных
государственных предприятий
Юридическое управление
Управление делами
Отдел информационных отношений и компьютерного программирования

Приложение 3
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 2 апреля 2015 года, №187

Схема управления Министерства финансов
Республики Таджикистан
Центральный аппарат
Главные управления финансов в Горно-Бадахшанской автономной области,
областях и городе Душанбе
Финансовые управления в городах и районах
Государственный пробирный надзор
Государственное хранилище ценностей
Государственная служба страхового надзора
Агентство по развитию рынка ценных бумаг и специализированного
регистратора

Приложение 4
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 2 апреля 2015 года, № 187

Перечень учреждений и организаций системы
Министерства финансов Республики Таджикистан

Государственное образовательное учреждение "Финансово-экономический
институт Таджикистана"
Государственное учреждение "Центр реализации проекта "Доступ к
зеленому финансированию и финансам развития сельской местности""
Редакция журнала "Молия ва ҳисобдорӣ" Управление по строительноремонтным работам и обслуживанию
Государственное унитарное страховое предприятие "Тоҷиксармоягузор"
Государственное казённое республиканское предприятие "Тиллои Тоҷик"
Государственное унитарное предприятие "Центр поддержки
межбюджетных финансовых операций"
Государственное унитарное предприятие "Центр обслуживания
депозитария финансовой отчетности"
Типография Министерства финансов Республики Таджикистан

