Проект

ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2018 ГОД
070.020.010
Статья 1. Общий объем доходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан
Установить общий объём Государственного бюджета Республики
Таджикистан на 2018 год за счет всех источников финансирования в сумме
20643086 тыс. сомони, в том числе:
- доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан за счет
налоговых, неналоговых поступлений и грантов 15812700 тыс. сомони, из них:
налоговые поступления
- 14383919 тыс. сомони;
неналоговые поступления
- 1023781 тыс. сомони;
гранты для поддержки бюджета за счет
международных финансовых организаций
- 405000 тыс. сомони;
- бюджет инвестиционных проектов,
реализуемых совместно с международными
финансовыми организациями
- 3274477 тыс. сомони;
из них:
кредиты
- 1764612 тыс. сомони;
гранты
- 1509865 тыс. сомони;
- специальные средства бюджетных
учреждений и организаций
- 1555909 тыс. сомони.
Статья 2. Общий объём расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан
Установить общий объём расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан на 2018 год в сумме 20977420 тыс. сомони, в том
числе на финансирование:

- органов государственной власти
и управления
- 1135829 тыс. сомони;
- образования
- 3902564 тыс. сомони;
- здравоохранения
- 1557543 тыс. сомони;
- социальное страхование и социальная защита - 3358310 тыс. сомони;
- культуры и спорта
- 709329 тыс. сомони;
- жилищно-коммунального хозяйства,
экология и лесное хозяйство
- 856712 тыс. сомони;
- топливно-энергетического комплекса
- 3482836 тыс. сомони;
- сельского хозяйства, рыболовства и охоты - 676081 тыс. сомони;
- промышленности и строительства
- 135216 тыс. сомони;
- транспорта и коммуникаций
- 1462898 тыс. сомони;
- прочих отраслей экономики и услуг
- 42746 тыс. сомони;
- других расходов
- 1967499 тыс. сомони.
Статья 3. Общий объем дефицита Государственного бюджета и
источники его покрытия
1. Установить предельный размер общего объема дефицита
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2018 год в размере 0,5
процента Валового внутреннего продукта или в сумме 334333 тыс. сомони.
2. Определить источники покрытия дефицита бюджета следующим
образом:
- поступления от приватизации и использования
государственной собственности
- 26000 тыс. сомони;
- поступления от реализации казначейских
векселей
- 95000 тыс. сомони;
- перевыполнения плана доходов местных
бюджетов
- 10152 тыс. сомони;
- за счёт процентов депозитов республиканского
бюджета, кредитов (грантов) от международных
финансовых организаций
- 203181 тыс. сомони.
3. Определить финансирование погашения основного внешнего долга
Республики Таджикистан в размере 1,6 процента Валового внутреннего
продукта или в сумме 1057838 тыс. сомони, в том числе за счет текущих
расходов республиканского бюджета 538680 тыс. сомони и 519159 тыс. сомони
за счет выпуска государственных векселей, привлечения кредитов (грантов)
международных финансовых организаций, возврата средств по субзаемным
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соглашениям, средств свободных остатков республиканского бюджета на 1
января 2018 года в Национальном банке Таджикистана и Стабилизационного
фонда развития экономики.
4. Определить финансирование обслуживания внутреннего долга
Республики Таджикистан в сумме 384587 тыс. сомони, в том числе за счет
текущих расходов республиканского бюджета 179577 тыс. сомони, за счет
возврата кредитов Открытого акционерного общества «Агроинвестбанк» на
расчетный счет Министерства финансов Республики Таджикистан 40000 тыс.
сомони, за счет средств свободных остатков республиканского бюджета на 1
января 2018 года в Национальном банке Таджикистана и Стабилизационного
фонда развития экономики 165010 тыс. сомони.
Статья 4. Общий объем доходов и расходов республиканского
бюджета
Утвердить республиканский бюджет на 2018 год по доходам в сумме
9172802 тыс. сомони, по расходам в сумме 9496983 тыс. сомони и его дефицит
в сумме 324181 тыс. сомони.
Статья 5. Доходы республиканского бюджета по источникам доходов
Установить в республиканском бюджете на 2018 год поступления
доходов за счет субъектов хозяйствования, находящихся на территории
Республики Таджикистан, на общую сумму 9172802 тыс. сомони, в том числе
от:
- налога на добавленную стоимость
-5258605 тыс. сомони;
- акцизов
-403492 тыс. сомони;
- налога с продаж
-19600 тыс. сомони;
- налога за природные ресурсы
-193827 тыс. сомони;
- налога на прибыль
-293637 тыс. сомони;
- подоходного налога
-811524 тыс. сомони;
- таможенных пошлин
-842789 тыс. сомони;
- иных неналоговых доходов
-944328 тыс. сомони;
- грантов международных финансовых
организаций
-405000 тыс. сомони.
Статья 6. Расходы республиканского бюджета по функциональной
классификации
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Утвердить расходы республиканского бюджета на 2018 год по
функциональной классификации в следующих размерах:
Финансирование сектора государственной
власти и управления
-735113 тыс. сомони,
в том числе:
- исполнительные и законодательные органы -172743 тыс. сомони;
- финансовой и налогово-бюджетной политики -107832 тыс. сомони;
- внешнеполитической деятельности
-240175 тыс. сомони;
- других государственных органов
-214363 тыс. сомони.
Образование
-745308 тыс. сомони,
в том числе:
- общее образование
-184242 тыс. сомони;
- профессиональное образование
-399490 тыс. сомони;
- другая деятельность в области образования -161576 тыс. сомони.
Здравоохранение
-282130 тыс. сомони,
в том числе:
- больницы
-166244 тыс. сомони;
- поликлиники
-4979 тыс. сомони;
- охрана здоровья населения
-32341 тыс. сомони;
- другая деятельность в области
здравоохранения
-78566 тыс. сомони.
Социальное страхование и социальная защита -507591 тыс. сомони.
в том числе:
- социальное страхование
-337066 тыс. сомони;
- социальная защита
-50984 тыс. сомони;
- другая деятельность в области социального
страхования и социальной защиты
-119541 тыс. сомони.
Культура и спорт
-346898 тыс. сомони,
в том числе:
- мероприятия по физической культуре
и спорту
- 4394 тыс. сомони:
- культурно-просветительные учреждения
- 70624 тыс. сомони;
- средства массовой информации
- 112607 тыс. сомони;
- другая деятельность в области культуры
и спорта
-159273 тыс. сомони.
Жилищно-коммунальное хозяйство, экология
и лесное хозяйство
-73935 тыс. сомони.
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Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство, рыболовство
и охота
в том числе:
- для развития области скотоводства
- для развития области растениеводства
- для развития лизинговых отношений,
создания и усовершенствования обслуживающих
центров в городах и районах республики
Промышленность и строительство
Транспорт и коммуникация
Прочая экономическая деятельность и услуги
Расходы, не отнесенные к другим категориям
в том числе:
- операции с государственными долговыми
обязательствами
из них:
операции с внутренними государственными
долговыми обязательствами
операции с внешними государственными
долговыми обязательствами
- расходы города Душанбе на
осуществление функции столицы
- Фонд непредвиденных расходов
Правительства Республики Таджикистан
- прочие расходы, не классифицированные
по отраслям экономики

-2076485 тыс. сомони.
-160037 тыс. сомони,
-4000 тыс. сомони;
-4300 тыс. сомони;

-30000 тыс. сомони;
-135923 тыс. сомони.
-172764 тыс. сомони.
-41748 тыс. сомони.
-2767746 тыс. сомони,

-1092823 тыс. сомони,

-179577 тыс. сомони;
-913246 тыс. сомони;
-25000 тыс. сомони.
-77038 тыс. сомони.
-1572885 тыс. сомони.

Статья 7. Расходы республиканского бюджета по ведомственной и
программной классификации:
2.Установить расходы республиканского бюджета на 2018 год по
программной классификации согласно приложения 2 в секторах
образования, здравоохранения, социального страхования и социальной
защиты, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства,
рыболовство, транспорта и коммуникации.
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Статья 8. Расходы республиканского бюджета по экономической
классификации
В 2018 году расходы министерств, ведомств, учреждений и организаций
за счет республиканского бюджета по экономической классификации
осуществлять в следующих размерах:
Расходы,
-9496983 тыс. сомони.
в том числе:
Заработная плата,
-1541730 тыс. сомони;
из них:
- заработная плата основных работников
-1471163 тыс. сомони;
- заработная плата работников
технического состава и обслуживания
-70567 тыс. сомони.
Отчисления на социальные нужды
-204614 тыс. сомони;
из них:
- за счет заработной платы основных
работников
-179645 тыс. сомони;
- за счет заработной платы работников
технического состава и обслуживания
-17661 тыс. сомони.
- медицинское страхование и прочее
страхование
-7308 тыс. сомони.
Приобретение товаров и услуг,
-2147369 тыс. сомони;
из них:
- оплата коммунальных услуг
-145526 тыс.сомони;
- оплата за услуги связи
-72621 тыс.сосомни;
- прочее приобретение товаров и услуг
-1929222 тыс.сомони;
Обслуживание внутреннего
и внешнего долга,
-1092823 тыс.сомони;
из них:
- выплата процентов внутреннего долга
-179577 тыс.сомони;
- выплата основного внешнего долга
-538680 тыс.сомони;
- выплата процентов основного
внешнего долга
-374566 тыс.сомони.
Расходы на выплаты субсидий
-87679 тыс.сомони;
Расходы на трансферты
-1014933 тыс.сомони;
Социальная помощь
-175694 тыс.сомони;
Другие трансферты
-295068 тыс.сомони.
Операции с активами, обязательствами
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и инвестиций
в том числе:
- централизованные капитальные вложения
- приобретение машин и оборудования
- другие нефинансовые активы
- приобретение внутренних финансовых
активов

-2937073 тыс.сомони;
-2808771 тыс.сомони;
-65315 тыс.сомони;
-4328 тыс.сомони;
-58659 тыс. сомони.

Статья 9. Резервный фонд Президента Республики Таджикистан –
Основателя мира и национального единства – Лидера нации
Утвердить Резервный фонд Президента Республики Таджикистан –
Основателя мира и национального единства – Лидера нации на 2018 год в
сумме 308154 тыс. сомони.
Статья 10. Субвенции и дотации, выделяемые из республиканского
бюджета бюджетам Горно-Бадахшанской автономной
области, Хатлонской области, городов и районов
республиканского подчинения
1. Утвердить объём субвенций из республиканского бюджета в бюджеты
Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской области, городов и
районов республиканского подчинения для фонды заработной платы в сумме
820797 тыс. сомони, в том числе для:
- Горно-Бадахшанской автономной области
-174057 тыс. сомони;
- Хатлонской области
-461007 тыс. сомони;
- Варзобского района
-12307 тыс. сомони;
- Раштского района
-41498 тыс. сомони;
- Района Лахш
-28886 тыс. сомони;
- Нурабадского района
-26983 тыс. сомони;
- Района Сангвор
-14185 тыс. сомони;
- Таджикабадского района
-18559 тыс. сомони;
- Файзабадского района
-26296 тыс. сомони;
- Шахринавского района
-17019 тыс. сомони.
2. Утвердить объём дотаций из республиканского бюджета местным
бюджетам для оплаты текущих расходов в сумме 4239 тыс. сомони, в том числе
для:
- Района Сангвор
- 3785 тыс. сомони;
- Таджикабадского района
- 454 тыс. сомони;
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3. Субвенция и дотация из республиканского бюджета государственным
целевым фондам, бюджетам Горно-Бадахшанской автономной области,
Хатлонской области, городам, районам республиканского и областного
подчинения выделяется по фактическому исполнению республиканского
бюджета непосредственно из республиканского бюджета.
Статья 11. Средства оборотной кассовой наличности
республиканского бюджета
Утвердить оборотную кассовую наличность республиканского бюджета
на 1 января 2018 года в сумме 239313 тыс. сомони.
Статья 12. Общий объем доходов и расходов местных бюджетов
1. Определить объём местных бюджетов на 2018 год по доходам с учетом
субвенций и дотаций, выделяемых из республиканского бюджета, в сумме
5782934 тыс. сомони, по расходам в сумме 5793086 тыс. сомони и дефицит
бюджетов на сумму 10152 тыс. сомони, в том числе бюджета ГорноБадахшанской автономной области 1254 тыс. сомони, Хатлонской области 7367
тыс. сомони, Варзобского района 180 тыс. сомони, Раштского района 311 тыс.
сомони, района Лахш 193 тыс. сомони, Нурабадского района 176 тыс. сомони,
района Сангвор 111 тыс. сомони, Таджикабадского района 123 тыс. сомони,
Файзабадского района 220 тыс. сомони и Шахринавского района 217 тыс.
сомони.
2. Дефицит местных бюджетов на 2018 год покрывается за счет
перевыполнения доходов и свободных средств, образовавшихся на 1 января
2018 года.
Статья 13. Соотношение налоговых и неналоговых поступлений в
республиканский и местные бюджеты
1. В 2018 году зачислять в республиканский бюджет следующие
налоговые и неналоговые доходы:
- налог с продажи алюминия первичного
100 процентов;
- таможенные пошлины
100 процентов;
- налог на добавленную стоимость и внешние акцизы
100 процентов;
- иные общегосударственные обязательные платежи
и неналоговые поступления (а также их штрафные
санкции), сбор за проезд иностранных автотранспортных
средств по территории Республики Таджикистан
100 процентов;
- по Открытой акционерной холдинговой
8

компании «Барки Точик» - налог на добавленную стоимость,
налог на прибыль, а также налоги за природные ресурсы
(роялти за воду)
100 процентов
- по ГЭС «Сангтуда-1» налоги за природные ресурсы
(роялти за воду)
100 процентов;
- по Государственному унитарному предприятию
«Таджикская алюминиевая компания» -налог на
добавленную стоимость
100 процентов;
- по Государственному унитарному предприятию
«Таджикская железная дорога» и Открытому акционерному
обществу «Таджиктелеком» налог на добавленную стоимость
и налог на прибыль
100 процентов;
- по Государственному сберегательному банку
Республики Таджикистан «Амонатбанк» налог на прибыль
100 процентов;
- по центрам управления инвестиционными проектами,
дипломатическим представительствам, консульствам и лицам,
приравненным к ним, подоходный налог
100 процентов;
- по компаниям мобильной связи налог на добавленную
стоимость и акцизный налог (кроме ОАО «Точиктелеком»)
100 процентов;
- по Национальному банку Таджикистана налог
на добавленную стоимость, налог на доход и другие
обязательные платежи
100 процентов;
- оплата однократного подписного бонуса
недрапользователями за счет добычи полезных ископаемых
(кроме общераспространенных полезных ископаемых,
подземных вод и лечебной грязи)
100 процентов;
2. Утвердить в 2018 году отчисления средств от общегосударственных
налогов и доходов, поступающих от налогоплательщиков, находящихся на
территории Республики Таджикистан, в республиканский и местные бюджеты в
следующих соотношениях (процентах):
- налог на добавленную стоимость:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской области,
городов Душанбе, Рогун, Турсунзаде и Гисар) -100 процентов;
по Согдийской области - 60 процент в бюджет области и 40 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 50 процент в бюджет города и 50 процентов в
республиканский бюджет;
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по городу Рогун - 25 процента в бюджет города и 75 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде - 81 процент в бюджет города и 19 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Гисар - 89 процент в бюджет города и 11 процентов в
республиканский бюджет;
- налог на прибыль:
в бюджеты областей, городов и районов
(кроме городов Душанбе, Вахдат и Рогун) - 100 процентов;
по городу Душанбе - 81 процент в бюджет города и 19 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 42 процент в бюджет города и 58 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Рогун - 100 процента в республиканский бюджет.
- налог на доход:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской области,
городов Душанбе, Вахдат и Рогун) - 100 процентов;
по Согдийской области - 58 процентов в бюджет области и 42 процентов
в республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 30 процентов в бюджет города и 70 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 30 процентов в бюджет города и 70 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Рогун - 50 процентов в бюджет города и 50 процентов в
республиканский бюджет.
- акцизы:
в бюджеты областей, городов и районов - 100 процентов;
- специальный налоговый режим:
в бюджеты областей, городов и районов - 100 процентов;
- местные налоги, другие обязательные местные выплаты и другие
неналоговые местные поступления:
в бюджеты областей, городов и районов - 100 процентов.
3. Поступление регулирующих налогов, доля которых предусмотрено в
доходах республиканского бюджета поступают сначало в республиканский
бюджет, доля местных бюджетов своевременно перечисляется.
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4. Поступление регулирующих налогов, поступившие в республиканский
бюджет сверх утвержденного общего плана по городу Душанбе, перечисляется
в бюджет города Душанбе.
Статья 14. Бюджет социального страхования и пенсий
1. Утвердить согласно приложения 3 бюджет социального страхования и
пенсий на 2018 год по доходам в сумме 2730823 тыс. сомони, в том числе за
счет социального налога в сумме 2665823 тыс. сомони и субвенции за счет
республиканского бюджета в сумме 65000 тыс. сомони и расходам в сумме
2730823 тыс. сомони.
2. Субвенция из республиканского бюджета выделяется в тех случаях,
если доходы бюджета социального страхования и пенсий не будут покрывать
реальную потребность выплаты пенсий и пособий.
3. Утвердить в 2018 году согласно приложения 4 доходы бюджета
социального страхования и пенсий за счет социального налога, расходов для
выплаты пенсий и социальных пособий в Горно-Бадахшанской автономной
области, областях, городе Душанбе, городах и районах республиканского
подчинения и объема субвенций, которые выделяются областям, городам и
районам республиканского подчинения.
4. Утвердить в 2018 году отчисления средств от социального налога,
поступающего от налогоплательщиков, находящихся на территории
Республики Таджикистан, в следующих соотношениях (процентах) для
выплаты пенсий и социальных пособий:
- по Государственному унитарному предприятию «Таджикская
алюминиевая компания» 100 процентов на расчетный счет Агентства
социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан;
- по городу Душанбе – 33 процентов на расчетный счет управления
Агентства социального страхования и пенсий города и 67 процентов на
расчетный счет Агентства социального страхования и пенсий при
Правительстве Республики Таджикистан;
- по городу Рогун - 22 процентов на расчетный счет отдела Агентства
социального страхования и пенсий города и 78 процентов на расчетный счет
Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан;
- по Горно-Бадахшанской автономной области, областям и другим
городам и районам республиканского подчинения - 100 процентов на
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расчетный счет соответствующих управлений и отделов Агентства социального
страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.
Статья 15. Налоговые льготы для отдельных предприятий и
организаций на 2018 год
1. В 2018 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы (за
исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных
товаров), её поставку в предприятия переработки пшеницы, а также продажу
продукции, произведенной из пшеницы установить по ставке 10 процентов.
Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного при закупке (ввозе)
другой продукции (работ и услуг) для последующей поставки пшеницы и (или)
переработки и продажи произведенной из пшеницы продукции, не может
превышать более 10 процентов.
2. В 2018 году ввоз техники и специального коммунального и
пассажирского общественного транспорта, запасных частей к нему, транспорта
скорой помощи и надзорных легковых автомобилей, перечень и количество
которых
утверждается
Правительством
Республики
Таджикистан,
приобретаемых за счет бюджета города Душанбе направленных для
пополнения пассажирского автомобильного парка и улучшения состояния
сектора здравоохранения, а также ввоз природного газа и электроэнергии
освобождаются от налога на добавленную стоимость.
3. В 2018 году продажа сельскохозяйственных продуктов со стороны
Государственного унитарного предприятия “Оид ба истеҳсол, харид, захира ва
фуруши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе” освобождается от
налога на добавленную стоимость.
4. Освободить от налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенной пошлины импорт малосернистого мазута для нужд Акционерного общества
открытого типа «Теплоэлектроцентраль» города Душанбе в количестве,
определяемом Правительством Республики Таджикистан.
5. В 2018 году выполнение работ и оказание услуг заказчиками и
генеральными подрядчиками по строительству: гостиницы «Исмоили Сомони»
по проспекту Рудаки города Душанбе и учебных учреждений: для 1200
посадочных мест в селе Элок Джамоата села «Калъаи Дашт» Файзабадского
района, для 1200 посадочных мест в селе Чорда города Вахдат и реконструкции
20 км автомобильных дорог Дангаринского района, оказание консалтинговых
услуг Международного консорциума «COYENE ET BELLIER»
и
сроительство двух средних общеобразовательных учреждений в каждом
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1500 посадочных мест Китайской компанией “Синзиянбенсин” в городе
Душанбе освобождаются от налога на добавленную стоимость и налога
на прибыль. Импорт товаров, осуществляемый заказчиками и генеральными
подрядчиками для строительства данных объектов, освобождается от уплаты
налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин по перечню и
объёму, утверждаемому Правительством Республики Таджикистан.
6. В 2018 году импорт угля из зарубежья в республику в количестве 7200
тонн для удовлетворения потребностей юридических и физических лиц
Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области освобождается
от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.
7. В 2018 году выполнение работ и оказание услуг заказчиком и
генеральным подрядчиком по строительству Национального театра
Таджикистана в городе Душанбе освобождаются от налогов на добавленную
стоимость и налога на прибыль.
8. В 2018 году на сумму налоговой задолженности Открытого
акционерного общества «Сангтуда-1», которая образовалась за счет поставки
электроэнергии Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик»,
не начисляются проценты, установленные в соответствии со статьёй 73
Налогового кодекса Республики Таджикистан.
10. Освободить импорт ювелирной продукции до 30 июня 2018 года от
уплаты налога на добавленную стоимость, акциза и таможенных пошлин,
вместо них установить специальную таможенную выплату в следующем
размере:
- за импорт 1 (одного) грамма ювелирной продукции из металла золота
18,0 сомони;
- за импорт 1 (одного) грамма ювелирной продукции из металла серебра
3,06 сомони.
11. В 2018 году импорт всех видов племенных скотов
(предназначенных для мяса, молока и шерсти), семена элиты и
репродуктивные сорта сельско-хозяйственной культуры “на основе
документов, подтверждающих породу и качественное свойство семян”, с
целью выращивания и производства, а также семена для коконоводства
освобождаются от налога на добавленную стоимость и таможенной
пошлины.
12. В 2018 году таможенные платежи на ввоз новых (дата выпуска
которых не превышает 1 (один) год, с пробегом 10 (десять) тысяч километров)
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автомобилей товарной позиции 8702, 8703, 8704 и 8705 установить в размере
50 процентов от действующих ставок.
Статья 16. Отчисления в Стабилизационный фонд развития
экономики за счет перевыполнения доходов
республиканского и местных бюджетов
Установить, что в 2018 году средства от перевыполнения доходной части
утверждённых бюджетов Горно-Бадахшанской автономной области, областей,
города Душанбе, других городов и районов и перевыполнения доходной части
утверждённого республиканского бюджета в размере 20 процентов будут
направляться в Стабилизационный фонд развития экономики.
Статья 17. Положение о размещении депозитов республиканского
бюджета и бюджета социального страхования и пенсий в
банках
В 2018 году в целях увеличения доходов бюджета свободные остатки
республиканского бюджета и бюджета социального страхования и пенсий,
образовавшиеся на 1 января 2018 года, разместить их распоряжением
Правительства Республики Таджикистан на депозитах в банках Республики
Таджикистан на краткосрочной основе в течении бюджетного года.
Статья 18. Защищённые статьи Государственного бюджета
1.
В 2018 году к защищенным статьям расходов отнести заработную
плату, отчисления на социальные нужды, стипендии, пенсии, пособия,
компенсационные выплаты и оплату коммунальных услуг.
2. В случае необходимости и наличия экономии по соответствующим
статьям расходов, при отсутствии задолженности по ним, Министерство
финансов Республики Таджикистан, его местные структуры и Агенство
социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан в установленном порядке могут вносить необходимые изменения
в утвержденный план статей расходов.
Статья 19. Поступления в Государственный бюджет за счет
специальных средств бюджетных
учреждений и
организаций и положения по расходам специальных
средств
1. Специальные средства министерств, ведомств, учреждений и
организаций, финансируемых из Государственного бюджета, учитываются в
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доходах и расходах соответствующих бюджетных учреждений и организаций.
Одновременно
40
процентов
специальных
средств
Управления
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан, 25 процентов специальных средств Государственной
службы по надзору и регулированию в области транспорта, 5 процентов
специальных средств дошкольных учреждений, учреждений общего,
начального и среднего профессионального образования, учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения, 10 процентов специальных
средств учреждений высшего профессионального образования и других
учреждений образования, науки, культуры, центральных аппаратов и органов
Министерства юстиции Республики Таджикистан, Министерства энергетики и
водных ресурсов Республики Таджикистан, Министерства промышленности и
новых технологий Республики Таджикистан и Министерства иностранных дел
Республики Таджикистан, 20 процентов специальных средств других
бюджетных учреждений и организаций, кроме грантовых, спонсорских и
целевых средств по поручению за счет Государственого бюджета и
Государственного хранилища ценностей при Министерстве финансов
Республики Таджикистан, зачисляются ежеквартально в соответствующий
бюджет.
2. Бюджетным учреждениям и организациям запрещается использование
специальных (кроме грантовых и спонсорских) средств вне системы
казначейства. При нарушении указанной системы выявленные средства в
полном объеме изымаются в доход соответствующего бюджета.
3. В случаях невыполнения или перевыполнения специальных средств
бюджетных учреждений и организаций от утвержденной суммы
Государственного бюджета, Министерство финансов Республики Таджикистан
может вносить соответствующие изменения в их сметы доходов и расходов,
соответственно в доходную и расходную части Государственного бюджета.
4. В 2018 году:
– в случае невыполнения доходной части Государственного бюджета и
нехватки средств, предусмотренных в бюджете, финансирование расходов, в
том числе по оплате заработной платы, услуг по использованию
электроэнергии, воды и других коммунальных услуг министерств, ведомств,
учреждений и организаций, имеющих специальные средства, осуществляется за
счет этих средств;
– 50 процентов от средств, полученных Агентством по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
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Республики Таджикистан за счет выдачи сертификатов и 50 процентов от
средств, полученных за счет пользования резервных номеров Службы связи
при Правительстве Республики Таджикистан перечисляются в доход
республиканского бюджета. Оставшиеся 50 процентов средств оставляются в
распоряжении Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и
торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан и облагаются
налогами в соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан;
– средства, поступающие за счет оказания консульских услуг (за
исключением платежей для выдачи заграничных паспортов, содержащим
электронные носители информации) Министерством иностранных дел
Республики Таджикистан, дипломатическими представительствами и
консульствами Республики Таджикистан за рубежом, после выплаты в бюджет
в соответствии с пунктом 1 данной статьи учитываются в единой смете доходов
и расходов данных ведомств и направляются на финансирование их
деятельности и строительство и ремонт административных зданий;
– средства, полученные Министерством иностранных дел Республики
Таджикистан за счет выдачи заграничных паспортов содержащие электронные
носители информации в размере 100 процентов перечисляются на
сберегательный счет, находящейся в Главном управлении центрального
казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан, расходы
осуществляются в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Таджикистан;
– в случае нехватки средств, предусмотренных в бюджете на содержание
дипломатических представительств, консульств и представительств Республики
Таджикистан за рубежом, разница осуществляется за счет специальных средств
соответствующих министерств и ведомств.
5. Остатки по бюджетным и специальным средствам на счетах
дипломатических представительств и консульств Республики Таджикистан за
рубежом, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2018 года, не
возвращаются в республиканский бюджет, сохраняют целевой характер и
направляются на финансирование расходов в 2018 году.
Статья 20. Специальный расчетный счет дополнительных
финансовых резервов для финансирования строительства
важных государственных объектов
1. Установить в 2018 году поступление на специальный расчетный счет
дополнительных финансовых резервов для финансирования строительства
важных государственных объектов в размере 5 процентов за счет
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перевыполнения доходной части утвержденных бюджетов ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и других
городов и районов, а также 10 процентов специальных средств Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан, Таможенной службы
при Правительстве Республики Таджикистан, Агентства стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан, 5 процентов от специальных средств учреждений
высшего профессионального образования, Управления Государственной
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан, Паспортно–регистрационной службы Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан, учреждений и организаций Министерства
иностранных дел Республики Таджикистан и других бюджетных учреждений и
организаций, за исключением дошкольных учреждений, учреждений общего,
начального и среднего профессионального образования, учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения.
Поступление средств на специальный расчетный счет дополнительных
финансовых резервов для финансирования строительства важных
государственных объектов осуществляется в установленном порядке в
соответствии с инструкцией, утвержденной Министерством финансов
Республики Таджикистан.
2. Расходование средств из специального расчетного счета
дополнительных финансовых резервов для финансирования строительства
важных государственных объектов осуществляется соответствующими
распоряжениями Правительства Республики Таджикистан.
Статья 21. Льготы для военнослужащих, работников
правоохранительных органов и других силовых структур
1. Льготы по оплате проезда к местам проведения отпуска и обратно
военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, служащим,
которым законодательством Республики Таджикистан установлены такие
льготы, оплачиваются один раз в год, в рамках предусмотренных средств,
только по территории Республики Таджикистан при предоставлении
подтверждающих документов.
3. Выплата компенсаций в случае перевода по распоряжению Президента
Республики Таджикистан на казарменное положение военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников
других органов, принимающих участие в охране общественного порядка и
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безопасности, осуществляется в пределах средств, утвержденных настоящим
Законом для фонда оплаты труда в единых сметах доходов и расходов
соответствующих министерств и ведомств.
Статья 22. Положение о стимулировании работников и развитии
Материально - технической базы Налогового комитета при
Правительстве Республики Таджикистан и Таможенной службы при
Правительстве Республики Таджикистан
С 1 января 2018 года для стимулирования работников и развития
материально - технической базы Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан 30 процентов средств от общей суммы сокрытых
(заниженных) налогов, процентов и штрафов по ним, за исключением
социального налога, выявленные в ходе контрольной деятельности,
направляются Налоговому комитету при Правительстве Республики
Таджикистан, и 30 процентов средств таможенных сборов направляются
Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан.
Средства за счёт налоговых доходов за исключением налогов и
упрощённого порядка, указанного выше, 100 процентов в централизованном
порядке зачисляются в республиканский бюджет по видам налогов, их часть
согласно пункту 1 данной статьи перечисляется Налоговому Комитету при
Правительстве Республики Таджикистан и Таможенной службе при
Правительстве Республики Таджикистан и используется для финансирования
мероприятий, предусмотренных настоящей статьей, и в их отношении не
применяется порядок, указанный в статье 19 настоящего Закона.
Статья 23. Размер показателя для расчетов
Установить с 1 января 2018 года показатель для расчетов по исчислению
налогов, пошлин, иных обязательных платежей, штрафных санкций,
социальных выплат, а также для исчисления тех или иных стоимостных
предельных (нижних или верхних) величин, применяемых в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан, в размере 50 сомони.
Статья 24. Положение о выплате средств по судебным решениям и
поступлению в бюджет штрафов и других платежей за
нарушение законодательства Республики Таджикистан
1. Установить, что исполнение судебных решений по возмещению
материального и морального ущерба, нанесенного работниками органов
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государственного управления и правоохранительных органов в ходе
исполнения служебных обязанностей, осуществляется за счёт средств их
единой сметы доходов и расходов.
2. Установить, что поступления средств за счет применения мер
принуждения за нарушение законодательства Республики Таджикистан, в том
числе конфискации имущества, штрафов, пени, компенсации, а также
возмещения финансового ущерба, нанесенного республиканскому бюджету
вследствие нарушения финансовой дисциплины, кроме средств, взимаемых от
нарушителей земельного законодательства, перечисляются в доход
республиканского бюджета.
Статья 25. Утверждение отчета об исполнении Государственного
бюджета Республики Таджикистан за 2016 год
1. Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета
Республики Таджикистан за 2016 год по доходам в сумме 18483788 тыс.
сомони, по расходам в сумме 18294330 тыс. сомони, с превышением доходов
над расходами в сумме 189458 тыс. сомони.
2. Утвердить фактические расходы Государственного бюджета за 2016
год на погашение долговых обязательств Республики Таджикистан по
основному внешнему долгу с учетом обслуживания в сумме 1105804 тыс.
сомони.
Статья 26. Положение о внесении изменений в Государственный
бюджет
1. В случае перевыполнения или недовыполнения доходной части
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2018 год,
Правительство Республики Таджикистан имеет право вносить изменения в
доходную и расходную части Государственного бюджета Республики
Таджикистан, в том числе в доходную и расходную части республиканского
бюджета 2018 года в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
государственных финансах Республики Таджикистан» без изменения размера
дефицита бюджета.
2. В связи с изменением объема производства (работ и услуг), уровня цен,
ставки налога, налогооблагаемой базы, а также структурных изменений
бюджетных учреждений и организаций, вытекающей из принимаемых
государственными органами нормативных правовых актов, Министерство
финансов Республики Таджикистан вносит изменения в доходную и расходную
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части соответствующих бюджетов и в установленном порядке проводит
взаимные расчеты между республиканским бюджетом, бюджетом социального
страхования и пенсий и местными бюджетами.
3. Финансовые органы в Горно-Бадахшанской автономной области,
областей и города Душанбе могут осуществлять такие взаимные расчеты между
соответствующими местными бюджетами.
Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2018 года.

Президент
Республики Таджикистан
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Проект
Приложение 2 к статье 7 Закона Республики Таджикистан
«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год»
от
2017 года, №
Расходы республиканского бюджета
по программной классификации на 2018 год
сомони
Программная классификация
04-ОБРАЗОВАНИЕ
FIT001-Научно-ислледовательская деятельность
FYM001-Государственные программы в образовании
FYM002-Республиканские мероприятия в сфере образования
FYM003-Президентские стипендии и государственные
премии
FYM004-Реформы в сфере образования при поддержке
доноров
FYM005-Тестирование и оценка знаний
TIH001-Повышение квалификации
TIH003-Льготные кредиты для улучшения материальных
условий учителей
TIK001-Начальное профессиональное образование
TIK002-Профессиональное образование для взрослых
TMK001-Среднее профессиональное образование
TMM001-Специализированное общее образование для
трудновоспитуемых детей
TMM002-Специализированное общее образование для
одарённых детей
TMM003-Специализированное общее образование для детей
инвалидов в интернатах
TMM004-Специализированное общее образование для детей
сирот в интернатах
TMM005-Специализированное общее образование,
направленное на клуьтурное развитие
TMM006-Специализированное общее образование,
направленное на спортивное развитие
TMM007-Дополнительное образование
TMU001-Общее среднее образование

2018
745 307 540
9 203 904
329 353
84 769 405
1 754 413
2 953 000
917 205
17 797 222
2 000 000
63 636 361
1 726 273
50 027 538
1 215 692
24 898 832
6 872 159
16 753 836
7 341 925
2 213 299
10 362 965
872 475

Программная классификация
TMU051-Централизованные капитальные вложения на
уровне общего среднего образования
TOK001-Высшее профессиональное образование
TOK002-Подготовка специалистов зарубежом
TOK003-Поддержка высшего образования девушек
TOK051-Централизованные капитальные вложения на
уровне высшего профессионального образования
TSM001-Разработка политики, правовых норм и
регулирование
TSM002-Государственный надзор в образовании
TUK001-Разработка учебно-методических материалов
TUK002-Разработка, издание учебников
05-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
BSA001-Профилактика и здоровый образ жизни
BSA002-Предотвращение эпидемии и санитарный надзор
BSA003-Иммнунизация
HDT001-«Прочие медицинские услуги»
HTA001-Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)
HTM001-Профилактика и лечение туберкулеза
HTM002-Репродуктивное здоровье и заболевания
передаваемые половым путём
HTM003-Психическое здоровье
HTM004-Профилактика и лечении наркомании
HTM005-Онкологическое лечение
HTM006-Профилактика и контроль ВИЧ/СПИДа
HTM007-Услуги кардиологического направления
HTM008-Другие программы специализированных
медицинских услуг
TST001-Политика, консультации, мониторинг и
регулирование (Центральный Аппарат Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения)
TST002-Надзор за фармацевтической деятельностью
TST003-Надзор за медицинской деятельностью
TST005-Централизованные мероприятия для поддержки
учреждений сферы здравоохранения
TST041-Развитие медицинских услуг
TST051-Централизованные инвестиции в сфере
здравоохранения

2018
133 700 000
214 344 252
7 457 943
2 644 705
73 412 403
2 129 570
827 230
3 892 878
1 252 702
282 130 395
831 232
3 588 684
14 359 810
5 412 008
115 214
9 651 882
8 665 447
11 446 488
2 908 369
5 636 379
2 230 853
9 817 040
29 184 184
2 318 290
1 255 880
2 440 260
57 392 508
6 750 000
46 000 000

Программная классификация
TTI001-Медицинская наука и исследования
TTI002-Повышение потенциала и обучение работников
сферы здравоохранения
TTS002-Многопрофильные госпитальные услуги
TTS004-Медицинские услуги по реабилитации
06-СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
HIA001-Социальное обслуживание детей в стационарных
учреждениях
HIA002-Социальное обслуживание взрослого населения с
ограниченными возможностями в стационарных
учреждениях
HIA003-Социальное обслуживание престарелых людей в
стационарных учреждениях
HIA004-Лечение нуждающихся в санаториях профилакториях
HIA005-Переподготовка и совершенствование
квалификации работников сферы социальной защиты
HIA006-Социальное обслуживание детей и взрослых в
центрах дневного пребывания
KDI001-Обеспечение государственными гарантиями в сфере
социальной защиты населения
KDI051-Инвестиции в сфере социльной защиты
KIU001-Адресная социальная помощь для малоимущих
семей
TIK001-Начальное профессиональное образование
TSI001-Административное управление и регулирование
TSI-Программа «Разработка государственной политики,
нормативное и правовое регулирование, управление и
оценка в сфере социальной защиты»
TTI001-Медицинская наука и исследования
09-ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
RSE043-Альтернативные источники электроэнергии
RSE051-Производство и передача электроэнергии
RSS002-Добыча и разработка нефти и газа
RSS003-Обеспечение экологической (радиационной)
безопасности
TSE001-Административное регулирование отрасли

2018
8 904 609
2 341 704
41 236 276
9 643 278
507 590 854
9 406 421
12 426 954
9 071 537
4 045 783
907 293
8 320 000
340 991 835
6 300 000
86 652 454
4 083 903
24 007 029
971 690
405 955
2 076 485 277
312 300
2 059 891 681
5 360 000
4 480 000
2 542 160

Программная классификация
TSE002-Энергонадзор
TSE003-Исследования и разработки ва ТЭК
10-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА
RSC006-Развитие сферы биотехнологий скота
RSC007-Улучшение состояния и рационального
использованиия пастбищ
RSC008-Развитие породистости крупного и мелкого
рогатого скота
RSC009-Ветеринарное обслуживание
RSR001-Разработка семян зерновых культур, картофеля, и
кормовых культур
RSR002-Испытание сельхоз культур
RSR003-Развитие садоводства и виноградоводства
RSR006-Фитосанитария и карантин растений
RSR007-Борьба с саранчой
RSR008-Борьба с другими вредоносными насекомыми и
болезнями садов и виноградников
RTI001-Прикладная наука
RTI002-Нормы и исследования труда в сфере сельского
хозяйства
RTI003-Техническая политика и развитие инфраструктуры
сельского хозяйства
RTI043-Прочие инвестиции
RTI051-Централизованные капитальные вложения
TSE005-Надзор в сфере водных ресурсов
TSK001-Разработка политики и административное
управление
TSK002-Государственный надзор в сфере сельского
хозяйства
TSK043-Развитие сельскохозяйственных земель и
ирригационных систем
12-ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ
NRO002-Субсидирование железнодорожных перевозок
RAG001-Субсидирование авиационных перевозок
RHR001-Содержание и эксплуатация дорог
RHR043-Развитие сети автодорог
RHR051-Строительство и реабилитация дорог
RKA001-Государственная подержка услуг связи

2018
3 534 530
364 606
160 036 628
1 500 000
694 283
2 289 662
8 159 679
1 172 871
683 079
1 000 000
912 387
4 701 275
1 153 247
1 099 148
364 078
39 822 078
2 797 000
14 880 000
52 201 830
9 876 568
5 449 235
11 280 208
172 764 412
80 000
400 000
87 146 112
59 728 000
14 000 000
2 353 950

Программная классификация
RKA002-Государственная поддержка почтовых услуг
RNA001-Субсидирование автомобильных перевозок
TSN001-Управление в сфере транспорта
TSN003-Надзор в сфере транспорта
TSN043-Автоматизированная система управления и надзора

2018
200 000
50 000
4 588 290
3 530 860
687 200

Проект
Приложение 3
к статье 14 Закона Республики Таджикистан
«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год»
от "___" ___________ 2017 года, № ___
Бюджет Агентства социального страхования и пенсий
при Правительстве Республики Таджикистан на 2018 год
тыс. сомони
Наименование доходов и расходов
Всего доходов, в том числе за счет:
- социального налога бюджетных организаций
- социального налога внебюджетных организаций
- субвенции республиканского бюджета

2018
2 730 823
983 823
1 682 000
65 000

Расходы, в том числе:

2 730 823

- пенсии

2 488 599

- пособии
- для организации летнего отдыха детей и подростков

154 809
3 222

- содействие занятости населения

16 793

- на содержание Агентства социального страхования и пенсий

27 000

- другие расходы, из них:

40 400

на пенсионные книжки

400

услуги банка

20 000

возврат долга

20 000

Проект
Приложение 4
к статье 14 Закона Республики Таджикистан
«О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018» год
от "___"__________ 2017 года, № ___
Доходы и расходы бюджета Агентства социального страхования и пенсий при
Правительстве Республики Таджикистан на 2018 год
тыс. сомони

№

Наименование областей,
городов и районов

Горно-Бадахшанская
автономная область
2 Хатлонская область
3 Согдийская область
4 город Душанбе
5 город Вахдат
6 город Рогун
7 город Турсунзаде
8 город Гиссар
9 Варзобский район
10 Раштский район
1

Отчисление средств
Расходы на выплату
Целевые средства
социального налога от
Доходы бюджета пенсии, пособии и
(субвенции),
налогоплательщиков,
социального
других расходов
выделяемые управлению
находящихся в Республике
страхования и
Агентства
и отделам Агентства
Таджикистан, на расчетный
пенсий
социального
социального
счет Агентства социального
страхования и пенсий страхования и пенсий
страхования и пенсий

79 110

123 937

44 827

-

554 057
701 913
957 732
52 528
65 811
43 304
43 210
12 496
16 999

808 603
757 144
316 692
76 038
14 189
85 278
64 120
23 519
26 053

254 546
55 231
23 510
41 974
20 910
11 023
9 054

641 040
51 622
-

район Лахш
Нурабадский район
район Рудаки
район Сангвор
Таджикабадский район
Файзабадский район
Шахринавский район
Крупные
18
налогоплательщики
Агентство социального
19
страхования и пенсий
11
12
13
14
15
16
17

Итого

9 720
8 136
56 489
4 255
5 222
12 529
14 912

17 055
17 940
87 902
5 550
8 823
22 236
30 519

7 335
9 804
31 413
1 295
3 601
9 707
15 607

-

27 400

-

-

27 400

65 000

245 225

-

-

2 730 823

2 730 823

539 837

720 062

