
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ПРИКАЗ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" 
26 декабря 2000 года             г.Душанбе                   №157 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях. 
2. Внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты Министерства 

финансов Республики Таджикистан согласно приложению. 
 
Министр                            С.Наджмуддинов 

Приложение №3 
К приказу Министерства финансов 

Республики Таджикистан  
от 26 декабря 2000г. №157 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. 

 
1. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рес-

публике Таджикистан, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Тад-
жикистан от 30 декабря 1999г. №163: 

а) в абзаце первом пункта 2 слова: "(за исключением банковской системы)" заменить 
словами: "(за исключением банковской системы и бюджетных учреждений)"; 

б) в пункте 25 исключить слова: "либо увеличение (уменьшение) финансирования 
(фондов) у бюджетных учреждений (далее под бюджетным учреждением понимается не 
коммерческое предприятие, основная деятельность которого финансируется за счет средств 
бюджета)"; 

в) в подпункте "а" пункта 28 исключить слова: "либо увеличение финансирования 
(фондов) у бюджетного учреждения": 

г) в подпункте "б" пункта 28 исключить слова: "либо увеличение финансирования 
(фондов) у бюджетного учреждения"; 

д) в пункте 30: 
в абзаце первом исключить слова: "за исключением бюджетных учреждений"; 
е) абзац последний пункта 31 исключить; 
ж) в абзаце первом пункта 32 исключить слова: "бюджетных учреждений"; 
з) в абзаце первом пункта 46 исключить слова: '"либо уменьшение финансирования 

(фондов) у бюджетного учреждения"; 
и) в абзаце первом пункта 51 исключить слова: "а у бюджетного учреждения - по пер-

воначальной стоимости"; 
к) в пункте 52: 
в абзаце первом исключить слова: "а в бюджетных учреждениях - в составе малоцен-

ных и быстроизнашивающихся предметов и других ценностей"; 
в абзаце первом подпункта "б" исключить слова: "(для бюджетных учреждений - 80 

кратного)"; 
л) в пункте 55 исключить слова: "а у бюджетного учреждения - по первоначальной 

стоимости"; 



м) в пункте 56 исключить слова: "либо на увеличение финансирования (фондов) у 
бюджетного учреждения"; 

н) в пункте 59 исключить слова: "а у бюджетного учреждения - по первоначальной 
стоимости"; 

о) в пункте 78 исключить слова: "либо увеличение (уменьшение) финансирования 
(фондов) у бюджетного учреждения"; 

п) в пункте 79 исключить слова: "либо на уменьшение финансирования (фондов) у 
бюджетное учреждения"; 

р) в пункте 80 исключить слова: "а бюджетные учреждения на увеличение финанси-
рования (фондов)"; 

с) в пункте 84 исключить слова: "либо уменьшение (увеличение) финансирования (фон-
дов) у бюджетного учреждения"; 

т) в пункте 86 исключить слова: "за исключением бюджетных учреждений"; 
у) в пункте 87 исключить слова: "за исключением бюджетных учреждений"; 
ф) в пункте 88 исключить слова: "за исключением бюджетных учреждений"; 
х) пункт 90 признать утратившим силу; 
ц) пункт 97 признать утратившим силу; 
2. В пункте 1 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятий" 

УПП 1/99, утвержденного приказом Министерства финансов Республики Таджикистан от 24 
сентября 1999 года №135, слова: "(кроме банков и кредитных учреждений)" заменить 
словами "(кроме кредитных и бюджетных учреждений)". 


