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ТАДЖИКИСТАН

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2016 ГОД
Статья 1. Общий объем доходов Государственного
бюджета Республики Таджикистан
Установить общий объём Государственного бюджета Республики Таджикистан на
2016 год за счет всех источников финансирования в сумме 18305842 тыс. сомони, в
том числе:
- доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан за счет налоговых,
неналоговых поступлений и грантов 13938178 тыс. сомони,
из них:
налоговые поступления
- 12522793 тыс. сомони;
неналоговые поступления
- 1067385 тыс. сомони;
гранты для поддержки бюджета
за счет международных финансовых организаций
- 348000 тыс. сомони;
- бюджет государственных инвестиционных
проектов, с привлечением внешних финансовых
ресурсов
- 3429512 тыс. сомони;
из них:
кредиты
- 2046831 тыс. сомони;
гранты
- 1382681 тыс. сомони;
- специальные средства бюджетных организаций
- 938152 тыс. сомони.
Статья 2. Общий объём расходов Государственного
бюджета Республики Таджикистан
Установить общий объём расходов Государственного бюджета Республики
Таджикистан на 2016 год в сумме 18594441 тыс. сомони, в том числе на
финансирование:
- государственных органов власти и управления
-1035946 тыс. сомони;
- образования
- 3146229 тыс. сомони;
- здравоохранения
-1263882 тыс. сомони;
- социальной защиты населения
- 3098037 тыс. сомони;
- культурно-массовых и оздоровительных
мероприятий
- 825316 тыс. сомони;
- жилищно - коммунального хозяйства, экология
и лесное хозяйство
- 661830 тыс. сомони;
- топливно-энергетического комплекса
- 4069007 тыс. сомони;
- отраслей сельского хозяйства, землеустройства
и водного хозяйства
- 430204 тыс. сомони;

- добычи и переработки полезных ископаемых,
горнодобывающей промышленности и строительства
- транспорта и коммуникаций
- прочих отраслей экономики и услуг
- других расходов

- 121156 тыс. сомони;
- 864484 тыс. сомони;
- 38376 тыс. сомони;
- 1569069 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 2016 год в размере 0,5 процента Валового
внутреннего продукта или в сумме 288599 тыс. сомони.
2. Определить источники покрытия дефицита бюджета следующим образом:
- поступления от приватизации и использования
государственной собственности
- 25000 тыс. сомони;
- поступления от реализации казначейских
векселей
- 90000 тыс. сомони;
- за счёт депозитов республиканского бюджета,
перевыполнения плана доходов бюджета,
кредитов (грантов) от международных финансовых организаций
и Евразийского фонда стабилизации и развития - 173599 тыс. сомони.
3. Определить финансирование погашения основного внешнего долга Республики
Таджикистан в размере 1,4 процента Валового внутреннего продукта, или в сумме
818379 тыс. сомони, в том числе за счет текущих расходов республиканского бюджета
409782 тыс. сомони ж за счет депозитов республиканского бюджета на 1 января 2016
года размещённых в Национальном банке Таджикистана, Стабилизационного фонда
развития экономики, выпуска государственных векселей, привлечения кредитов
(грантов) международных финансовых организаций и возврата средств по субзаёмным
соглашениям 408597 тыс. сомони.
4. Определить финансирование обслуживания внутреннего долга Республики
Таджикистан в сумме 177645 тыс. сомони, в том числе за счет текущих расходов
республиканского бюджета78635 тыс. сомони, за счет депозита республиканского
бюджета на 1 января 2016 года размещённых в Национальном банке Таджикистана,
Стабилизационного фонда развития экономики 59010 тыс. сомони: за счет возврата
кредитов Открытого акционерного общества «Агроинвестбанк» на расчетный счет
Министерства финансов Республики Таджикистан 40000 тыс. сомони.
Статья 4. Общий объем доходов и расходов
республиканского бюджета
Утвердить республиканский бюджет на 2016 год по доходам в сумме 8150977
тыс. сомони, по расходам в сумме 8430489 тыс. сомони и его дефицит в сумме 279512
тыс. сомони.
Статья 5. Доходы республиканского бюджета
по источникам доходов
Установить в республиканском бюджете на 2016 год поступления доходов за счет
субъектов хозяйствования, находящихся на территории Республики Таджикистан, на
общую сумму 8150977 тыс. сомони, в том числе от:

- налога на добавленную стоимость
- акцизов
- налога с продаж хлопка-волокна и
алюминия первичного
- налога за природные ресурсы
- налога на прибыль
- подоходного налога
- таможенной пошлины
- налога с пользователей автомобильных дорог
- иных неналоговых доходов
- грантов международных финансовых
организаций

- 4620839 тыс. сомони;
- 356000 тыс. сомони;
- 114008 тыс. сомони;
- 60450 тыс. сомони;
- 240248 тыс. сомони;
- 507187 тыс. сомони;
- 684670 тыс. сомони;
- 225422 тыс. сомони;
- 994153 тыс. сомони;
- 348000 тыс. сомони.

Статья 6. Расходы республиканского бюджета по
функциональной классификации
Утвердить расходы республиканского бюджета на 2016 год по функциональной
классификации в следующих размерах:
Финансирование сектора государственной
власти и управления
- 702048 тыс. сомони,
в том числе:
- органов государственной власти и управления
- 172118 тыс. сомони;
- финансовой и налогово-бюджетной политики
- 104946 тыс. сомони;
- внешнеполитической деятельности
- 188875 тыс. сомони;
- других государственных органов
- 236109 тыс. сомони.
Образование
- 554685 тыс. сомони,
в том числе:
- общее образование
-117804 тыс. сомони;
- профессиональное образование
- 351452 тыс. сомони;
- другая деятельность в области образования
- 85429 тыс. сомони.
Здравоохранение
- 215197 тыс. сомони,
в том числе:
- больницы
- 118445 тыс. сомони;
- поликлиники
- 4663 тыс. сомони;
- охрана здоровья населения
- 22659 тыс. сомони;
- другая деятельность в области здравоохранения
- 69430 тыс. сомони.
Социальное страхование и социальная защита
- 437648 тыс. сомони,
в том числе:
- социальное страхование
- 268744 тыс. сомони;
- социальная защита
- 35339 тыс. сомони;
- другая деятельность в области социального страхования и социальной
защиты населения
- 133565 тыс. сомони.
Культура и спорт
- 288683 тыс. сомони,
в том числе:
- мероприятия по физической культуре и спорту
- 4231 тыс. сомони;
- культурно-просветительные учреждения
- 57137 тыс. сомони;
- средства массовой информации
- 95539 тыс. сомони;
- другая деятельность в области

культуры и спорта
Жилищно-коммунальное хозяйство,
экология и лесное хозяйство
Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйства, рыболовство и охота
в том числе:
- для развития лизинговых отношений,
создания и усовершенствования обслуживающих
центров в городах и районах республики
- противоэпизоотические мероприятия
- прочие услуги в области сельского хозяйства,
рыболовства и охоты
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

- 131776 тыс. сомони.
- 85791 тыс. сомони.
- 2026195 тыс. сомони.
- 124995 тыс. сомони,

- 15000 тыс. сомони;
- 2500 тыс. сомони;
- 107495 тыс. сомони.
- 127025 тыс. сомони.
- 128417 тыс. сомони.
- 38001 тыс. сомони.
- 2424922 тыс. сомони;

- 758672 тыс. сомони;

- 78635 тыс. сомони;
- 680037 тыс. сомони;
- 11000 тыс. сомони.
- 67951 тыс. сомони.
- 1587299 тыс. сомони.

Статья 8. Расходы республиканского бюджета
по экономической классификации
В 2016 году расходы министерств, ведомств, организаций за счет
республиканского бюджета по экономической классификации осуществлять в
следующих размерах:
расходы
- 8430489 тыс. сомони;
в том числе:
заработная плата
- 1174758 тыс. сомони;
налоговые отчисления
- 179348 тыс. сомони;
приобретение товаров и услуг
- 2016579 тыс. сомони;
из них:
- оплата коммунальных услуг
- 73653 тыс. сомони;
- оплата за услуги связи
- 56842 тыс. сомони;
- приобретение оборудования и услуг
- 1886084 тыс. сомони;
Обслуживание внутреннего и внешнего долга
из них:

- выплата процентов внутреннего долга
- выплата основного внешнего долга
- выплата процентов основного внешнего долга
Субсидии и другие текущие трансферты
в том числе:
- субсидии
- трансферты
- выплаты пенсий
- другие социальные пособия
Операции с активами и обязательствами
в том числе:
- централизованные капитальные расходы
- приобретение машин и оборудования
- другие нефинансовые активы
- приобретение внутренних финансовых активов

- 78635 тыс. сомони;
- 409781 тыс. сомони;
- 270256 тыс. сомони;

- 84379 тыс. сомони;
- 1080262 тыс. сомони;
- 167333 тыс. сомони;
- 235026 тыс. сомони.

- 2610101 тыс. сомони;
- 64596 тыс. сомони;
- 53385 тыс. сомони;
- 6050 тыс. сомони.

Статья 9. Резервный фонд Президента Республики Таджикистан
Утвердить резервный фонд Президента Республики Таджикистан на 2016 год в
сумме 271804 тыс. сомони.
Статья 10. Субвенции, выделяемые из республиканского
бюджета бюджетам Горно-Бадахшанской автономной
области, Хатлонской области, городов и районов
республиканского подчинения
1. Объём субвенций из республиканского бюджета в бюджеты ГорноБадахшанской автономной области, Хатлонской области, городов и районов
республиканского подчинения утвердить в сумме 876261 тыс. сомони, в том числе
для:
- Горно-Бадахшанской автономной области
- 168177 тыс. сомони;
- Хатлонской области
- 529190 тыс. сомони;
- Варзобского района
- 13504 тыс. сомони;
- Раштского района
- 36798 тыс. сомони;
- Джиргитальского района
- 27184 тыс. сомони;
- Нурабадского района
- 24815 тыс. сомони;
- Тавильдаринского района
- 15673 тыс. сомони;
- Таджикабадского района
- 16672 тыс. сомони;
- Файзабадского района
- 21544 тыс. сомони;
- Шахринавского района
- 15670 тыс. сомони;
- Гиссарского района
- 2870 тыс. сомони;
- города Турсун-заде
- 4164 тыс. сомони.
2. Субвенция из республиканского бюджета бюджетам ГорноБадахшанской
автономной области, Хатлонской области, городам и районам республиканского
подчинения для сбалансирования доходной и расходной частей выделить по
фактическому исполнению республиканского бюджета.
Статья 11. Средства оборотной кассовой наличности республиканского
бюджета

Утвердить оборотную кассовую наличность республиканского бюджета на 1
января 2017 года в сумме 211651 тыс. сомони.
Статья 12. Общий объем доходов и расходов местных бюджетов
1. Определить объём местных бюджетов на 2016 год по доходам с учетом
субвенций, выделяемых из республиканского бюджета, в сумме 4963462 тыс. сомони,
по расходам в сумме 4972550 тыс. сомони и дефицит бюджетов на сумму 9088 тыс.
сомони, в том числе бюджета ГорноБадахшанской автономной области ИЗО тыс.
сомони, Хатлонской области 6602 тыс. сомони, Варзобского района 160 тыс. сомони,
Раштского района 267 тыс. сомони, Джиргитальского района 179 тыс. сомони,
Нурабадского района 160 тыс. сомони, Тавильдаринского района 96 тыс. сомони,
Таджикабадского района 108 тыс. сомони, Файзабадского района 194 тыс. сомони и
Шахринавского района 192 тыс. сомони.
2. Дефицит местных бюджетов на 2016 год покрывается за счет перевыполнения
доходов и свободных средств, образовавшихся на 1 января 2016 года.
Статья 13. Соотношение налоговых и неналоговых поступлений в
республиканский и местные бюджеты
1. В 2016 году зачислять в республиканский бюджет следующие налоговые и
неналоговые доходы:
- налог с продажи хлопка - волокна
и алюминия первичного
100 процентов;
- таможенные пошлины
100 процентов;
- налог на добавленную стоимость и акцизы, поступающие через таможенный
орган
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 компании» Барки Точик»
- налог на добавленную стоимость, налог с пользователей автомобильных дорог,
налог на прибыль, а также налоги за природные ресурсы (роялти за воду)
по ГЭС «Сангтуда-1»
100 процентов;
- по Государственному унитарному предприятию «Таджикская алюминиевая
компания», налог на добавленную стоимость
100 процентов;
- по Государственному унитарному предприятию «Рохи охани Точикистон»
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, налог на прибыль и

другие обязательные платежи
100 процентов;
- оплата однократного подписного бонуса недропользователями за счет добычи
полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых,
подземных вод и лечебной грязи)
100 процентов.
2. Утвердить в 2016 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 городов Душанбе,
Вахдат и Рогун) - 100 процентов;
по городу Душанбе - 45 процент в бюджет города и 55 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 55 процента в бюджет города и 45 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Рогун - 53 процента в бюджет города и 47 процентов в республиканский
бюджет;
- налог на прибыль:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме города Душанбе) - 100 процентов;
по городу Душанбе - 70 процент в бюджет города и 30 процентов в
республиканский бюджет;
- налог на доход:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской области, городов
Душанбе, Вахдат, Рогун и района Рудаки) - 100 процентов;
по Согдийской области - 70 процента в бюджет области и 30 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 50 процентов в бюджет города и 50 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 70 процентов в бюджет города и 30 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Рогун - 100 процентов в республиканский бюджет;
по району Рудаки - 87 процента в бюджет района и 13 процентов в
республиканский бюджет;
- налог с пользователей автомобильных дорог:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской области и города
Душанбе) -100 процентов;
по Согдийской области - 57 процента в бюджет области и 43 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 39 процентов в бюджет города и 61 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. Налоговые поступления, поступившие сверх утвержденного плана в
республиканский бюджет по городу Душанбе, перечисляются в бюджет города
Душанбе.
Статья 14. Бюджет социального страхования и пенсий
1. Утвердить согласно приложению 2 бюджет социального страхования и пенсий
на 2016 год по доходам в сумме 2634367 тыс. сомони, в том числе за счет социального
налога в сумме 2569367 тыс. сомони и субвенции за счет республиканского бюджета в
сумме 65000 тыс. сомони и расходам в сумме 2634367 тыс. сомони.
2. Утвердить в 2016 году согласно приложению 3 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.
3. Утвердить в 2016 году отчисления средств от социального налога,
поступающего от налогоплательщиков, находящихся на территории Республики
Таджикистан, в следующих соотношениях (процентах) для выплаты пенсии 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 - 32 процента на расчетный счет управления Агентства
социального страхования и пенсий города и 68 процентов на расчетный счет
Агентства социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан;
- по городу Рогун - 22 процента 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 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 2016год
1. В 2016 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы (за
исключением пшеницы, импортируемой для производства подакцизных товаров) и её
поставку установить по ставке 10 процентов.
2. В 2016 году ввоз коммунального и пассажирского транспорта и скорой помощи,
перечень и количество которых утверждается Правительством Республики
Таджикистан, приобретаемых за счет бюджета города Душанбе, направляемых для
пополнения парка пассажирского транспорта и улучшения обеспечения сферы
здравоохранения города Душанбе, а также импорт природного газа и электроэнергии
освобождаются от налога на добавленную стоимость.
3. Освободить от налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенной
пошлины импорт мало сернистого мазута для нужд Акционерного общества

открытого типа «Теплоэлектроцентраль» города Душанбе в количестве, определяемом
Правительством Республики Таджикистан.
4. В 2016 году запасные части и отдельные комплекты для сборки тракторов и
сельскохозяйственных машин, импортируемые для Совместного закрытого
акционерного общества
«ТочИрон», поставка тракторов, комбайнов и
сельскохозяйственного оборудования производства Совместного закрытого
акционерного общества «ТочИрон» освобождаются от налога на добавленную
стоимость и таможенной пошлины.
5. В 2016 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 104 микрорайоне
района Сино города Душанбе, для 1200 посадочных мест в селе Элок Джамоата села
«Калъаи Дашт» Файзабадского района, для 640 посадочных мест села Гулбута района
Рудаки, для 640 посадочных мест села Чиртак города Вахдат, для 640 посадочных
мест местности «Дангараи боло» Дангаринского района, строительство и
реконструкции 20 км автомобильных дорог Дангаринского района освобождаются от
налога на добавленную стоимость, налога с пользователей автомобильных дорог 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 2016 году выполнение строительных работ (в том числе строительство
тоннелей, мостов и проектно-изыскательных работ) и ввоз товаров и материалов для
строительства новой линии железной дороги Душанбе - Курган-тюбе (участка Вахдат
- Яван, реконструкции участков Рохати - Вахдат - Яван), освобождаются от налога на
добавленную стоимость и таможенных пошлин. Перечень и количество
освобождаемых строительных товаров и материалов утверждается Правительством
Республики Таджикистан.
7. Часть сферы деятельности предприятий Государственного унитарного
предприятия «Рохи охани Точикистон», находящихся на Хатлонском участке
(грузовое вагонное депо города Сарбанд, Кургантюбинский участок дороги,
железнодорожной станции Курган-тюбе, Куляб, Курбошпахид, Олимтой, Дангара,
Сангтуда, Яван, Джалолиддини Руми, Бурёбоф, Кубодиян, Шахритус, Хошади,
Кургантюбинское оборотное локомотивное депо, Хатлонский участок дистанции
сигнализации и связи, Хатлонский участок электроснабжения, Хатлонский участок
Унитарного
предприятия
«Мусофирбар»),
непосредственно
связанная
с
обслуживанием участка железной дороги Хошади - Кургантюбе - Куляб,
освобождаются от уплаты налогов на недвижимое имущество, с владельцев
транспортных средств, с пользователей автомобильных дорог и налога на прибыль.
8. В 2016 году импорт угля в Республику Таджикистан в количестве 7200 тонн для
удовлетворения потребностей юридических лиц Мургабского района ГорноБадахшанской автономной области освобождаются от налога на добавленную
стоимость и таможенных пошлин.
9. В 2016 году выполнение работ и оказание услуг заказчиком и генеральным
подрядчиком по строительству Национального театра Таджикистана в городе

Душанбе освобождаются от налогов на добавленную стоимость, с пользователей
автомобильных дорог и налога на прибыль.
10. В 2016 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.
Статья 16. Отчисления в Стабилизационный фонд
развития экономики за счет перевыполнения
доходов республиканского и местных бюджетов
Установить, что в 2016 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 в банках
В 2016 году в целях увеличения доходов бюджета свободные остатки
республиканского бюджета, образовавшиеся на 1 января 2016 года, разместить их
распоряжением Правительства Республики Таджикистан на депозитах в банках
Республики Таджикистан на краткосрочной основе в течении бюджетного года.
Статья 18. Защищенные статьи Государственного бюджета
1. В 2016 году к защищенным статьям расходов отнести заработную плату,
налоговые отчисления на социальное страхование, 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 и его местные структуры в установленном порядке могут вносить
необходимые изменения в утвержденный план статей расходов.
Статья 19. Поступления в Государственный бюджет за
счет специальных средств бюджетных организаций
и положения по расходам специальных средств
1. Специальные средства министерств, ведомств, организаций, финансируемых из
Государственного бюджета, учитываются в доходах и расходах соответствующих
бюджетных организаций. Одновременно 35 процентов специальных средств
Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан, 20 процентов специальных средств Государственной
службы по надзору и регулированию в области транспорта, 5 процентов специальных
средств дошкольных образовательных 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 структуры Министерства юстиции Республики

Таджикистан, Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан
и Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 15
процентов специальных средств других бюджетных учреждений и организаций, кроме
грантовых и спонсорских средств, зачисляются ежеквартально в соответствующий
бюджет.
2. Бюджетным учреждениям запрещается использование специальных (кроме
грантовых и спонсорских) средств вне системы казначейства.
3. Министерство финансов Республики Таджикистан, в случаях невыполнения или
перевыполнения специальных средств бюджетных учреждений от утвержденной
суммы Государственного бюджета, может вносить соответствующие изменения в их
сметы доходов и расходов, соответственно, в доходную и расходную части
Государственного бюджета Республики Таджикистан.
4. В 2016 году в случае невыполнения доходов Государственного бюджета,
финансирование расходов, в том числе расходов по заработной плате,
предусмотренных бюджетом для министерств, ведомств и организаций, имеющих
специальные средства, осуществляется за счет этих средств.
5. В 2016 году в случае нехватки средств, предусмотренных в бюджете на оплату
услуг по использованию электроэнергии, воды и других коммунальных услуг,
министерства, ведомства и организации направляют специальные средства на оплату
этих расходов.
6. В 2016 году 50 процентов от средств, полученных Агентством по
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан от выдачи сертификатов и « 50 процентов от средств,
полученных от 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 Службы связи при Правительстве Республики
Таджикистан и облагаются налогами в соответствии с Налоговым кодексом
Республики Таджикистан.
7. В 2016 году средства, поступающие от оказания консульских услуг
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан, дипломатическими
представительствами и консульствами Республики Таджикистан за рубежом, после
выплаты в бюджет в соответствии с частью 1 данной статьи учитываются в смете
доходов и расходов данных ведомств и направляются на финансирование их
деятельности и строительство административных зданий.
8. Остатки по бюджетным и специальным средствам на счетах дипломатических
представительств и консульств Республики Таджикистан за рубежом, образовавшиеся
по состоянию на 1 января 2016 года, не возвращаются в республиканский бюджет,
сохраняют целевой характер и направляются на финансирование расходов в 2016 году.
9. В 2016 году в случае нехватки средств, предусмотренных в бюджете на
содержание дипломатических представительств, консульств и представительств
Республики Таджикистан за рубежом, которые могут образоваться в результате
валютной курсовой разницы, их покрытие осуществляется за счет специальных
средств соответствующих министерств и ведомств.

Статья 20. Специальный расчетный счет дополнительных финансовых
резервов для финансирования
строительства важных государственных объектов
1. Установить в 2016 году поступление на специальный расчетный счет
дополнительных финансовых резервов для финансирования строительства важных
государственных объектов в размере 5 процентов от перевыполнения доходной части
утвержденных бюджетов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города
Душанбе и других городов и районов, а также 10 процентов от 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, Паспортнорегистрационной службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан,
организаций и учреждений Министерства иностранных дел Республики Таджикистан
и других бюджетных организаций и учреждений, за исключением дошкольных
образовательных 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, военных судов, Главной
военной прокуратуры и других силовых структур
1. Льготы по оплате проезда к местам проведения отпуска и обратно
военнослужащим, сотрудникам структуры внутренних дел, прокуратуры, таможни,
системы исполнения уголовных наказаний, Агентства по контролю за наркотиками
при Президенте Республики Таджикистан, Агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и других
ведомств, сотрудникам которых законодательством Республики Таджикистан
предусмотрены такие льготы, оплачивается один раз в год и 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 безопасности,
осуществляется в пределах средств, утвержденных настоящим Законом для фонда
оплаты труда в сметах 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 2016 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. Указанные средства 100
процентов в централизованном порядке зачисляются в республиканский бюджет и
используются 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 2016 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 40 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 государственных органов в ходе
исполнения служебных обязанностей, осуществляется за счёт средств их сметы
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, перечисляются в доход республиканского бюджета.
Статья 25. Утверждение отчета об исполнении Государственного бюджета
Республики Таджикистан за 2014 год
1. Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета Республики
Таджикистан за 2014 год по доходам в сумме 14427387 тыс. сомони, по расходам в
сумме 13190396 тыс. сомони, с превышением доходов над расходами в сумме 1236991
тыс. сомони.
2. Утвердить фактические расходы Государственного бюджета за 2014 год на
погашение долговых обязательств Республики Таджикистан по основному внешнему
долгу в сумме 472290 тыс. сомони.

Статья 26. Положение о внесении изменений в
Государственный бюджет
1. В случае перевыполнения или недовыполнения доходной части
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2016 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 2016 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 и
налогооблагаемой базы, а также структурных изменений бюджетных организаций и
учреждений, вытекающей из принимаемых государственными органами нормативных
правовых актов, Министерство финансов Республики Таджикистан вносит изменения
в доходную и расходную 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 2016 года.

Председатель Правительства
Республики Таджикистан

