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ДАР БОРАИ БУНЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ
ТОНИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2013
Моддаи 1. Х^ачми умумии даромади Бучети давлатии Ч,умхурии
Тоникистон
Хдчми умумии Бунети давлатии Ч^умх,урии Точикистон барои
соли 2013 аз х,исоби хдмаи манбаъх,ои маблапузорй ба маблаги
12057571 хдзор сомонй тасдик карда шавад, аз чумла:
- даромади Бучети давлатии Ч,умх,урии Точикистон аз х,исоби
воридоти андозию гайриандозй ва грантх,о 9452000 хдзор сомонй,
аз онх,о:
- 8469141 хдзор сомони;
воридоти андозй
воридоти гайриандозй
- 802859 хдзор сомонй;
грантх.0 барои дастгирии
бучет аз х,исоби ташкилотх,ои
- 180000 хдзор сомони;
байналмилалии молиявй
- бучети ЛОИХДХ.ОИ инвеститсионй,
ки якчоя бо ташкилотх.ои молиявии
- 1992684 хдзор сомони;
байналмилалй татбик мегарданд,
аз онх,о:
- 545701 хдзор сомонй;
карзх,о
грантх,о
- 1053363 хдзор сомонй;
карзх,ои давлатй барои амалй
намудани лоихдх,ои инвеститсионй
дар бахшх.ои энергетика ва накдиёт
- 393620 хдзор сомони;
- маблагх,ои махсуси
ташкилотх,ои бучетй
- 612887 хдзор сомонй.
Моддаи 2. Х,ачми умумии харочоти Бучети давлатии Нумхурии
Точикистон
Хдчми умумии харочоти Бучети давлатии Ч(умх,урии Точикистон
барои соли 2013 ба маблаги 12268071 хдзор сомонй тасдик карда шавад,
аз чумла барои маблаггузории:
- макомоти Х.ОКИМИЯТИ давлатй
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- мудофиа (на барои нашр)
- мак,омоти х,ифзи х,ук;ук;; тартиботи
хукукй ва судх,о (на барои нашр)
- маориф
- тандурустй
- х,ифзи ичтимоии ахдпй
- чорабинихри фархднгию оммавй
ва солимгардонй
- хонагии манзилию коммуналй ва
х,ифзи мух,ити зист
- комплекси сузишворию энергетики
- сохди кишоварзй, заминсозй ва
хонагии об
- истихрон ва коркарди канданих;ои
фоиданок, саноати истихрони
маъданх,ои кух,й ва сохтмон
- накдиёт ва коммуникатсия
- дигар сохдх,ои иктисодиёт ва
хизматрасонй
- хароноти дигар
аз нумла:
хизматрасонии кдрзх,ои давлатй
баргардонидани андоз аз
арзиши иловашуда

- 447840 хдзор сомонй;
- 576961 хдзор сомонй;
- 2130836 хдзор сомонй;
- 910715 хдзор сомонй;
- 2170655 хдзор сомонй;
- 438989 хдзор сомонй;
- 725342 хдзор сомонй;
- 1712688 хдзор сомонй;
- 309333 хдзор сомонй;

- 112447 хдзор сомони;
- 1159497 хдзор сомонй;
- 29843 хдзор сомонй;
- 858503 хдзор сомонй;
- 421375 хдзор сомонй;
- 22000 хдзор сомонй.

Моддаи 3. Касри Бунети давлатй ва маибаъхои пушонидани он
1. Андозаи них,оии касри Бунети давлатии Ч,умх;урии Тоникистон
барои соли 2013 ба андозаи 0,5 фоизи манмуи мах.сулоти дохилй ё ба
маблаги 210500 хдзор сомонй тасдик; карда шавад.
2. М анбаи пушонидани касри бунет ба таври зайл муайян карда
шавад:
- даромад аз хусусигардонии
моликияти давлатй
- 25000 хдзор сомони;
- даромад аз фуруши векселх,ои
хазинадорй
- 75000 хдзор сомонй;
- аз х,исоби депозитх,ои бунети
нумх,уриявй, инрои барзиёди
накдиаи даромади бунет ва кдрз (грант)
аз институтх,ои байналмилалии молиявй ва
Фондп зидцибухронии Иттихдци ик;тисодии
Евразия
- 110500 хдзор сомони.
1 М аблаггузории пардохти кдрзи асосии берунии Ч,умх,урии
Тоникистон ба андозаи 1,2 фоизи манмуи мах,сулоти дохилй ё ба
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маблаги 502187 хдзор сомони, аз нумла аз х.исоби хароноти нории
Бунети давлатй 170000 хдзор сомонй ва 332187 хаэор сохший аз хмсоби
созишномаи зеркдрзии Ширкати сах.омии холдингии кушодаи “Барки
Тоник”, Корхонаи вохдци давлатии “Обу корези шах,ри Душанбе”,
Чдмъияти сах,омии кушодаи “Тониктрансгаз”, депозитх,ои бунети
нумх,уриявй дар Бонки миллии Тоникистон ба 1 январи соли 2013,
барориши вомбаргх,ои давлатй, налби кдрзх,ои (грантхри) ташкилотх,ои
байналмилалии молиявй муайян карда шавад.
Моддаи 4. Х,ачми умумии даромад ва хароноти бунети нумхуриявй
Бунети нумх,уриявй барои соли 2013 аз руи даромад ба маблаги
5541108 хдзор сомонй ва аз руи харонот ба маблаги 5745575 хдзор
сомонй ва касри он ба маблаги 204467 хдзор сомонй тасдик, карда
шавад.
Моддаи 5. Даромади бунети чумхуриявй аз руи манбаъхои даромад
Дар бунети нумх,уриявй барои соли 2013 воридоти даромад аз
хдмаи субъектх,ои хонагидории дар к;аламрави Ч,умх,урии Тоникистон
кдрордошта ба маблаги умумии 5541108 хдзор сомонй мукдррар карда
шавад, аз нумла:
- андоз аз арзиши иловашуда
- 3162108 хдзор сомонй;
- аксизх.0
- 333000 хдзор сомонй;
- андоз аз фуруши нахи пахта ва
алюминийи аввалия
- 134499 хдзор сомонй;
- андоз барои истифодаи захирах,ои табий - 40893 хдзор сомонй;
- андоз аз фонда
- 275711 хдзор сомонй;
- андоз аз даромад
- 211833 хдзор сомонй;
- б они гумрукй
- 428600 х,азор сомонй;
- андоз аз истифодабарандагони
рохдои автомобилгард
- 21832 хдзор сомонй;
- даромадх,ои дигари гайриандозй
- 752632 хдзор сомонй;
- грантх,ои ташкилотх.ои
байналмилалии молиявй
- 180000 хдзор сомонй.
Моддаи 6. Хароноти бунети нумхуриявй аз руи тартиби гурухбандии
вазифавй
Хароноти бунети нумх,уриявй барои соли 2013 аз руи тартиби
гурух.бандии вазифавй ба андозаи зерин тасдик, карда шавад:
Маблаггузории мак,омоти
х,окимияти давлатй ва идоракунй
- 454111 хдзор сомонй,
аз нумла:
- макомоти Х.ОКИМИЯТИ давлатй
ва идоракунй
- 108236 хдзор сомонй;
- сиёсати молиявй ва андозу бунетй
' - 103207 хдзор сомонй;

- 146407 хдзор сомони;
- фаъолияти сиёсати хоричй
- иащшдгга дигар! j лаш ттй
i. %2й1 хм п п сп м от.
- 424423 х,азор сомони.
Мудофиа (на барои нашр)
Мак;омоти х,ифзи х,ук,ук„
- 475419 хдзор сомонй.
судх.0 ва прокуратура (на барои нашр)
- 480873 хдзор сомонй, •
Маориф
аз чумла:
- 138719 хдзор сомонй;
- тахрилоти миёна
- 196455 хдзор сомонй;
- тах,силоти олй ва миёнаи касбй
145699 хдзор сомонй.
- фаъолияти дигар дар сохди маориф
- 161514 хдзор сомонй,
Хандурустй
аз чу мл а:
- 100716 хдзор сомонй;
- беморхонах,о
- 1588 хдзор сомонй;
- дармонгохдо
- 10021 хдзор сомонй;
- х,ифзи саломатии ах,олй
- фаъолияти дигар дар сохди
- 49189 хдзор сомонй.
тандурустй
386008 хдзор сомонй,
Х,ифзи ичтимоии ах,олй
аз чумл а:
- 205669хдзор сомонй;
- сугуртаи ичтимой
1 26082 хдзор сомонй.
- хдфзи ИЧ.ТИМОЙ
- фаъолияти дигар дар сохди
- 154257 хдзор сомонй.
• сугуртаи ичтимой ва х,ифзи ичтимоии ах,олй
Чорабиних,ои фархднгию оммавй,
- 253751 хдзор сомонй,
солимгардонй ва чамъиятй
аз чумла:
- 3623 хдзор сомонй;
- чорабиних.ои варзишй
- 52490 хдзор сомонй;
- муассисах,ои фарх,ангию маърифатй
- 79278 хдзор сомонй;
- воситах,ои ахбори омма
- фаъолияти дигар дар сохди
- 118360 хдзор сомонй,
чорабиних,ои фарх,ангию оммавй ва варзишй
Хочагии манзилию коммуналй ва
- 47856 хдзор сомонй.
х,ифзи мух,ити зист
- 1228778 хдзор сомонй.
Комплекси сузишворию энергетикй
Сох,ах,ои кишоварзй, заминсозй ва
- 103849 хдзор сомонй,
хочагии об
аз чумла:
- барномаи хариди тухмии галладона,
- 5000 хдзор сомонй;
картошка ва дигар зироатх,о
-2000 хдзор сомонй;
- чорабиних,ои зидциэпизботикй
- 760 хдзор сомонй;
- барномаи рушди сох,аи пахтакорй
- 5600 хдзор сомонй;
- барномаи мубориза бар зидди малах
- барномаи мубориза бар зидди
- 1600 хдзор сомонй;
хдшароти зараррасон ва касалих,ои богу токзор

О
дигар барномах,о дар сохди кишоварзй,
харочоти заминсозй ва хоцагии об
- 89889 дозор сомонй.
Истихроч ва коркарди канданих,ои
фоиданок, саноати истихрочи маъдани
кух,й ва сохтмон
- 91703 хдзор сомонй.
Накдиёт ва коммуникатсия
- 134522 хдзор сомонй.
Сохдх,ои дигари иктисодиёт ва
- 28688 хдзор сомонй.
хизматрасонй
Чорабиних,ои дигар
- 1474080 хдзор сомонй,
аз чумла:
- хизматрасонй аз руи кдрзх,ои давлатй
- 421375 хдзор сомонй;
аз онх,о:
хизматрасонй аз руи кдрзх,ои берунй
- 338262 хдзор сомонй;
хизматрасонй аз руи кдрзх,ои дохилй
- 83113 хдзор сомонй;
- харочоти шахри Душанбе барои амалй
намудани вазифах,ои пойтахт
- 11000 хдзор сомонй,
Фонди харочоти пешбининашудаи
Хукумати Ч,умх,урии Точикистон
- 46300 хдзор сомонй;
аз чумла ба Кумитаи давлатии сармоягузорй
ва идораи амволи давлатии Ч^умх,урии Точикистон
барои таъсиси фонди дастгирии сох,ибкорй
- 5000 хдзор сомони;
- харочоти дигаре, ки аз руи сохдх,ои
иктисодиёт гурух,бандй нашудааст
- 995405 хдзор сомонй,
аз онх,о:
- баргардонидани андоз аз арзиши
иловашуда
- 22000 хдзор сомонй;
- интиколи маблаг (трансферт) дар
намуди мусоидати молиявй ба бучетх,ои
махдллй
г 629236 *азор сомони.
Моддаи 7. Харочоти бучети нумхуриявй аз рун тартиби гурухбандии
идоравй
Харочоти бучети чумх,уриявй дар соли 2013 аз руи тартиби
гурух,бандии идоравй тибк;и замима тасдик, карда шавад (на барои
нашр).
Моддаи 8. Харочоти бучети чумхуриявй аз руи тартиби
гурухбандии иктисодй
Дар соли 2013 харочоти вазорату идорах,о, ташкилотх,о аз х,исоби
бучети чумх,уриявй аз руи гурух,бандии ик,тисодй дар хдчми зерин анчом
дода шавад:
а) харочоти чорй
- 3954949 хдзор сомонй.
Харочот барои хариди мол ва
ш м атр а со н в
- 2473962 хазор сомонй.
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аз чумла:
- увчлз хдзор симини,
- маблагчудокунй ба буч,ети сугуртаи
- 123074 хдзор сомонй;
ичтимой ва нафакд
- дигар хариди мол в а
- 1366115 хдзор сомонй;
хизматрасонй
аз онх,о:
- лардохти хизматрасонии газ, барк, алока
- 101266 хдзор сомонй;
ва дигар хизматрасонии коммуналй
- хариди тачх,изоти камарзиш, асбобу
анчом, дигар мол ва хизматрасонй
- 1264849 хдзор сомонй;
Хизматрасонй аз руи карзх,ои
дохилй ва берунй
- 421375 хдзор сомонй;
Кумакх,ои молиявй (субсидиях,о) ва дигар
интиколи маблаги чорй (трансферт)
- 1059612 хдзор сомонй;
аз чумла:
- кумакади молиявй (субсидиях,о) ва
интиколи маблаг ба корхонах,о ва
ташкилотх,ои давлатй
- 62719 хдзор сомонй;
- трансферт ба сатхдои дигари макомоти
идоракунии давлатй
- 651736 хдзор сомонй;
- интиколи маблаг (трансферт)
- 284497 хдзор сомонй,
баадолй
аз онх,о:
- таъминоти нафакавии сохторх,ои
кудратй ва хизматчиёни давлатй
- 117901 хдзор сомонй;
- интиколи маблаг (трансферт)
ба ташкилотх,ои хоричй
- 60660 хдзор сомони;;
б) харочоти асосй
- 1784430 хдзор сомонй,
аз чумла:
- хариди сармояи асосй
- 106190 хдзор сомонй;
- маблагх,ои асосии марказонидашуда
1652880 хдзор сомонй;
- хариди мол барои ташкили захира
- 17000 хдзор сомонй;
- трансфертх.ои асосй
- 8360 хдзор сомонй;
в ) до дани карз ба мух,очирон ва
хизматчиёни давлатй
- 6196 хдзор сомонй.
- музди мех,нат в а иловапулих,о

Моддаи 9. Фонди захиравии Президента Ч,умх;урии Точикистон
Фонди захиравии Президента Ч,умх,урии Точикистон барои соли
2013 ба маблаги 185400 хдзор сомонй тасдик карда шавад.
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Моддаи 10. Маблаги максаднок (субвенсия) аз бучети чумхуриявй
б а бучетхои Вилояти Мухтори KyVllQTOHM ЬйДйХШОН,
вилояти Хатлон ва нохияхои тобеи чумхуриявй
чудошаванда
1. Хдчми маблаги мак,саднок (субвенсия) аз бучети чумхуриявй ба
бучетхои Вилояти Мухтори Кух,истони Бадахшон, вилояти Хатлон ва
НОХ.ИЯХ.ОИ тобеи чумхуриявй ба маблаги 629236 хазор сомонй тасдик;
карда шавад, аз чумла барои:
- Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон - 130640 хдзор сомонй;
- вилояти Хатлон
- 375214 хдзор сомонй;
- но^ияи Варзоб
- 10260 хдзор сомонй;
- нохияи Рашт
- 25569 хдзор сомонй;
- нохияи Ч,иргатол
- 19007 хдзор сомонй;
- нохияи Нуробод
- 16110 хдзор сомонй;
- нохияи Тавилдара
- 10206 хазор сомонй;
- но^ияи Точикобод
- 12621 хазор сомонй;.
- нохияи Файзобод
- 13701 хдзор сомонй;
- нохияи Шахринав
- 15908 хдзор сомонй.
2. Маблаги истифоданагардидаи фонди музди мехдат, ки аз
х,исоби бучети чумх,уриявй ба бучетх,ои махдллй ба тарик,и субвенсия ва
хисоби байних.амдигарй чудо карда мешаванд, дар охири соли 2013 ба
бучети чумх,уриявй баргардонида мешавад.
Моддаи 11. Маблаги накди гардоии хазииавии бучети чумхуриявй
Маблаги накди гардони хазинавии бучети чумхуриявй ба
1 январи соли 2014 ба маблаги 97200 хдзор сомонй тасдик, карда шавад.
Моддаи 12. Х,ачми умумии даромад ва харочоти бучетхои махаллй
1. Дар соли 2013 хдчми бучетх,ои махдллй аз руи даромад бо
дарназардошти субвенсияе, ки аз бучети чумхуриявй чудо карда
мешавад, ба маблаги 3362725 хазор сомонй, харочот ба маблаги 3368758
хдзор сомонй ва касри бучет ба маблаги 6033 хазор сомонй, аз чумла дар
бучети Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон - 803 хазор сомонй,
вилояти Хатлон - 4306 хдзор сомонй, нох,ияи Варзоб - 104 хдзор сомонй,
нохияи Рашт - 178 хазор сомонй, нохияи Ч,иргатол - 121 хазор сомонй,
нохияи Нуробод - 107 хазор сомонй, нохияи Тавилдара - 62 хазор
сомонй, нохияи Точикобод - 78 хазор сомонй, нохияи Файзобод - .131
хазор сомонй ва нохияи Шахринав 143 - хазор сомонй муайян карда
шавад.
2. Касри бучетхои махаллй дар соли 2013 аз хисоби таъмини
ичрои барзиёдии даромад ва маблаги озоде, ки ба холати 1 январи
соли 2013 ба вучуд омадааст, пушонида мешавад.
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Моддаи 13. Бунети сугуртаи интимои ва нафака
Бушин оупгатсш штимсш ий й р я р Ваши юпи 20В аз Ш и”
даромад ба маблаги 1700234 хдзор сомони ва харонот ба маблага
1745234 хдзор сомонй бо барзиёдии харонот нисбат ба даромад ба
маблаги 45000 хдзор сомонй тасдик карда шавад. Касри бунети сугуртаи
интимой ва нафакд аз хисоби бунети нумхуриявй пушонида мешавад.
Моддаи 14. Таиосуби воридоти аидозй ва гайриандозй ба бунетхои
нумхуриявй ва махаллй
1.
Дар соли 2013 ба бунети нумхуриявй даромади андози ва
гайриандозии зерин ворид карда шавад:
- андоз аз фуруши нахи пахта ва алюминийи аввалия - 100 фоиз;
- бони гуМрукй
-100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба
воситаи макомоти гумрук ворид мешавад
- 100 фоиз;
- дигар пардохтхои хатмй ва даромадхои
гайриандозии умумидавлатй (инчунин мунозоти
наримавии онхо), хирон барои харакати
воситахои накдиёти автомобилии хоринй
дар худуди Ч,умхурии Тоникистон
-100 фоиз;
- аз Ш иркати сахомии холдингии кушодаи
«Барки Тоник» андоз аз арзиши иловашуда,
•андоз аз истифодабарандагони рохдои
автомобилгард, андоз аз фоида, инчунин андозх,о аз
захирах,ои табий (роялти барои об) аз НБО «Сангтуда-1»
-100 фоиз;
- аз корхонахои вохиди давлатии «Ширкати
алюминийи тоник», «Рохи охани Тоникистон» ва
Чдмъияти сахомии кушодаи «Тониктелеком» андоз аз
арзиши иловашуда ва андоз аз фоида
-100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузории
Ч,умхурии Тоникистон «Амонатбонк» андоз аз
фоида
-100 фоиз;
- аз марказхои идораи лоихахои инвеститсионй,
намояндагихои дипломатй, консулгарихо ва шахсони
ба онхо баробаркардашуда андози даромад
-100 фоиз;
- аз ширкатхои алокай мобилй андоз аз арзиши
иловашуда ва андози аксизй (ба истиснои Ч.СК
«Тониктелеком»)
-100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоникистон андоз аз арзиши
иловашуда, андоз аз даромад ва дигар пардохтхои хатмй
-100 фоиз.
2.
Дар соли 2013 хиссанудокунии маблаг аз андоз ва даромади
умумидавлатй, ки аз андозсупорандагони дар каламрави Ч,умх,урии
Тоникистон карордошта ворид мешаванд, ба бунети нумх.уриявй ва
бунетхои махаллй аз руи таносуби (фоизхои) зерин тасдик карда шавад:
8
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- андоз аз арзиши иловашуда:
ба бучетх,ои вилоятх,о, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахрхо и
Душанбе, Турсунзода ва Вахдат) -^'100 фоиз;
аз шахри Турсунзода - 100 фоиз ба бучети чумхуриявй;
аз шахри Душанбе - 50 фоиз ба бучети шахр ва 50 фоиз ба бучети
чумхуриявй;
аз шахри Вахдат - 80 фоиз ба бучети шахр ва 20 фоиз ба бучети
ЧУМХУриявй;
- андоз аз фоида:
ба бучетх,ои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахрхои
Душанбе, Рогун, Турсунзода, нохияи Х,исор)- 100 фоиз;
аз шахри Душанбе - 50 фоиз ба бучети шахр ва 50 фоиз ба бучети
чумхуриявй;
аз шахри Рогун —42 фоиз ба бучети шахр ва 58 фоиз ба бучети
чумхуриявй;
аз шахри Турсунзода -100 фоиз ба бучети чумхуриявй;
аз нохияи Х,исор - 70 фоиз ба бучети нохия ва 30 фоиз ба бучети
чумхуриявй;
- андоз аз даромад:
ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Сугд,
шахрх,ои Душанбе, Рогун, нохияхои Х^исор ва Рудакй) - 100 фоиз;
аз вилояти Сугд - 74 фоиз ба бучети вилоят ва 26 фоиз ба бучети
чущуриявй;
аз шахри Душанбе - 65 фоиз ба бучети шахр ва 35 фоиз ба бучети
чумх,уриявй;
аз шахри Рогун - 50 фоиз ба бучети шахр ва 50 фоиз ба бучети
чумх,уриявй;
аз нрхияи Х,исор - 75 фоиз ба бучети нохия ва 25 фоиз ба бучети
чумх,уриявй;
аз нохияи Рудакй - 75 фоиз ба бучети нохия ва 25 фоиз ба бучети
чумхуриявй;
- андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард:
ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо - 100 фоиз;
- аксизхо:
ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо - 100 фоиз;
- низомхои махсуси андозбандй:
ба бучетх,ои вилоятхо, шахрх.о ва нох.ияхо - 100 фоиз;
- андозх,ои махаллй, дигар пардохтхои хатмии махаллй ва
воридоти дигари гайриандозии махаллй:
ба бучетх,ои вилоятхо, шахрхо ва нох.ияхо - 100 фоиз.
3.
Воридоти андозй, ки ба бучети чумхуриявй аз шахри Душанбе
аз накдиаи тасдихгардида барзиёд дохил шудаанд, ба бучети шахри
Душанбе гузаронида мешаванд.
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Мол тли IS Имтншитн аилмш йлрл..
алох,ида дар соли 2013
1. Дар соли. 2013 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти
гандум барои истех,соли молхои зераксизй) ва тах,вили он андоз аз
арзиши иловашуда бо меъёри 10 фоиз мукдррар карда,мешавад.
2. Дар соли 2013 воридоти накдиёти мусофиркашонй ва битуми
тамгаи БНД 60/90, ки номгуй ва микдори онх,о аз тарафи Х,укумати
Чумхурии Точикистон мукдррар карда мешавад ва аз дисоби бучети
шахри Душанбе харидорй шуда, барои пурра намудани парки наклиёти
мусофиркашонй ва таъмири асосии рохдои автомобилгарди шахри
Душанбе равона мегарданд, хдмчунин воридоти гази табий ва барк, аз
андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.
3. Воридоти мазути камсулфури барои эх,тиёчоти Чдмъияти
сах,омии шакли кушодаи «Маркази барку гармидих,й»-и шахри Душанбе
воридшаванда, ки микдори он аз тарафи Хукумати Чумхурии
Точикистон мукдррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва
бочи гумрукй озод карда мешавад.
4. Дар соли 2013 кормандони Хадамоти давлатии мух,офизаи
Вазорати корх,ои дохилии Ч,умх,урии Точикистон аз пардохти андоз аз
даромад ва андози ичтимой озод карда мешаванд.
5. К,исмх,ои эх,тиётй ва чузъхри алох,идаи барои васлкунии
тракторх,о ва мошинх,ои кишоварзй таъингардида, ки барои Чдмъияти
муштараки сахомии пушидаи «Точ;Ирон» ворид мегарданд ва та^вили
тракторх,о, комбайнх .0 ва мошинолоти кишоварзии истех,соли Чдмъияти
муштараки сах,омии пушидаи «ТочИрон» аз андоз аз арзиши иловашуда
ва бочи гумрукй озод карда мешаванд.
6. Дар соли 2013 ичрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва
пудратчиёни асосй оид ба сохтмони мех,монхонаи «Исмоили Сомонй»
вокеъ дар хиёбони Рудакии
шахри Душанбе, мех,монхонаи
панчситорадор вокеъ дар кучаи Айнии шахри Душанбе аз пардохти
андозх,ои зерин озод карда мешаванд:
- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони рохдои автомобилгард;
г андоз аз фоида.
7. Фармоишгарон ва пудратчиёни асосии объектх,ои мазкур бо
тартиби муайяннамудаи Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон мукдррар
карда мешаванд.
8. Воридоти мол аз чониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосй
барои сохтмони иншоотх,ои дар кисми 6 хдмин модда зикршуда аз андоз
аз арзиши иловашуда тибки номгуй ва дар хдчме, кл аз Тарафи
Хукумати Ч,умх,урии Точикистон тасдик; мегарданд, озод карда
мешаванд.
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Моддаи 16. Х,иссагузорй 6а Фонди стабилизатсионй оид ба рушди
ик;тисодиёт аз хисоби ичрои барзиёди даромади
бучетхои мах,аллй ва бучрти чумхуриявй
Мук;аррар карда шавад, ки дар соли 2013 аз ичрои барзиёди
хисми даромади бучетхои тасдикдхудаи Вилояти Мухтори Кухистони
Вадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва дигар шахру нох,иях,о ва ичрои
барзиёди к;исмй даромади бучети тасдикшудаи чумхуриявй 20 фоизи
маблаг ба Фонди стабилизатсионй оид ба рушди ик,тисодиёт равона
карда мешавад.
Моддаи 17. Мукаррарот оид ба чойгиркунии депозитхои бучетн
Чумхуриявй дар бонкхо
Ба Вазорати молияи Цумхурии Точикистон ичозат дода мешавад,
ки дар соли 2013 бо мак;сади зиёд намудани даромади бучет аз хисоби
фоиз аз руи депозитхои бучетхои чумхуриявй ва махаллй, ки ба 1 январи
соли 2013 ба вучуд омадаанд, онхоро бо тартиби мукдррарнамудаи
к,онунгузории
Ч,умх.урии Точикистон дар
бонкхои Ч,умх,урии
Точикистон ба мух.лати кутохмуддат дар давраи соли бучетй чойгир
намояд.
Моддаи 18. Моддахои химояшавандаи Бучети давлатй
1. Дар соли 2013 ба моддахои химояшавандаи харочот музди
м едат, маблагчудокунй барои сугуртаи ичтимой, стипендия, нафака,
ёрдампулй, чубронпулй дохил карда мешаванд.
2. Дар сурати зарурат ва мавчуд будани сарфа аз руи моддахои
дахлдори харочот дар холати набудани к,арз аз руи онх,о, Вазорати
молияи Ч,умхурии Точикистон ва мак;омоти махаллии он метавонанд бо
тартиби мукдрраргардида дар маблаггузории моддахои харочот
тагйироти дахлдор ворид намоянд.

Моддаи 19. Воридот ба Бучети давлатй аз хисоби маблаги
махсуси ташкилотхои бучетй ва мукаррарот оид ба
харочоти маблаги махсус
1.
Маблаги махсуси вазоратхо, идорахо, ташкилотхои аз бучети
давлатй маблаггузоришаванда дар даромаду харочоти ташкилотхои
дахлдори бучетй ба хисоб гирифта мешавад. Хдмзамон 35 фоизи
маблаги махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати*
корхои дохилии Чумхурии Точикистон, 20 фоизи маблаги махсуси
Вазорати мудофиаи Ч,ум^урии Точикистон, Гвардиям миллим Ч,умхурии
Точикистон, Сар раёсати К,ушунхои сархадии Кумитаи давлатии
амнияти миллим Ч,умхурии Точикистон, Хадамоти давлатии назорат ва
танзим дар с охай наклиёт, 5 фоизи маблаги махсуси муассисахои
томактабй, тахсилоти умумй, ибтидой ва миенаи касбй, муассисахои
тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолй, 10 фоизи маблагхои махсуси
и

муассисахои тах,силоти олии касбй ва дигар муассисахои сохаи маориф,
илм, фархднг ва дастгохи марказии Вазорати адлияи Ч^умх,урии
Точикистон ва Вазорати энергетика ва саноати Ч^умхурии Точикистон,
15 фоизи маблаги махсуси дигар муассиса ва ташкилотхои бучетй, ба
истиснои маблаги гранта ва сарпарастй, дар се мох, ба бучети дахлдор
ворид карда мешаванд.
2.
Б а муассисадои бучетй истифодаи маблаги махсус (ба истиснои
маблаги грантй ва сарпарастй) берун аз низоми хазинадорй манъ аст.
Зч Вазорати молияи Ч,умх,урии То ники стон хангоми аз хачми
маблаги дар Бучети давлатй тасдик,шуда кам ва ё зиёд ворид гардидани
маблаги махсуси муассисахои бучетй дар сметай даромад ва харочоти
онх,о ва дар к,исми даромад ва харочоти Бучети давлатй метавонад
тагйироти дахлдор ворид намояд.
4. Дар соли 2013 дар холати ичро нагардидани Бучети давлатй
маблаггузории харочот, аз чумла пардохти музди мехнати дар бучет
пешбинишудаи вазорату идорахо ва ташкилотхо, ки маблаги махсус
доранд, аз хисоби ин маблаг амалй карда мешавад.
5. Д ар соли 2013 50 фоизи маблаги аз до дани сертификат
бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва
нозироти савдои назди Х,укумати Ч^умхурии Точикистон ба даромади
бучети чумхуриявй гузаронида мешавад. 50 фоизи маблаг аз хисоби
додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология,
сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Ч,умх,урии
Точикистон монда, тибк,и Кодекси андози Ч,умх,урии Точикистон
андозбандй карда мешавад.
6. Дар соли 2013 маблаге, ки аз хисоби хизматрасонии консулии
Вазорати корхои хоричии Ч,умхурии Точикистон, намояндагихои
дипломатй ва консулгарихои бурунмарзии Ч,умх,урии Точикистон ворид
мегардад, баъди пардохт ба бучет мутобшди к,исми 1 хдмин модца, дар
сметай даромаду харочоти идорахои мазкур ба хисоб гирифта, барои
маблаггузории фаъолият ва сохтмони бинохои маъмурй равона карда
мешаванд.
7.
Бак;ияи маблаги бучетй ва маблаги махсуси дар суратхисобхои
намояндагихои дипломатй ва консулгарихои бурунмарзии Ч,умхурии
Точикистон, ки ба 1 январи соли 2013 ба вучуд омадаанд, хусусияти
мак,саднок дошта, барои маблаггузории харочоти соли 2013 равона
карда мешаванд.
Модцаи 20. Имтиёзхо барои хизматчиёни харбй ва кормандони
мак;омоти х,ифзи хукук, судхои харбн,
Сарпрокуратураи харби ва дигар макомоти кудратй
1.
Имтиёзи рафтуомад ба махали гузаронидани рухсатй барои
хизматчиёни харбии Вазорати’ мудофиаи 'Ч.умхурии Точикистон,
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ч,умхурии Точикистон, Кумитаи
1-2
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х,олатх,ои фавкулодда ва мудофиаи гражданин назди Хукумати
Ч,умх.урии Точикистон, Кумитаи марказии Ташкилоти чамъиятии
мададгори мудофиаи Ч,умх,урии Точикистон, Гвардияи миллии
Ч,умх,урии Точикистон, судхди хдрбй, Сарпрокуратураи хдрбии
Ч,умх,урии Точикистон, кормандони Вазорати корх,ои дохилии
Ч,умх,урии Точикистон, Хадамоти гумрукй назди Х,укумати Ч,умх,урии
Точикистон, Сарраёсати ичрои чазои чиноятии Вазорати адлияи
Чумх,урии Точикистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди
Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Ч,умх,урии Точикистон, Агентии назорати давлатии
молиявй ва мубориза бо коррупсияи Ч,умх,урии Точикистон ва дигар
идорах,ое, ки барои хизматчиёни онх,о дар асосй к,онунгузории Ч,умхурии
Точикистон чунин имтиёз пешбинй шудааст, як маротиба дар як сол ва
танх,о дар кдламрави Ч,умх,урии Точикистон бо пешних,од намудани
х,уччатх,ои тасдиккунанда пардохта мешавад.
2. Д ар соли 2013 пардохти чубронпулй ба ивази озукаворй ба
хизматчиёни хдрбй, шахсони х,айати каторй ва рох,барикунандаи
макомоти корх,ои дохилй ва кормандони дигар мак.омоти х.ифзи хукук,,
ки аз руи музди кор ба хизматчиёни хдрбй баробар карда шудаанд, хдр
мох, ба маблаги 45 сомонй ба як шахе мукдррар карда мешавад (на барои
нашр).
3. Пардохти чубронпулй дар сурати бо амри Президенти
Ч,умх,урии Точикистон ба х,олати казармавй гузаронидани хизматчиёни
хдрбй, шахсони хдйати кдторй ва рох,барикунандаи мак,омоти корх,ои
дохилй, кормандони дигар мак,омоте, ки дар х,ифзи тартиботи чамъиятй
ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблаги фонди музди мехдат,
ки тибки Конуни мазкур дар сметай харочот барои хдмин вазорату
идорах,о тасдик, шудааст, анчом дода мешавад.
Моддаи 21. Мукаррарот оид ба гузаронидани амалиёти молиявй
аз бучетхои махаллй тавассути Бонки давлатии
амонатгузории Ч,умх;урии Точикистон «Амонатбонк»
Дар соли 2013 тамоми амалиёти молиявии бучетх,ои мах,аллй, ки
тавассути Бонки давлатии амонатгузории Ч,умх,урии Точикистон
«Амонатбонк» гузаронида мешавад, ба тарики музднок анчом дода
мешаванд. Инчунин аз руи хдмаи депозитной макомоти идоракунии
давлатии Ч^умх,урии Точикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории
Ч,умх,урии Точикистон «Амонатбонк» чойгир карда мешаванд, барои
истифодаи онх,о аз чониби бонки мазкур бо тартиби мукдрраркардаи
Х,укумати Ч,умх,урии Точикистон фоиз дода мешавад.
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инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози
назди Х,укумати Ч,умхурии Точикистон ва Хадамоти
гумрукй назди Хукумати Чу мху рии Точикистон
Аз 1 январи соли 2013 барои хдвасмандгардонии кормандон ва
инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Хукумати.
Чумхурии Точикистон ва Хадамоти гумрукй назди Хукумати Чумхурии
Точикистон 50 фоизи маблаги умумии пинхонкардашудаи (кам
нишондодашудаи) андозхо, фоизхо ва чаримахо аз руи онхо, ки дар
рафти корхои назорати ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди
Хукумати Чумхурии Точикистон ва 50 фоизи хирочи гумрукй ба
Хадамоти гумрукии назди Хукумати Чумхурии Точикистон равон карда
мешаванд. М аблагхои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100
фоиз ба бучети чумхуриявй ворид гардида, барои маблаггузории
тадбирхои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва
тартиби дар моддаи 19 Конуни мазкур пешбинигардида нисбати онхо
татбик; намегардад.
Моддаи 23. Андозаи нишонднханда барои хисобхо
Аз 1 январи соли 2013 нишондиханда барои хисобхо чихати
хисобкунии андозхо, бочхо, дигар пардохтхои хатмй, мучозотхом
чаримавй, пардохтхои ичтимой, инчунин барои хисобкунии ин ё он
бузурПЩШ арзишии ХДДЦИ нихой (поёнй ё болой), ки мутобики
к,онунгузории Чумхурии Точикистон татбик, карда мешаванд, дар хачми
40 сомонй мукдррар карда мешавад.
Моддаи 24. Мук;аррарот оид ба пардохти маблаг тибки
халномахои суди ва ба бучет ворид намудани чаримахо
ва дигар нардохтхо хангоми риоя накардани
к;онунгузории Чумхурии Точикистон
1. М укаррар карда шавад, ки халномахои судй дар бораи
руёнидани зарари моддию маънавй, ки аз тарафи кормандони макомоти
идоракунии давлатй ва хифзи хукук, хангоми адои вазифахои хизматй
расонида шудааст, аз хисоби маблаги сметай харочоти онхо амалй карда
мешавад.
2. Мукдррар карда шавад, ки маблаги аз хисоби татбик.и чорахои
мачбуркунй
барои
риоя
накардани
конунгузории
Чумхурии
Точикистон, аз чумла аз хисоби мусодираи молу мул к, чарима, пеня,
чубронпулй воридшуда ва хамчунин чуброни, зарари молиявии ба
бучети чумхуриявй аз риоя накардани интизоми молиявй расида ба
даромади бучети чумхуриявй гузаронида мешавад.

и

Моддаи 25. Тасдици хисобот оид ба ичрои Бучети давлатии
Чумхурии Точикистон дар соли 2011
1. Х,исобот оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхуфии Точикистон
дар соли 2011 аз руи даромад ба маблага 8937895 хдзор сомонй, аз руи
харочот ба маблаги 8562034 хдзор сомонй бо барзиёдии даромад
нисбати*харочот ба маблаги 375861 хдзор сомонй тасдик, карда шавад.
2. Харочоти вок,еии Бучети давлатии Ч,умх,урии Точикистон дар
соли 2011 барои пардохти ухдадорих,ои кдрзии Ч,умхурии Точикистон
оид ба пардохти кдрзи асосии берунй ба маблаги 149885 хдзор сомонй
тасдик; карда шавад.
Моддаи 26. Мукаррарот оид ба тагйирёбии Бучети давлатй
1. Дар мавриди барзиёд ё кам ичро гардидани к,исми даромади
Бучети давлатии Ч,умх,урии Точикистон барои соли 2013 Хукумати
Ч,умх,урии Точикистон метавонад ба к.исмх.ои даромад ва харочоти
Бучети давлатии Ч,умх,урии Точикистон, аз чумла ба кисмх,ои даромад
ва харочоти Бучети чумхуриявй барои соли 2013 мувофикд К^онуни
Ч,умхурии Точикистон «Дар бораи молияи давлатии Чумхурии
Точикистон» бе тагйири хдчми касри бучет тагйирот ворид намояд.
2. Б о сабаби тагйир ёфтани хдчми истех,солот (кор ва
хизматрасонй), андозаи нархх,о ва тагйирёбии сохторй, инчунин
заминаи андозбандй, ки аз санадх,ои меъёрии х,ук;ук.ии кабулнамудаи
мак,омоти давлатй бармеоянд, Вазорати молияи Ч,умх,урии Точикистон
бо тартиби мукдрраргардида дар байни бучети чумхуриявй ва бучетх,ои
махдллй х,исобх,ои байнихдмдигарй гузаронида, ба к;исмх,ои даромад ва
харочоти бучетх,ои дахлдор тагйирот ворид менамояд.
Моддаи 27. Тартиби мавриди амал к;арор додаии К^оиуни мазкур
К^онуни мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал кдрор дода
шавад.

ш.Душанбе
19 ноябри соли Щщ
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холатхои фавкулодда ва мудофиаи гражданин назди Хукумати
Чумхурии Тоникистон, Кумитаи марказии Ташкилоти чамъиятии
мададгори мудофиаи Чумхурии Тоникистон, Гвардиям миллии
Ч,умхурии Тоникистон, судхои х,арбй, Сарпрокуратураи харбии
1(-11умх>урии Тоникистон, кормандони Вазорати корхои дохилии
Чумхурии Тоникистон, Хадамоти гумрукй назди Хукумати Чумхурии
Тоникистон, Сарраёсати инрои н&зои ниноятии Вазорати адлияи
Чумхурии Тоникистон, Агентии таъминоти амволи махсуси назди
Хукумати Чумхурии Тоникистон, Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Чумхурии Тоникистон, Агентии назорати давлатии
молиявй ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Тоникистон ва дигар
идорахое, ки барои хизматчиёни онхо дар асосй конунгузории Чумхурии
Тоникистон чунин имтиёз пешбинй шудааст, як маротиба дар як сол ва
танхо дар кдламрави Чумхурии Тоникистон бо пешниход намудани
хуччатхои тасдиккунанда пардохта мешавад.
2. Дар соли 2013 пардохти нубронпулй ба ивази озукдворй ба
хизматчиёни хдрбй, шахсони хайати кдторй ва рохбарикунандаи
макомоти корх,ои дохилй ва кормандони дигар макрмоти х,ифзи щукук,
ки аз руи музди кор ба хизматчиёни хдрбй баробар карда шудаанд, хдр
мох, ба маблаги 45 сомонй ба як шахе мукдррар карда мешавад (на барои
нашр).
3. Пардохти нубронпулй дар сурати бо амри Президенти
Ч,умх,урии Точикистон ба х,олати казармавй гузаронидани хизматчиёни
хдрбй, шахсони хдйати кдторй ва рох,барикунандаи мак,омоти корх,ои
дохилй, кормандони дигар мак,омоте, ки дар х.ифзи тартиботи намъиятй
ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблаги фонди музди мех,нат,
ки тибхи Крнуни мазкур дар сметай харонот барои хдмин вазорату
идорах,о тасдик, шудааст, анном дода мешавад.
Модцаи 21. Мукаррарот оид ба гузаронидани амалиёти молиявй
аз б у ч ет х о и махаллй тавассути Бонки давлатии
амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк»
Дар соли 2013 тамоми амалиёти молиявии бучетхои махаллй, ки
тавассути Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон
«Амонатбонк» гузаронида мешавад, ба тарик,и музднок анчом дода
мешаванд. Инчунин аз руи хамаи депозитхои мак,омоти идоракунии
давлатии Чумхурии Точикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории
Чумхурии Точикистон «Амонатбонк» чойгир карда мешаванд, барои
истифодаи онхо аз чониби бонки мазкур бо тартиби мукдрраркардаи
Хукумати Чумхурии Точикистон фоиз дода мешавад.
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инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози
назди Хукумати Чумхурии Тоникистон ва Хадамоти
гумрукй назди Хукумати Чумхурии Тоникистон
Аз 1 январи соли 2013 барои хдвасмандгардонии кормандон ва
инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Хукумати.
Чумхурии Точикистон ва Хадамоти гумрукй назди Хукумати Чумхурии
Точикистон 50 фоизи маблаги умумии пинхонкардашудаи (кам
нишондодашудаи) андозхо, фоизхо ва чаримахо аз руи онхо, ки дар
рафти корхои назорати ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди
Хукумати Чумхурии Точикистон ва 50 фоизи хирочи гумрукй ба
Хадамоти гумрукии назди Хукумати Чумхурии Точикистон равон карда
мешаванд. Маблагхои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100
фоиз ба бучети чумхуриявй ворид гардида, барои маблаггузории
тадбирхои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва
тартиби дар моддаи 19 Конуни мазкур пешбинигардида нисбати онхо
татбик, намегардад.
Моддаи 23. Андозаи нишондиханда барои хисобхо
Аз 1 январи соли 2013 нишондиханда барои хисобхо чихати
хисобкунии андозхо, бочхо, дигар пардохтхои хатмй, мучозотхои
чаримавй, пардохтхои ичтимой, инчунин барои хисобкунии ин ё он
бузурпцои арзишии хддци них,ой (поёнй ё болой), ки мутобики
конунгузории Чумхурии Точикистон татбик карда мешаванд, дар хачми
40 сомонй мукдррар карда мешавад.
Моддаи 24. Муцаррарот оид ба пардохти маблаг гибки
халномахои суди ва ба бучет ворид иамудани чаримахо
ва дигар пардохтхо хан гоми риоя накардани
конунгузории Чумхурии Тоникистон
1. М укдррар карда шавад, ки халномахои суди дар бораи
руёнидани зарари моддию маънавй, ки аз тарафи кормандони макомоти
идоракунии давлатй ва хифзи хукук хангоми адои вазифахои хизматй
расонида шудааст, аз хисоби маблаги сметай харочоти онхо амалй карда
мешавад.
2. Мукдррар карда шавад, ки маблаги аз хисоби татбики чорахои
мачбуркунй
барои
риоя
накардани
конунгузории Чумхурии
Точикистон, аз чумла аз хисоби мусодираи молу мулк, чарима, пеня,
чубронпулй воридшуда ва хамчунин чуброни, зарари молиявии ба
бучети чумхуриявй аз риоя накардани интизоми молиявй расида ба
даромади бучети чумхуриявй гузаронида мешавад.
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РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН НА 2013 ГОД
Статья 1. Общий объем доходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан
Утвердить общий объём Государственного бюджета Республики
Таджикистан на 2013 год за счет всех источников финансирования в
сумме 12057571 тыс. сомони, в том числе:
доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан за
счет налоговых, неналоговых поступлений и грантов. -- 9452000 тыс.
сомони
из них:
налоговые поступления
- 8469141 тыс. сомони;
неналоговые поступления
- 802859 тыс. сомони;
гранты для поддержки бюджета
за счет международных финансовых
организаций
180000 тыс. сомони;
- бюджет инвестиционных проектов,
реализуемых совместно с международными
финансовыми организациями,
- 1992684 тыс. сомони:
из них:
- 545701 тыс. сомони;
кредиты
гранты
- 1053363 тыс. сомони;
государственные кредиты для
реализации инвестиционных проектов
в энергетическом и транспортном секторах
- 393620 тыс. сомони;#
- специальные средства
бюджетных организаций
- 612887 тыс. сомони.
Статья 2. Общий объём расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистаи
Утвердить общий объём расходов Государственного бюджета
Республики Таджикистан на 2013 год в сумме 12268071 тыс. сомони, в том
числе на финансирование:
государственных органов власти и
уираолсгш
" 06112.3 ТЩ, шмопп;
- обороны (не для печати)
- 447840 тыс.сомони;

правоохранительный органов. правопорядка

и судов (не для печати)
- образования
- здравоохранения
- социальной защиты населения
- культурно-массовых и
оздоровительных мероприятий
- жилищно-коммунального хозяйства и
охраны окружающей среды
- топливно-энергетического комплекса
- отраслей сельского хозяйства,
землеустройства и водного хозяйства
- добычи и переработки полезных
ископаемых, горнодобывающей
промышленности и строительства
- транспорта и коммуникаций
- прочих отраслей экономики и услуг
- других расходов
в том числе:
- обслуживание государственного долга
- возврат налога на добавленную
стоимость

- 576961 тыс. сомони;
- 2130836 тыс. сомони;
- 910715 тыс. сомони;
-2170655 тыс. сомони:
- 438989 тыс. сомони;
- 725342 тыс. сомони;
1712688 тыс. сомони;
- 309333 тыс. сомони;
112447 тыс. сомони;
1159497 тыс. сомони;
- 29843 тыс. сомони;
- 858503 тыс. сомони;
-421375 тыс. сомони;
- 22000 тыс. сомони.

Статья 3. Дефицит Государственного бюджета и источники его
покрытия
1. Утвердить предельный размер дефицита Государственного
бюджета Республики Таджикистан на 2013 год в размере 0,5 процента
валового внутреннего продукта, или в сумме 210500 тыс. сомони.
2. Определить источники покрытия дефицита бюджета следующим
образом:
- поступления от приватизации государственной
собственности
25000 тыс. сомони;
- поступления от реализации казначейских
векселей
75000 тыс. сомони;
- за счёт депозитов республиканского бюджета,
перевыполнения доходов бюджета, кредита (гранта)
от международных финансовых
институтов и Антикризисного Фонда
Евразийского экономического сообщества
10500 тыс. сомони.
3.
Определить финансирование погашения основного внешнего
долга Республики Таджикистан в размере 1,2 процента валового
внутреннего продукта, или в сумме 502187 тыс. сомони, в том числе за
счет текущих расходов Государственного бюджета - 170000 тыс. сомони и
332187 тыс. сомони, за счет субзаёмных соглашений Открытой
акционерной холдинговой компании «Барки Точик», Государственного

унитарного
предприятия
«Душанбеводоканал»,
Открытого
акционерного общества «Таджиктрансгаз», депозитов республиканского
бюджета в Национальном банке Таджикистана на 1 января 2013 года,
выпуска государственных облигаций, привлечения кредитов (грантов)
международных финансовых организаций.
Статья 4. Общий объем доходов и расходов республиканского
бюджета
Утвердить республиканский бюджет на 2013 год по доходам в
сумме 5541108 тыс. сомони, по расходам - в сумме 5745575 тыс. сомони и
его дефицит - в сумме 204467 тыс. сомони.
Статья 5. Доходы республиканского бюджета по источникам
доходов
Установить в республиканском бюджете на 2013 год поступления
доходов от всех субъектов хозяйствования, находящихся на территории
Республики Таджикистан, на общую сумму 5541108 тыс. сомони, в том
числе от:
-налога на добавленную стоимость
- 3162108 тыс. сомони;
-акцизов
- 333000 тыс. сомони;
-налога с продаж хлопка-волокна и
алюминия первичного
- 134499 тыс. сомони;
-налога на использование природных ресурсов
- 40893 тыс. сомони;
-налога на прибыль
- 275711 тыс. сомони;
- налога на доход
- 211833 тыс. сомони;
- таможенной пошлины
- 428600 тыс.сомони;
-налога с пользователей автомобильных
дорог
- 21832 тыс. сомони;
- иных неналоговых доходов
- 752632 тыс. сомони;
- грантов международных финансовых
организаций
- 180000 тыс. сомони.
Статья 6. Расходы республиканского бюджета по функциональной
классификации
Утвердить расходы республиканского бюджета на 2013 год по
функциональному типу распределения в следующих размерах:
Финансирование государственных
органов власти и управления
- 454111 тыс. сомони,
в том числе:
- органы государственной власти и
управления
- 108236 тыс. сомони;
- финансовая и налогово-бюджетная
политика
- 103207 тыс. сомони;
- внешнеполитическая деятельность
- 146407 тыс.сомони;
- другие государственные органы
- 96261 тыс.сомони.
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Оборона (не для печати)
Правоохранительные, судебный
органы и прокуратура (не для печати)
Образование,
в том числе:
- среднее образование
- высшее и среднее профессиональное
образование
- другая деятельность в области
образования
Здравоохранение
в том числе:
- больницы
- поликлиники
- охрана здоровья населения
- другая деятельность в области
здравоохранения
Социальная защита населения
в том числе:
- социальное страхование
- социальная защита
- другая деятельность в области социального
страхования и социальной защиты населения
Культурно - массовые,
оздоровительные и общественные мероприятия
в том числе:
- спортивные мероприятия
- культурно-просветительные
учреждения
- средства массовой информации
- другая деятельность в области
культурно-массовых и спортивных
мероприятий
Жилищно-коммунальное хозяйство и
охрана окружающей среды
Топливно-энергетический комплекс
Отрасли сельского хозяйства,
землеустройства и водного хозяйства
в том числе:
программа по закупке семян зерновых,
картофеля и других сельскохозяйственных
культур
-противоэпизоотические мероприятия
программа развития хлопководческой
отрасли

- 424423 тыс.сомони. •
- 475419 тыс.сомони.
- 480873 тыс. сомони,
- 138719 тыс. сомони;
- 196455 тыс. сомони;
- 145699 тыс. сомони.
- 161514 тыс. сомони,
- 100716 тыс. сомони;
- 1588 тыс. сомони;
- 10021 тыс. сомони;
- 49189 тыс. сомони.
- 386008 тыс. сомони,
- 205669 тыс. сомони;
- 26082 тыс. сомони;
- 154257 тыс. сомони.
- 253751 тыс. сомони,
- 3623 тыс. сомони;
- 52490 тыс. сомони;
- 79278 тыс. сомони;
- 118360 тыс. сомони.
- 47856 тыс. сомони.
1228778 тыс. сомони.
- 103849 тыс. сомони,

- 5000 тыс. сомони;
-2000 тыс. сомони;
- 760 тыс. сомони;
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- программа борьбы против саранчи
- 5600 ТЫС. СОМОНИ'
- программа борьбы с вредными насекомыми
и болезнями садоводства и виноградарства
- 1600 тыс. сомони;
- другие программы в отрасли сельского
хозяйдтва, расходы землеустройства и водного
хозяйства
- 88889 тыс. сомони.
-Добыча и переработка полезных
ископаемых, горнодобывающая
промышленность и строительство
- 91703 тыс. сомони.
- Транспорт и коммуникация
- 134522 тыс. сомони
- 28688 тыс. сомони.
Прочие отрасли экономики и услуг
Прочие мероприятия
- 1474080 тыс. сомони,
в том числе:
- обслуживание государственных долговых
обязательств
- 421375 тыс. сомони,
из них:
- 338262 тыс. сомони;
обслуживание внешнего долга
- 83113 тыс. сомони;
обслуживание внутреннего долга
- расходы города Душанбе на осуществление
- 11000 тыс. сомони.
функции столицы
Фонд непредвиденных расходов
- 46300 тыс. сомон,
Правительства Республики Таджикистан
в том числе Государственному комитету по
инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан для
создания фонда поддержки предпринимательства
- 5000 тыс. сомони;
- другие расходы, не классифицированные
по отраслям экономики
- 995405 тыс. сомони,
в том числе:
- возврат налога на добавленную стоимость
- 22000 тыс. сомони;
- трансферты местным бюджетам в виде
целевых средств (субвенций)
- 629236 тыс. сомони.
Статья 7. Расходы республиканского бюджета по ведомственной
классификации
Утвердить расходы республиканского бюджета на 2013 год по
ведомственному типу распределения согласно приложению (не для
печати).
Статья 8. Расходы республиканского бюджета по экономической
классификации
В 2013 году расходы министерств, ведомств, организаций за счет
республиканского
бюджета
по
экономической
классификации
осущ ествлять в следую щ их разм ен ах:
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а) текущие расходы
расходы на товары и услуги
в том числе:
- заработная плата и жалование
- отчисления в бюджет
социального страхования и пенсии
- прочие приобретения товаров и услуг
из них:
оплата за использование газа,
электроэнергии, связи и другие коммунальные
услуги
приобретение малоценного оборудования,
инвентаря, другие товары и услуги
Обслуживание
внутреннего и внешнего долга
Субсидии и другие текущие трансферты
в том числе:
- субсидии и трансферты предприятиям и
государственным организациям
- трансферты другим уровням органов
государственного управления
- трансферты населению
из них:
пенсионное обеспечение силовых структур
и государственных служащих
- трансферты зарубежным организациям
б) капитальные расходы
в том числе:
- приобретение основного капитала
- централизованные капитальные
вложения
- приобретение товаров для создания
запасов
- капитальные трансферты
в) выдача кредитов переселенцам
и государственным служащим

- Ш Ш тыо. сомпмг

- 2473962 тыс. сомони,
- 984773 тыс. сомони;
- 123074 тыс. сомони;
- 1366115 тыс. сомони,

- 101266 тыс. сомони;
- 1264849 тыс. сомони.
- 421375 тыс. сомони.
- 1059612 тыс. сомони,
- 62719 тыс. сомони;
- 651736 тыс. сомони;
- 284497 тыс. сомони,

- 117901 тыс. сомони;
- 60660 тыс. сомони;
- 1784430 тыс. сомони,
- 106190 тыс. сомони;
- 1652880 тыс. сомони;
- 17000 тыс. сомони;
- 8360 тыс. сомони;
- 6196 тыс, сомони.

Статья 9. Резервный фонд Президента Республики Таджикистан
Утвердить резервный фонд Президента Республики Таджикистан на
2013 год в сумме 185400 тыс. сомони.

:

Щ
. . Q
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С татья 10. Целевые средства (субвенции), выделяемые из
республиканского бюджета бюджетам ГорноБадахшанской автономной области, Хатлонской
области и районов республиканского подчинения
1. Объём целевых средств (субвенции) из республиканского
бюджета в бюджеты Горно-Бадахш анской автономной области,
Хатлонской области и районов республиканского подчинения утвердить
в сумме 62923,6 тыс. сомони, в том числе для:
- Горно-Бадахш анской автономной области
- 130640 тыс. сомони;
- Х атлонской области
- 375214 тыс. сомони;
- Варзобского района
- 10260 тыс. сомони;
- Раш тского района
- 25569 тыс. сомони;
- Джиргитальского района
- 19007 тыс. сомони;
- Нурабадского района
- 16110 тыс. сомони;
- Тавильдаринского района
- 10206 тыс. сомони;
- Таджикабадского района
- 1262.1 тыс. сомони; - Ф айзабадского района
- 13701 тыс. сомони;
- Ш ахринавского района
- 15908 тыс. сомони.
2. Неиспользованные средства по фонду оплаты груда за счет
выделяемых из республиканского бюджета местным бюджетам в виде
субвенции и по взаимным расчетам в конце 2013 года возвращаются в
республиканский бюджет.
Статья И . Средства оборотной кассовой наличности
республиканского бюджета
Установить оборотную кассовую наличность республиканского
бюджета на 1 января 2014 года по республиканскому бюджету в сумме
97200 тыс. сомони.
Статья 12. Общий объем доходов и расходов местных бюджетов
1. Определить объём местных бюджетов на 2013 год по доходам с
учетом субвенции, выделяемой из республиканского бюджета, в сумме
3362725 тыс. сомони, по расходам - в сумме 3368758 тыс. сомони и
дефицит бюджетов - на сумму 6033 тысяч сомони, в том числе бюджета
Горно-Бадахшанской автономной области - 803 тыс. сомони, Хатлонской
области - 4306 тыс. сомони, Варзобского района - 104 тыс. сомони,
Раштского района - 178 тыс. сомони, Джиргитальского района - 121 тыс.
сомони, Нурабадского района - 107 тыс. сомони, Тавильдаринского
района - 62 тыс. сомони, Таджикабадского района - 78 тыс. сомони,
Файзабадского района -131 тыс. сомони и Шахринавского района 143 тыс. сомони.
2. Дефицит местных бюджетов на 2013 год покрывается за счет
перевыполнения доходов
и свободных средств, образовавшихся на
1 января 2013 года.
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Статья 13. Бюджет социального страхования и пенсий
Утвердить бюджет социального страхования и пенсий нд 2Qj^
по доходам в сумме 1700234 тыс. сомони и расходам - в сумме 1745234
тыс. сомони с превышением расходов над доходами в сумме 45000 тыс.
сомони. Дефицит бюджета социального страхования и пенсий
покрывается за счет республиканского бюджета.
Статья 14. Соотношение налоговых и неналоговых поступлений в
республиканский бюджет и местные бюджеты
1.
В 2013 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 таможенные органы
- 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 государственным унитарным предприятиям
«Таджикская алюминиевая компания», «Рохи охани
Точикистон» и Открытому акционерному обществу
«Точиктелеком» налог на добавленную стоимость и налог
на прибыль
00 процентов;
- по Государственному сберегательному банку
«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.
2.
Утвердить
в
2013
году
отчисления
средств
от
общегосударственных
налогов
и
доходов,
поступающих
от
8
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налогоплательщиков,
находящихся
на
территории
Республики
Таджикистан, в республиканский и местные бюджеты в следующих
пропорциях (процентах):
- налог на добавленную стоимость:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме городов Душанбе,
Турсунзаде и Вахдат) - 100 процентов;
по городу Турсунзаде - 100 процентов в республиканский бюджет;
по городу Душанбе
- 50 процентов в бюджет города и 50
процентов в республиканский бюджет;
по городу Вахдат - 80 процентов в бюджет города и 20 процентов
в республиканский бюджет;
- налог на прибыль:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме городов Душанбе,
Рогуна, Турсунзаде и Гиссарского района) - 100 процентов;
по городу Душанбе - 50 процентов в бюджет города и 50 процентов
в республиканский бюджет;
по городу Рогуну - 42 процента в бюджет города и 58 процентов в
республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде - 100 процентов в республиканский бюджет;
по Гиссарскому району - 70 процентов в бюджет района и 30
процентов в республиканский бюджет;
- налог на доход:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской
области, городов Душанбе и Рогуна, Гиссарского района и района
Рудаки) - 100 процентов;
по Согдийской области - 74 процента в бюджет области и 26
процентов в республиканский бюджет;
по городу Душанбе - 65 процентов в бюджет города и 35
процентов в республиканский бюджет;
по городу Рогуну - 50 процентов в бюджет города и 50 процентов в
республиканский бюджет;
по Гиссарскому району -75 процентов в бюджет района и 25
процентов в республиканский бюджет;
по району Рудаки - 75 процентов в бюджет района и 25 процентов в
республиканский бюджет;
- налог с пользователей автомобильных дорог:
в бюджеты областей, городов и районов - 100 процентов;
- акцизы:
в бюджеты областей, городов и районов Щ100 процентов;
- специальный налоговый режим:
в бюджеты областей, городов и районов - 100 процентов;
- местные налоги, иные местные обязательные платежи и иные
местные неналоговые поступления:
В бюджеты областей. ГОРОДОВ м р а й о н о в —100 п р оц ен тов .
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3. Налогошле плм-у пленил, ггооту,^.fDU(iv ооорд ^£аорЖДСППУ1и
плана в республиканский бюджет по городу Душанбе, перечисляются в
бюджет города Душанбе.
Статья 15. Налоговые льготы для отдельных предприятий и
организаций на 2013 год
1. В 2013 году налог на добавленную стоимость на ввоз пшеницы
(за исключением
пшеницы,
импортируемой для
производства
подакцизных товаров) и её поставка устанавливается по ставке
10 процентов.
;
2. В 2013 году ввоз пассажирского транспорта и битума марки БНД
60/90, перечень и количество которых устанавливается Правительством
Республики Таджикистан и приобретаемых за счет бюджета города
Душанбе,
направляемых для пополнения пассажирского парка и
капитального ремонта автомобильных дорог города Душанбе, а также
импорт природного газа и электроэнергии освобождаются от налога на
добавленную стоимость.
3. Освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной
пошлины импорт малосернистого мазута для нужд Акционерного
общества открытого типа «Теплоэлектроцентраль» города Душанбе в
количестве, определяемом Правительством Республики Таджикистан.
4. В 2013 году работники Государственной службы охраны
Министерство внутренних дел Республики Таджикистан освобождаются
от уплаты подоходного налога и социального налога.
5. 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.
6. В 2013 году выполнение работ и оказание услуг заказчиками и
генеральными подрядчиками по строительству гостиницы «Исмоили
Сомони» по проспекту Рудакй города Душанбе, пятизвездочной
гостиницы по улице Айни города Душанбе освобождаются от:
- налога на добавленную стоимость;
- налога с пользователей автомобильных дорог;
- налога на прибыль.
7. Заказчики и генеральные подрядчики данных объектов
определяются в порядке, устанавливаемом Правительством» Республики
Таджикистан.
8. Импорт товаров,, осуществляемый заказчиками и генеральными
подрядчиками для строительства объектов, предусмотренных в части 6
данной статьи, освобождается от уплаты налога на добавленную

стоимость по перечню и объёму, утверждаемому Правительством
Республики Таджикистан.
Статья 16. Отчисления в Стабилизационный фонд развития
экономики за счет перевыполнения доходов местных
бюджетов и республиканского бюджета
Установить, что в 2013 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 размещение депозитов республиканского
бюджета в банках
Разрешается Министерству финансов Республики Таджикистан в
2013 году в целях увеличения доходов бюджета за счёт процентов по
депозитам республиканского и местного бюджетов, образовавшихся по
состоянию на 1 января 2013 года, размещать их в банках Республики
Таджикистан на краткосрочной основе в период бюджетного года в
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 18. Защищённые статьи Государственного бюджета
1. В 2013 году к защищенным статьям расходов отнести заработную
плату, начисления на социальное страхование, стипендии, пенсии,
пособия, компенсационные выплаты.
2. В случае необходимости
и наличия экономии по
соответствующим статьям расходов, при отсутствии задолженности по
ним, Министерство финансов Республики Таджикистан и его местные
органы в установленном порядке могут вносить необходимые изменения
в финансирование 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 и
учреждений, 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 Таджикистану 20 процентов специальных средств
Министерства обороны Республики Таджикистан,
Национальной
гвардии Республики Таджикистан, Главного управления'Пограничных
войск
Государственного
комитета
национальной
безопасности
Республики Таджикистан, Государственная служба по надзору и

регулированию в области транспорта, 5 процентов средств дошкольных
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профессионального образования, учреждений здравоохранения и
социальной защиты населения, 10 процентов специальных средств
учреждений высшего профессионального образования и других
учреждений образования, науки, культуры и центральных аппаратов
Министерства юстиции Республики Таджикистан и Министерства
энергетики и промышленности Республики Таджикистан, 15 процентов
специальных средств других бюджетных учреждений и организаций,
кроме грантовых и спонсорских средств, зачисляются ежеквартально в
доход соответствующего бюджета.
2.
Бюджетным
учреждениям
запрещается
использование
специальных средств (кроме грантовых и спонсорских средств), минуя
систему 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 и,
соответственно, в доходную и расходную части Государственного
бюджета Республики Таджикистан.
4. В 2013 году, в случае невыполнения Государственного бюджета,
финансирование расходов, в том числе расходов по заработной плате,
предусмотренных бюджетом для министерств, ведомств и организаций,
имеющих специальные средства, осуществлять за счет этих средств.
5. В 2013 году 50 процентов от средств, полученных Агентством по
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан от выдачи сертификата,
перечисляются в доход республиканского бюджета. 50 процентов средств
от выдачи сертификатов, оставляемой в распоряжении Агентства по
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан, облагаются налогами в
соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан.
6. В 2013 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.
7. Остатки по бюджетным и специальным средствам на счетах
дипломатических
представительств
и
консульств
Республики
Таджикистан за рубежом, образовавшихся по состоянию на 1 января 2013
года, сохраняют целевой характер и направляются на финансирование
расходов в 2013 году.
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Статья 20. 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
Министерства
обороны
Республики
Таджикистан, Государственного комитета национальной безопасности
Республики Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан,
Центрального комитета Общественной организации содействия обороне
Республики
Таджикистан,
Национальной
гвардии
Республики
Таджикистан, военных судов, Главной военной прокуратуры Республики
Таджикистан, сотрудникам Министерства внутренних дел Республики
Таджикистан,
Таможенной службы при Правительстве Республики
Таджикистан, Главного управления исполнения уголовных наказаний
Министерства юстиции Республики Таджикистан, Агентства по
обеспечению специальным имуществом при Правительстве Республики
Таджикистан, 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 представлении
подтверждающих документов.
2. Установить в 2013 году размер ежемесячной выплаты денежной
компенсации взамен продовольственного пайка военнослужащим, лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
сотрудникам других правоохранительных органов, приравненных по
оплате труда к военнослужащим, в сумме 45 сомони в месяц на человека
(не для печати).
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 ассигнований, утвержденных настоящим Законом для фонда
оплаты труда в сметах расходов соответствующих министерств' и
ведомств.
Статья 21. Положение о проведении финансовых операций по
местным бюджетам через Государственный
сберегательный банк Республики Таджикистан
«Амонатбоик»
В 2013 году все финансовые операции по местным бюджетам,
иршшидптши тирш Гииударштаипшй иОоригатолвпшн бсшк Ро&публшш
Таджикистан «Амонатбонк», осуществляются на платной основе. Также

с
по всем, депозитам органов гооуш ствш ного упшшгсмя Республики
Таджикистан, размещаемым в Государственном сберегательном банке
Республики
Таджикистан
«Амонатбонк»,
в
установленном
Правительством Республики Таджикистан порядке начисляются
проценты за их использование указанным банком.

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 2013 года для стимулирования работников и развития
материально-технической базы Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан и Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан
50 процентов средств от общей суммы
сокрытых (заниженных) налогов, процентов и штрафов по ним,
выявленные
в
ходе контрольной деятельности,
направляются
'Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан, и
50 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,
. Ц #
V

Статья 23. Размер показателя для расчетов
Установить с 1 января 2013 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 судебному решению и
поступлению в бюджет штрафов и других платежей за
нарушение законодательства Республики Таджикистан
L Установить, что исполнение судебного решения по возмещению
материального и морального ущерба, нанесенного работниками органов
государственного управления и правоохранительных 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 и имущества, штрафы, пени, компенсации, а
такж е возм ещ ение ф и н ан со во го ущ ерб а, н ан есен н ого республиканскому
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бюджету вследствие нарушения финансовой дисциплины, перечисляются
в доход республиканского бюджета.
Статья 25. Утверждение отчета об исполнении Государственного
бюджета за 2011 год
1. Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета
Республики Таджикистан за 2011 год по доходам в сумме 8937895 тыс.
сомони, по расходам - в сумме 8562034 тыс. сомони, с превышением
доходов над расходами в сумме 375861 тыс. сомони.
2.
Утвердить фактические расходы Государственного бюджета за
2011 год на погашение долговых обязательств Республики Таджикистан
по основному внешнему долгу в сумме 149885 тыс. сомони.
Статья 26. Положение об изменении Государственного бюджета
1. В случае перевыполнения или недовыполнения доходной части
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2013 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 2013 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 структурных изменений, а также налогооблагаемой базы,
вытекающей из принимаемых государственными органами нормативных
правовых актов, Министерство финансов Республики Таджикистан в
установленном
порядке
проводит
взаимные
расчеты
между
республиканским бюджетом и местными бюджетами и вносит изменения
в доходную и расходную части соответствующих бюджетов.
Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2013 года.

Президент
Республики Таджикис

Эмомали Рахмон

г . Душанбе
Ш ноября 2012 года
№ 904
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ОВ Л Е Н И Е

МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ

М АДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН

МАЧЛИСИ ОЛИ И

МАДЖЛИСИ ОЛИ

ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Оид ба кабул кардани Конуни Чумхурии Тоникистон
«Дар бораи Бунети давлатии Чумхурии Тоникистон
барои соли 2013»
Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧУМХ*УРИИ Точикистон
к а р о р м е к у над:
1.
К,онуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети
давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2013» кабул карда шавад.
2.
Нишондихандахои даромад ва харочоти Бучети давлатй
барои:
- соли 2014 аз руи даромад ба маблаги 13986122 хдзор сомонй, аз
рун харонот ба маблаги 14227122 хдзор сомонй ва касри бучет ба
маблаги 241000 хдзор сомонй ё 0,5 фоизи Мачмуи махсулоти дохилй;

- соли 2015 аз руи даромад ба маблаги 15197075 хдзор сомонй, аз
руи харочот ба маблаги 15470575 хдзор сомонй ва касри бучет ба
маблаги 273500 хазор сомонй ё 0,5 фоизи Мачмуи махсулоти дохилй
тасдик карда шавад.
Хукумати Чумхурии Точикистон дар давраи миёнамухлат кабул
намудани карорхое, ки аз хисоби Бучети давлатй маблаггузориро
талаб мена моя нд, дар доираи нишондихандахои мукарраргардидаи
харочоти Бучети давлатй барои солхои 2014-2015 амалй намояд.
Хангоми пешниход намудани лоихаи Крнуни Чумхурии Точикистон «
Дар бораи Бучети давлатии Чум^УРии Точикистон барои соли 2014»
мувофики
тагйирёбии
нишондихандахои
макроиктисодй
ва
тараккиёти сохахои иктисодиёт нишондихандахои Бучети давлатиро
барои солхои 2014-2015 аник намояд.
3. Кумитахои Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии ЧУМ*.УРИИ
Точикистон дар доираи салохияти худ назорати ичрои бучетро амалй
намуда, истифодаи максадноку самарабахши маблагхои бучетиро аз
чониби маблаггирандагон тахдил ва хангоми зарурат натичаи
тахлилро барои баррасй ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии
Чумхурии Точикистон пешниход намоянд.
4. Хукумати ЧУМ*УРИИ Точикистон:
- хачми умумии Бучети давлатии тасдикшудаи ЧУМХ.УРИИ

тииш илопро оирип 1ш

тшШ iwpwi

маблаггузорй ба маблаги 12057571 хдзор сомонй ва хдчми умумии
харочотро ба маблаги 12268071 хазор сомонй бо барзиёдии харочот

J
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кабул намояд;
- маблаггузории чорабинихон дар бучет пешбинишударо дар
доираи маблаги тасдикшуда, мутаносибан баробари даромади вок,еи
таъмин намояд;
- бо мак.сади кам кардани бакияпулихо аз рун пардохти андозхо
ва пардохтхои ичтимоии солх,ои гузашта, бо иазардошти зарурати
ихтисор кардани карзи муассисахои бучетй аз корхонахо ва
ташкилотхо, ки то 1 январи соли 2013 ба вучуд омадааст, мувофики
тартиби мукдрраргардида бе тагйир додани йчрои вокеии даромад ва
харочоти бучет хисоббаробаркуниро байни онхо гузаронад;
- оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои
соли 2013 хдр се мох ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии
Ч,умхурии Точикистон ахборот дихад;
- дар бораи истифодабарии маблагхои Фонди стабилизиатсонй
оид ба рушди иклгисод ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии
Ч,умхурии Точикистон хисоботи солона пешниход намояд;
- тавассути воситахои ахбори омма дар хар се мох аз рафти
ичрои Бучети давлатии Ч,умхурии Точикистон барои соли 2013
ахборот дихад.
5. Ба Х^укумати Чумхурии Точикистон ичозат до да шавад, ки дар
соли 2013 аз хисоби карзхои баргардонидашудаи бучети чумхуриявй,
ки ба хочагихои кишоварзй аз бучети чумхуриявй дода шудаанд, ба
маблаги то 50 млн. сомони бо меъёри 10 фоизи солона ба хочагихои
кишоварзии чумхурй тавассути низоми бонкй ва инчунин барои
таъмини захирахои озукаворй, равгану сузишворй ва модции давлатй
ба мухлати то 1 апрели соли 2014 карзи давлатй чудо намояд.
6. Бонки миллии Точикистон:
- якчоя бо Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон
«Амонатбонк», Кумитаи андози назди Х^укумати Нумхурии
Точикистон, Хадамоти
гумруки назди Х,укумати Нумхурии
Точикистон ва бонкхои тичоратии чумхурй аз руи меъёрхои
мукаррарнамудаи моддаи
14 К,онуни Ч,умхурии Точикистон
«Дар бораи Бучети давлатии Ч,умхурии Точикистон барои соли 2013»
андозу даромадхоро сари вакт ба бучети чумхуриявй ва бучетхои
махаллй гузаронад;
- аз руи амалиёти вобаста ба хизматрасонии ухдадорихои карзии
Ч,умхурии Точикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ч,умхурии
Точикистон амал карда, ичрои хисобу китоб ва пардохтхоро оид ба
ухдадорихои кдрзии давлатии Ч,умхурии Точикистон таъмин намояд;
- бо максади сари вакт ичро кардани пардохтхои асъории Бучети
давлатии Ч,умхурии Точикистон барои соли 2013 мубодилаи
маблагхои бучетиро ба асъори хоричй мувофики дархости Вазорати
молили Ч,умх.урнн Точикистон аз руи курбн расмии бозори
байнибонкии асъор таъмин намояд.

.r^ u n 1\арири мазкур Ьй ухдаи Кумитаи Мачлиси
намояндагони Мачлиси Олпп Ч,умх.урип Т очпкистсу'” >ид 6а иктнсод
ва молия вогузор ^арда шавад.
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