
 
 

 

 

   

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ФАРМОИШ 
 

Правительство Республики Таджикистан 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

аз 31 декабря 2020 года              №116-р                ш.Душанбе     
 

 

 

 

 

 

 

В целях своевременной и качественной разработки государственного 

бюджета на 2022-2024 годы и эффективного использования 

государственных финансовых ресурсов: 

1. Министерству финансов Республики Таджикистан в соответствии 

с основными направлениями Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, утвержденной 

постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 1 декабря 2016 года, №636, в целях разработки 

показателей государственного бюджета на 2022-2024 годы и проекта 

Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете 

Республики Таджикистан на 2022 год», реализовать следующие 

мероприятия: 

1) до 25 января 2021 года из числа представителей соответствующих 

министерств и ведомств (на уровне заместителей руководителя) создать 

межведомственную бюджетную рабочую группу при Министерстве 

финансов Республики Таджикистан; 

2) до 3 февраля 2021 года разработать и направить в 

соответствующие министерства, ведомства и местные исполнительные 

органы государственной власти Инструкцию по формированию 

показателей государственного бюджета Республики Таджикистан на 2022-

2024 годы (1 этап) и календарный план по подготовке проекта бюджета; 

3) подготовить и утвердить порядок разработки и формы 

предложений бюджетных заявок; 

4) внедрить программное бюджетирование во всех отраслях;  

5) принять меры по совершенствованию среднесрочного 

планирования государственных расходов на всех уровнях исполнительных 

органов государственной власти; 

6) до 15 апреля 2021 года, исходя из предварительной оценки 

прогноза основных макроэкономических показателей, разработанных 

Министерством экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, определить прогнозный объем доходов государственного 

бюджета Республики Таджикистан на среднесрочный период; 



 
 

7) до 3 июня 2021 года в рамках разработки проекта 

государственного бюджета на 2022-2024 годы предоставить на 

рассмотрение постоянно действующей бюджетной комиссии при 

Правительстве Республики Таджикистан проект основных направлений 

финансово-бюджетной и налоговой политики на предстоящий период 

бюджетного планирования, содержащий следующие сведения: 

 параметры государственного бюджета по доходам, расходам, его 

дефициту и объему государственного долга; 

 расчетные показатели базисного бюджета; 

 показатели государственных инвестиций; 

 общую сумму расходов на реализацию новых направлений 

государственной политики; 

 приоритетные расходы для реализации новых направлений 

государственной политики на основании предложений главных 

распорядителей бюджетных средств; 

8) до 1 июля 2021 года подготовить и довести до соответствующих 

министерств, ведомств и местных исполнительных органов 

государственной власти Инструкцию по разработке проекта 

государственного бюджета Республики Таджикистан на 2022 год и его 

прогнозных показателей на 2023-2024 годы (-этап);  

9)  после одобрения постояннодействующей бюджетной комиссией 

при Правительстве Республики Таджикистан основных направлений 

финансово-бюджетной и налоговой политики на период бюджетного 

планирования довести потолки расходов до министерств, ведомств и 

местных исполнительных органов государственной власти; 

10)  до 20 сентября 2021 года представить проект Закона Республики 

Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 

2022 год» и прогнозные показатели государственного бюджета на                         

2023–2024 годы на рассмотрение в Правительство Республики 

Таджикистан по программной, функциональной, экономической и 

ведомственной классификациям. 

2.  Министерствам и ведомствам, финансируемым за счет 

государственного бюджета Республики Таджикистан: 

1) до 1 февраля 2021 года, исходя из отраслевых приоритетов, 

создать межведомственные отраслевые рабочие группы для разработки 

среднесрочных программ отраслевых расходов; 

2) в соответствии с календарным планом, утвержденным 

Министерством финансов Республики Таджикистан, представить 

среднесрочные программы отраслевых расходов на рассмотрение 

межведомственной бюджетной рабочей группы при Министерстве 

финансов Республики Таджикистан; 

3) при разработке Запроса на финансирование стратегии 

среднесрочных расходов (инструкция этап ) представить проекты 



 
 

секторальных программ, требующих в среднесрочной перспективе 

финансирования из государственного бюджета в рамках показателей 

государственного бюджета на 2022-2024 годы. 

3. Министерствам и ведомствам разработать отраслевые расходы по 

программной классификации на 2022 год, а также описание действующих 

бюджетных программ и до 2 августа 2021 года представить в 

Министерство финансов Республики Таджикистан. 

4. Министерству экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан представить следующую информацию в Министерство 

финансов Республики Таджикистан: 

1) до 1 марта 2021 года предварительную оценку прогноза основных 

макроэкономических показателей на 2021 год и основные параметры 

прогноза на 2022-2024 годы, а также показатели государственных 

инвестиций на среднесрочный период; 

2) до 9 июля 2021 года уточненный прогноз основных 

макроэкономических показателей на 2022 год и его основные параметры 

на 2023-2024 годы с учетом прогнозных показателей социально-

экономического развития Горно-Бадахшанской автономной области, 

Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, городов и районов 

республиканского подчинения на 2022-2024 годы, а также до 26 июля 2021 

года показатели по централизованным капитальным вложениям (за счет 

государственного бюджета) с разбивкой по объектам на среднесрочный 

период. 

5. Рекомендовать Национальному банку Таджикистана до 10 февраля            

2021 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 

прогноз среднегодового курсу национальной валюты к доллару США и 

уровень инфляции на 2022-2024 годы. 

6. Министерствам, ведомствам, соответствующим хозяйствующим 

субъектам, кредитным организациям и другим организациям до 1 апреля 

2021 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 

следующие сведения (в форме таблицы):  

1) об исчислении налоговых и неналоговых поступлений, в том числе 

по налогу на прибыль, другим обязательным платежам в бюджет по 

направлениям деятельности с подведомственными организациями на 

территории Горно-Бадахшанской автономной области, областей (с 

разбивкой по городам и районам областного подчинения), города 

Душанбе, городов и районов республиканского подчинения с учетом 

фактического исполнения в 2020 году, оценки на 2021 год и прогноза на 

2022-2024 годы; 

2) реализованные отраслевые налоговые льготы на 2016-2020 годы 

исходя из общего дохода, объема производства товаров, источника и 

суммы льгот, фонда оплаты труда и численности работников.  



 
 

7. Налоговому комитету при Правительстве Республики 

Таджикистан до 1 апреля 2021 года представить в Министерство финансов 

Республики Таджикистан следующие сведения по фактическим отчетам за 

2019-2020 год, оценки 2021 года и прогноз на 2022-2024 годы: 

1) о прогнозе доходов государственного бюджета отдельно по 

налоговым и неналоговым поступлениям на уровне Горно-Бадахшанской 

автономной области и областей (с разбивкой по городам районам 

областного подчинения), города Душанбе, городов и районов 

республиканского подчинения по источникам налогообложения и видам 

налогов согласно отдельным расчетам в форме таблицы;   

2) об источниках налогообложения, начисленных, оплаченных и 

налогов крупных налогоплательщиков республики в разрезе областей (с 

разбивкой по городам и районам областного подчинения), города 

Душанбе, городов и районов республиканского подчинения;  

3) о количестве налогоплательщиков в разрезе субъектов 

налогообложения, освобожденных от налогообложения операций, 

налоговых льгот и льготных налоговых режимах в зависимости от типа 

налога и соответствующей статьи Налогового кодекса в разрезе областей, 

городов и районов (в форме таблицы); 

4) соотношение национальных и иностранных субъектов 

предпринимательства по отраслевому и региональному распределению, а 

также объем налоговых поступлений за их счет, с учетом данного 

соотношения; 

5) реальная тенденция к расширению или ограничению источников 

налогообложения по видам налога в региональном распределении. 

8. Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан 

до 1 марта 2021 года представить в Министерство финансов Республики 

Таджикистан следующие сведения по фактическим отчетам за 2016-2020 

годы, оценке на 2021 год и прогнозу на 2022-2024 годы с указанием 

регионов: 

1)  о прогнозе доходов государственного бюджета от 

внешнеэкономической деятельности отдельно по налоговым и 

неналоговым поступлениям; 

2)  о налогооблагаемом импорте товаров и таможенных льготах по 

видам налогов и платежей; 

3)  об импорте подакцизных товаров по видам с указанием объёма и 

стоимости. 

9. Агентству по социальному страхованию и пенсиям при 

Правительстве Республики Таджикистан совместно с Налоговым 

комитетом при Правительстве Республики Таджикистан до 1 апреля 2021 

года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 

прогнозные показатели бюджета социального страхования и пенсий по 

доходам и расходам на 2022-2024 годы, с учетом оценки 2021 года. 



 
 

10. Государственному комитету по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан до 1 апреля 2021 

года, представить в Министерство финансов республики Таджикистан 

следующие сведения на 2022-2024 годы: 

1)  о государственных инвестиционных проектах, реализуемых с 

привлечением внешней помощи в соответствии с реестром 

государственных инвестиционных проектов;  

2)  об общей сумме поступлений от приватизации объектов 

государственной собственности, с учётом фактического исполнения в            

2020 году и оценки 2021 года; 

3)  о дивидендах акционерных обществ, в уставном капитале 

которых есть доля Правительства Республики Таджикистан, с указанием 

перечня, вклада и доли; 

4)  перечень инвестиционных проектов с учетом реализации 

проектов и используемых льгот на 2016-2020 годы; 

5)  о поступлениях средств за счёт сдачи в аренду государственного 

имущества, относящегося к республиканской собственности по 

организациям, с учетом их фактического исполнения в 2020 году и оценки 

2021 года. 

11. Государственному комитету по земельному управлению и 

геодезии Республики Таджикистан совместно с Налоговым комитетом при 

Правительстве Республики Таджикистан представить в Министерство 

финансов Республики Таджикистан следующие сведения: 

1) о количестве дехканских хозяйств в Горно-Бадахшанской 

автономной области и областях (с разбивкой по городам и районам 

областного подчинения), городе Душанбе, городах и районах 

республиканского подчинения с указанием площади земель по состоянию 

на 1 января 2021 года в виде таблицы; 

2) о площади имущества физических и юридических лиц и других 

видов деятельности для определения источника налога на недвижимое 

имущество на 2020 год и 2022–2024 годы в соответствии с положениями 

статьи 279 Налогового кодекса Республики Таджикистан. 

12.  Министерству внутренних дел Республики Таджикистан для 

определения источника налогообложения налога на транспортные средства 

представить в Министерство финансов Республики Таджикистан в 

соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан до 1 марта 

2021 года сведения о количестве зарегистрированных транспортных 

средств по марке каждого транспортного средства на территории Горно-

Бадахшанской автономной области, областей (с разбивкой по городам и 

районам областного подчинения), города Душанбе, городов и районов 

республики. 



 
 

13. Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик», 

открытому акционерному обществу «Таджиктелеком», открытому 

акционерному обществу «Таджикская Алюминиевая компания», 

государственному унитарному предприятию «Рохи охани Точикистон» и 

государственному сберегательному банку Республики Таджикистан 

«Амонатбонк» до 1 марта 2021 года представить в Министерство финансов 

Республики Таджикистан сведения о годовом объеме налоговых и 

неналоговых поступлений согласно стоимости услуг за 2016-2020 годы, 

оценку на 2021 год и прогноз на 2022-2024 годы.  

14. Министерству промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан совместно с государственным унитарным 

предприятием «Хуроквори» до 1 марта 2021 года представить в 

Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о 

производстве и реализации продукции, подакцизных товаров, остатках 

подакцизных товаров, хранящихся на складах предприятий и прогнозе 

налоговых поступлений в разрезе предприятий, городов и районов 

республики на 2022 – 2024 годы. 

15. Агентству по экспорту при Правительстве Республики 

Таджикистан совместно с Таможенной службой при Правительстве 

Республики Таджикистан до 1 апреля 2021 года представить в 

Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о фактических 

продажах экспортируемых товаров и продуктов в 2020 году, их оценке по 

объему, перечню товаров и продуктов по секторам на 2021 год и прогнозе 

на 2022 год. 

16. Министерству промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан, Главному управлению геологии при 

Правительстве Республики Таджикистан и Налоговому комитету при 

Правительстве Республики Таджикистан представить в Министерство 

финансов Республики Таджикистан сведения о выданных лицензиях на 

использование недр, подписанных контрактах на пользование недрами с 

недропользователями, а также начисленной и уплаченной сумме налогов 

за использование природных ресурсов по состоянию на 1 января 2021 года. 

17.  Государственному унитарному предприятию «Жилищно-

коммунальное хозяйство» до 1 марта 2021 года представить в 

Министерство финансов Республики Таджикистан следующие сведения:  

1)  о годовых объемах и стоимости потребляемых коммунальных 

услуг в разрезе бюджетных организаций и регионов страны (в разрезе 

районов) на 2022 – 2024 годы; 

2)  о задолженностях по обязательствам субзаёмным соглашениям 

по состоянию на 1 января 2021 года.   

18.  Министерствам, ведомствам, центрам реализации 

государственных инвестиционных проектов, соответствующим 

хозяйствующим субъектам и другим организациям до 1 марта 2021 года 



 
 

представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения 

о привлеченных под государственную гарантию займах, а также их 

прогноз на среднесрочный период. 

19. Министерству транспорта Республики Таджикистан, Агентству 

гражданской авиации при Правительстве Таджикистан, Службе связи при 

Правительстве Республики Таджикистан и государственному унитарному 

предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 1 марта 2021 года 

представить в Министерство финансов Республики Таджикистан списки 

льготников по категориям в согласовании с органами социальной защиты 

населения, силовыми структурами и правоохранительными органами, 

пользующихся льготами, для оплаты субсидий.         

20. Министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам 

государственной власти: 

1)  представить в Министерство экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан данные об объектах незавершённого 

строительства, строящихся за счет бюджетных средств и степени их 

готовности по состоянию на 1 января 2021 года – до 1 февраля 2021 года и 

по состоянию с 1 июля 2021 года – до 9 июля 2021 года; 

2) разработать и утвердить среднесрочные стратегии бюджетных 

расходов отрасли на 2022 год и после принятия Закона Республики 

Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 

2022 год» опубликовать на официальных отраслевых сайтах; 

3)  в источниках финансирования, необходимых для реализации 

среднесрочных программ отраслевых расходов, отдельно указать 

бюджетные средства и средства для реализации инвестиционных проектов 

соответствующих отраслей за счет кредитов, грантов, а также прямых 

грантов и платных услуг (специальных средств). 

21. Исполнительным органам государственной власти Горно-

Бадахшанской автономной области, областям, городу Душанбе, городам и 

районам республиканского подчинения: 

1) с привлечением гражданского общества разработать проекты 

местных бюджетов на 2022 год для минимального обеспечения местных 

бюджетов исполнительных органов государственной власти и представить 

их в Министерство финансов Республики Таджикистан согласно 

утверждённому перечню и графику; 

2)   в целях реализации статьи 45 Закона Республики Таджикистан 

«Об органах самоуправления посёлков и сёл» по обеспечению финансовой 

независимости джамоатов, принять меры по подготовке проектов 

отдельных бюджетов джамоатов, поселков и дехотов. 

22. Министерствам и ведомствам, соответствующим 

хозяйствующим субъектам, кредитным организациям и другим 

организациям в сроки, установленные настоящим распоряжением, 

обеспечить выполнение возложенных на них обязательств и по 



 
 

результатам представить в Министерство финансов Республики 

Таджикистан информацию в письменном и электронном видах. 

23. Министерству финансов Республики Таджикистан обеспечить 

контроль за исполнением настоящего распоряжения и ежеквартально 

представлять в Правительство Республики Таджикистан отчет об 

исполнении министерствами и ведомствами его требований. 

 

 

 
 

 Председатель  

Правительства Республики  

  Таджикистан                                                              Эмомали Рахмон 

 

 

 

 

 


