
    

 

 
Полугодовой обзор исполнения государственного 

бюджета за 1 полугодие 2018 года 
 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Прогноз макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 

2018 год разработан в рамках Прогноза основных макроэкономических 
показателей Республики Таджикистан на 2018-2020 годы, утвержденный 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 июля 2017 
года, №348. Следует отметить, что прогноз показателей социально-
экономического развития на 2018-2020 годы разработан с учётом обеспечения 
выполнения положений Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, Среднесрочной программы развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 годы, а также принятых 
государственных и отраслевых программ, региональных программ социально-
экономического развития городов и районов. 

Согласно прогнозу макроэкономических показателей Республики 
Таджикистан на 2018-2020 гг., реальный рост ВВП в 2018 году предварительно 
прогнозировался на уровне 7,0%, в 2019 году – 7,3% и в 2020 году – 7,6%. 

В результате уточнения номинальный ВВП в 2018 году оценивается в 
объеме 66866,7 млн. сомони, что на 13,5% выше относительно 2017 года. 
Номинальный рост ВВП на душу населения составит 7,5 тыс. сомони. 

Экспорт прогнозировался на уровне 1156,0 млн. долларов в 2018 году с 
последующим увеличением до 1554,7 млн. долларов в 2020 году, по итогам 
уточнения прогноз по экспорту увеличен 5,1 % и составит 1156,0 млн. 
долларов. 

Прогнозировалось увеличение импорта с 3119,0 млн. долларов в 2018 
году до 3320,0 млн. долларов в 2020 году, рост на 2,3%. 

Уровень инфляции определен в пределах 7,0% в 2018 году, 6,8% в 2019 
году, с последующим сохранением данного уровня в 2020 году. 

 
Текущая ситуация 
Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан валовой внутренний продукт (ВВП) страны в первом полугодии 
2018 года составил 27,7 млрд. сомони, его реальный рост достиг 7,2%, что по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 1,2 процентного 
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пункта. Росту экономики за этот период способствовали увеличение 
производства промышленной продукции 16,9%, сельскохозяйственной 
продукции 8,5%, строительства 33,1%, торгового оборота 14,6%, в том числе 
за счет розничного торгового оборота 7,9%, внешней торговли 20,7% и 
предоставления платных услуг населению 1,0%. 

Инфляция. В первом полугодии 2018 года в результате 
сбалансированности спроса и предложений на потребительском рынке страны 
и реализации антиинфляционной монетарной политики, был обеспечен 
стабильный уровень инфляции. 

Согласно статистическим данным уровень инфляции за этот период 
составил 0,9%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,0 процентных пунктов. 

Следует отметить, что инфляции соответствует целевому показателю, 
установленному Национальным банком Таджикистана и динамика ее 
изменения была сохранена в рамках прогнозных макроэкономических 
показателей. 

Реальный сектор экономики 
Объем промышленного производства в 1 полугодии 2018г. составил 

10413,9 млн. сомони в действующих ценах, что на 16,9% больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. В добывающей промышленности 
производство увеличилось на 19,7%, в обрабатывающей промышленности - на 
22,2%, в других сферах - на 6,3%.  

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в 
отчетном периоде составил 6742,6 млн. сомони, что больше на 8,5%, чем в 
январе-июне 2017г. 

Объем грузооборота в январе-июне 2018г. составил 3006,9 млн.т.км. и 
вырос на 11,6% по сравнению с январем-июнем 2017г. Объем 
пассажирооборота составил 4356,0 млн. пасс. км и вырос на 0,6%. 

По данным  таможенной статистики внешнеторговый оборот Республики 
Таджикистан в январе-июне 2018г. составил 2046,2 млн. долларов CША и по 
сравнению с январем-июне 2017г. увеличился на 21,0%, в том числе экспорт – 
517,7 млн. долларов США (на 19,0% больше), импорт – 1528,5 млн. долларов 
США (на 22,0% больше). 

В январе-июне 2018 г. внешняя торговля Республики Таджикистан со 
странами дальнего и ближнего зарубежья составил 2059,3 млн. долларов 
США, что на 20,7% больше, чем в январе-июне 2017 г., в т.ч. экспорт – 528,3 
млн. долларов США (увеличилось на 115,3%), импорт – 1531,0 млн. долларов 
США (увеличился на 22,7%).  

Рынок труда 
Число официально зарегистрированных безработных в Агентствах труда 

и занятости населения Министерства труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан на конец мая 2018 года составило 53,9 тыс. человек 
и снизилось по сравнению с маем 2017 года на 4,3%. Из числа 
зарегистрированных безработных, женщины составили 51,3% (27,6 тыс. 



человек). Уровень официально зарегистрированной безработицы к 
численности рабочей силы составил 2,3%.    

Доходы населения 
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная 

работающим по найму в мае 2018 года, сложилась в размере 1198,88 сомони, 
что по сравнению с маем 2017 года увеличилась на 4,9%. 

Минимальная заработная плата составляет 400 сомони. Уровень реальной 
заработной платы (с учетом изменения индекса цен) в мае 2018 года по 
сравнению с маем 2017 года увеличился на 3,2%. 

Курс национальной валюты.  
В январе – июне текущего года официальный курс сомони по отношению 

к доллару США снизился на 3,8%.Изменение курса доллара США в первом 
полугодии 2018 года произошло в результате снижения курса российского 
рубля по отношению к американскому доллару, роста отрицательного 
торгового баланса (более 1,0 млрд. долл. США), увеличения 
производственной и коммерческой деятельности, роста валютных расходов 
государственного бюджета для строительства важных стратегических 
объектов, а также воздействия сезонных факторов. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
Параметры государственного бюджета на 2018-2020 годы были 

разработаны в соответствии с Законом Республики Таджикистан о 
государственных финансах, на основе Прогноза социально-экономического 
развития и бюджетных параметров Республики Таджикистан на 2018–2020 
годы и ежегодного послания Президента Республики Таджикистан, Лидера 
нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 
декабря 2016 года. 

Государственный бюджет на 2018 год сформирован на основании 
следующих принципов: 

- единство системы государственного бюджета, который означает 
применение единых принципов организации и функционирования системы 
государственного бюджета, использование единой бюджетной классификации 
и единых процедур бюджетного процесса в Республике Таджикистан; 

- самостоятельность бюджетов, что означает установление стабильного 
распределения поступлений между бюджетами разных уровней, право всех 
уровней государственного управления самостоятельно осуществлять 
бюджетный процесс в соответствии с настоящим Законом, недопустимость 
изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения местных 
бюджетов, и остатков бюджетных средств местных бюджетов в вышестоящие 
бюджеты, недопустимость возложения на нижестоящие бюджеты 
дополнительных расходов без соответствующей их компенсации; 

- полнота и обязательность отражения доходов и расходов бюджетов, что 
означает обязанность учитывать в бюджетах все доходы и расходы, 
предусмотренные законодательством Республики Таджикистан; 



- сбалансированность бюджета, означает, что объем предусмотренных 
расходов бюджета должен соответствовать объему доходов бюджета и что при 
составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы 
должны исходить из необходимости минимизировать дефицит бюджета; 

- эффективность использования бюджетных средств, что означает 
разработку и исполнение бюджета с учетом необходимости достижения 
наилучших результатов при использовании утвержденного объема 
бюджетных средств или достижения заданного результата с использованием 
наименьшего объема бюджетных средств; 

- результативность использования бюджетных средств, что означает 
направление и использование бюджетных средств на достижение заранее 
определенных результатов и соответствующих количественных и 
качественных показателей; 

- полное покрытие расходов бюджетов, то есть доходы бюджета и 
поступления из источников финансирования его дефицита не могут быть 
увязаны с определенными расходами бюджета, за исключением доходов 
целевых бюджетных фондов, средств целевых государственных кредитов и 
других случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Таджикистан. 

Доходы 
Доходы государственного бюджета на 2018 год были утверждены в 

размере 21003,1 млн. сомони. В том числе текущие доходы с учетом  грантов 
– 16172,7 млн. сомони, программа государственных инвестиций – 3274,5 млн. 
сомони и специальные средства – 1555,9 млн. сомони. 

Поступления в государственный бюджет на 1 июля 2018 года составили 
10393,9 млн. сомони и исполнены на 101,4% к плану на отчетный период в 
сумме 10245,8 млн. сомони. 

Доходы исполнены на 8407,6 млн. сомони или 102,3%, из которых 
налоговые поступления составили 7034,2 млн. сомони или 100,4%, 
неналоговые – 1343,6 млн. сомони или 110,9%. 

  
Поступления в государственный бюджет на 1 июля 2018 года 

млн. сомони 
 План  январь-

июнь 2018 г. 
Поступления на 
1 июля 2018 г. 

% 
исполн. 

 Общий объем государственного 
бюджета 10245,8 10393,9 101,4 
I. Текущие доходы и гранты (II+V) 8220,0 8407,6 102,3 
II. Текущие доходы (III + IV) 8220,0 8407,6 102,3 
III. 1.01.  Налоговые поступления   7008,2 7034,2 100,4 
1.01.01. Подоходный налог и налог 
на прибыль  1575,7 1670,1 106,0 

1.01.01.01.  Подоходные налоги 844,5 869,6 103,0 

1.01.01.02. Налоги на прибыль 731,2 800,5 109,5 
1.01.02. Социальные налоги 812,1 826,2 101,7 



1.01.03. Налоги на недвижимое 
имущество 161,5 170,2 105,4 
1.01.04. Налоги с продаж 9,43 9,44 100,1 
1.01.05.   НДС (внешний и 
внутренний) 2967,1 2829,8 95,4 
1.01.06. Особые системы 
налогобложения 302,9 304,4 100,5 
1.01.07.  Внутренние акцизы 88,7 75,1 84,7 

1.01.08. Внешние акцизы 122,2 126,3 103,4 
1.01.09. Прочие внешние налоги с 
продаж и операций 396,1 366,6 92,6 
1.01.10. Налоги на природные 
ресурсы    258,4 295,0 114,2 
1.01.11. Прочие внутренние налоги 
и выплаты на товары и услуги 140,7 151,0 107,3 
1.01.12. Налоги с пользователей 
автомобильных дорог 172,9 209,6 121,2 
IV. 1.02. Неналоговые поступления 1211,8 1343,6 110,9 
1.02.01. Поступления от 
собственности и 
предпринимательской 
деятельности 868,7 850,8 97,9 
1.02.02. Другие обязательные 
платежи в бюджет 69,8 109,0 156,2 
1.02.03. Штрафы и взыскания 
(санкции) 97,4 204,0 209,5 
1.02.04. Прочие неналоговые 
поступления и административные 
выплаты 175,7 179,7 102,2 
Погашение кредиты  19,5   
Погашение процента за кредит   10,1   
Взаиморасчеты 342,8 342,8 100,0 
Средства направленные на 
покрытие расходов 
республиканского бюджета 342,8 342,8 100,0 
Специальные средства бюджетных 
организаций 373,1 373,1 100,0 
Гранты на инвестиционные 
проекты 603,9 406,2 67,3 
Кредиты на инвестиционные 
проекты 600,3 473,7 78,9 
Государственный долг (Китайская 
Народная Республика)  105,4 390,3 370,2 

 
Налоговые поступления государственного бюджета составили                   

7034,2 млн. сомони при плане 7008,2 млн. сомони или 100,4%, 
перевыполнение плана составило 26,0 млн. сомони, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составило 115,7%. 



По подоходному налогу при плане 844,5 млн. сомони фактически 
поступили в сумме 869,6 млн. сомони, или 103,0%. В сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года поступления по подоходному налогу 
выросли на 72,1 млн. сомони (109%).  

По налогу на прибыль при плане 731,2 млн. сомони поступило в сумме 
800,5 млн. сомони или 109,5%. В сравнении с отчетным периодом 2017 года 
поступления по налогу на прибыль выросли на 153,5 млн. сомони, тем самым 
составив темп прироста на 123,7%.  

Причины увеличения поступлений по подоходному налогу и налогу на 
прибыль связаны с увеличением объема балансовой доход крупных 
государственных предприятий.  По предварительным отчетам за первое 
полугодие 2018 года общий объем балансовой доход крупных 
государственных предприятий по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 324,2 млн. сомони и составил 2910,0 млн. 
сомони. Увеличение балансовой доходи достигнуто за счет ОАХК “Барки 
Точик” - 200,8 млн. сомони, ГУП “Таджикская Алюминиевая компания” - 14,3 
млн. сомони, ГУП “Рохи охани Точикистон” – 11,9 млн. сомони, ОАО 
“Таджиктрансгаз” - 3,3 млн. сомони, ГУП “Таджикаэронавигация” - 2,9 млн. 
сомони, ОАО “Таджик цемент” - 25,1 млн. сомони, ОАО “Таджиктелеком” – 
10,3 млн. сомони, ГУП “Хочагии манзилию коммунали” - 4,6 млн. сомони, 
ГСБ “Амонатбонк” - 48,5 млн. сомони и других предприятий на общую сумму 
2,5 млн. сомони.  

По социальному налогу при плане 812,1 млн. сомони фактически 
выполнено 826,2 млн. сомони или 101,7% к плану. За отчетный период план 
социального налога за счет бюджетных учреждений и организаций был 
выполнен всего лишь на 88,8%. В бюджет поступило 418,1 млн. сомони, что 
по сравнению с планом меньше на 52,7 млн. сомони. В том числе за счет 
бюджетных учреждений и организаций Хатлонской области был не выполнен 
социальный налог на 4,3% (5,7 млн.сомони), Согдийской области: - 10,0% 
(11,8 млн.сомони), города Душанбе -27,6% (35,8 млн.сомони), городов и 
районов республиканского подчинения: г. Рогун 0,5 % (12,5 тыс.сомони), 
район Варзоб – 1,7 % (58,9 тыс.сомони), Лахш – 0,4 % (12,1 тыс.сомони),  
Нуробод – 30,7 % (1,0 млн.сомони), Рудаки 3,9% (544,9 тыс.сомони), Сангвор 
– 4,3 % (70,3 тыс.сомони) и Таджикабад 10,1 % (211,8 тыс.сомони).  

По налогу на недвижимое имущество за отчетный период при плане 161,5 
млн. сомони налог на недвижимое имущество поступило 170,2 млн. сомони, 
что составляет 105,4% от планового показателя. Рост поступлений по налогу 
на недвижимое имущество связан с увеличением поступлений по налогу с 
недвижимого имущества физических лиц 107,3%, налог с недвижимого 
имущества юридических лиц 104,2% и налога на землю с физических лиц -
104,5% от планового показателя. Налог на землю с юридических лиц выполнен 
в объеме 4,9 млн. сомони или 88% от плана. 

По налогу на добавленную стоимость при плане 2967,1 млн. сомони 
поступило в сумме 2829,8 млн. сомони или 95,4%, в том числе: 



 - план по НДС на товары и услуги внутреннего производства не 
выполнен на 215,2 млн. Так, за первое полугодие 2018 года сумма поступлений 
составила 1044,4 млн. сомони или 82,9% к плану.  

- по внешнему НДС поступления составили 1785,4 млн. сомони или 
104,6% к плану на отчетный период в связи с увеличением объема импорта. 
Так, за январь-июнь 2018 года объем импорта составил 1528,5 млн. долл. 
США, что на 280,7 млн. долл. США или на 22,0% больше аналогичного 
периода 2017 года.  

По акцизам на товары и услуги внутреннего производства при плане 88,7 
млн. сомони поступило 75,1 млн. сомони, или 84,7 %.  По внешним акцизам 
поступления составили 126,3 млн. сомони или 103,4% к плану на текущий 
отчетный период. Рост сбора акцизов на импорт также связан с увеличением 
импорта товаров и услуг.  

Основная причина невыполнения внутреннего НДС и внутреннего акциза 
– сокращение источника налогообложения за счет установления нулевой 
ставки для экспорта продукции предприятий по производству цемента, а также 
снижение доходов мобильных компаний и интернет  провайдеров. Так 
например за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года общий объем доходов мобильных компаний и интернет 
провайдеров сократился на 121,6 млн. сомони, в том  числе за счет ЗАО “ТТ 
Мобайл” на сумму 99,9 млн. сомони, ООО “Вавилон-Т” 19,8 млн. сомони и за 
счет ООО “Сатурн онлайн” на сумму 1,9 млн. сомони.  

Выполнение плана по особой системе налогообложения можно связать с 
перевыполнением поступлений по единому налогу для производителей 
сельскохозяйственной продукции (за отчетный период поступило 58,1 млн. 
сомони, что составляет 106,9% от плана), а также выполнения поступлений по 
налогу с физических лиц работающих по патенту или свидетельству 74,2 млн. 
сомони (104,5% от плана) с одной стороны и невыполнением плана 
поступлений по особой системе налогообложения для игорного бизнеса (за 
отчетный период выполнено 92,8% от плана) и невыполнения плана 
поступлений от упрощенной системы налогообложения субъектов малого 
предпринимательства – 167,2 млн. сомони, или 97,0% от плана.  

По другим внешним поступлениям на торговлю и операции было 
запланировано 396,1 млн. сомони, пополнение на сумму 366,6 млн. сомони 
или 92,6% от плана. Основное невыполнение сложилось за счет таможенных 
пошлин. По таможенным пошлинам было запланировано 335,3 млн. сомони, 
но поступило 289,8 млн. сомони или 86,4%. Основная причина связана с 
увеличением доли экспорта освобожденная от налогообложения. С одной 
стороны эта ситуация подтолкнула к росту экспорта, так, экспорт по нулевой 
ставке цемента привел к росту экспорта продукции на 257,9 тыс тонн или на 
сумму 9,0 млн. долларов США (163,0%), а с другой стороны привело к 
сокращению сборов по таможенным пошлинам.  

Отдельная ситуация состоит по сборам от экспортной пошлины на 
хлопко-волокно. За отчетный период по данной пошлине поступило 76,7 млн. 



сомони или 126,3% от плана. Это связано с увеличением экспорта хлопко-
волокна на 28,6  тыс тонн или на сумму 54,7 млн. долларов США (244%). 

По поступлениям за использование природных и других ресурсов при 
плане 258,4 млн. сомони в бюджет поступило 295,0 млн. сомони, или 114,2%. 
Перевыполнение плана сложилось в основном за счет: перевыполнения 
подписного бонуса недропользователя (выполнено на 153,4% от плана), платы 
за роялти на добычу полезных ископаемых – 102,4% от плана и выполнения 
плана поступлений по роялти за воду – 101,0% от плана.  

По другим внутренним налогам и выплатам за товары и услуги было 
запланировано 140,7 млн. сомони, пополнение на сумму 151,0 млн. сомони 
или 107,3% от плана. Основное перевыполнение сложилось за счет налога с 
транспортных средств, поступление составило 108,6 % к плану отчетного 
периода, и за счет государственной пошлины – поступление 105,5% к плану 
отчетного периода.  

По налогу с пользователей автомобильных дорог также наблюдается 
перевыполнение – пополнение составило 209,6 млн. сомони или 121,2% к 
плану.  

По неналоговым поступлениям при плане на отчетный период 1211,8 
млн. сомони фактически поступило 1343,6 млн. сомони, исполнение плана 
составило 110,9%. 

Расходы 
Расходы государственного бюджета на 2018 год утверждены в размере 

21337,4 млн. сомони, в том числе, текущие расходы – 16601,8 млн. сомони. 
По состоянию за I полугодие 2018 года расходы произведены на сумму 

9569,0 млн. сомони или 88,5% к плану на отчетный период, в том числе за счет 
бюджетных средств – соответственно 7492,0 млн. сомони или 86,1%, 
специальные средства – 806,6 млн. сомони или 100,0%, инвестиционные 
проекты – 879,9 млн. сомони или 73,0% и государственные кредиты – 390,3 
млн. сомони или 370% . 

Основным приоритетным направлением (порядка 41,7%) расходной 
части бюджета является социальная сфера. Социальная политика 
государственного бюджета направлена на выполнение обязательств 
государства в области социальной защиты населения, повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы, пенсий, выплаты пособий, компенсаций, 
социальной помощи и укреплению материально-технической базы 
организаций социальной сферы, а также продолжения реформ в этой сфере. 

Расходы государственного бюджета в разрезе функциональной 
классификации представлены в таблице: 

 
Исполнение расходов государственного бюджета на 1 июля 2018 года 

(по функциональной классификации) 
                                                                                                                           млн. сомони 

  Уточненный 
план 

Факт 
 

% 
исполн. 

01. Сектор государственного 
управления 

583,6 435,5 74,6 



04. Образование 1746,4 1615,9 92,5 
04.1.01.Дошкольное образование 30,6 30,6 100,0 
04.2. Среднее образование 107,0 86,5 80,9 
04.2.01. Начальное образование 85,2 65,8 77,2 
04.2.02. Основное среднее 
образование 

75,6 75,6 100,0 

04.2.03. Среднее общее образование 21,7 20,6 95,1 
04.2.04. Учреждения имеющие 
общую специфику 

22,8 22,8 100,0 

04.3. Профессиональное 
образование 

410,7 383,4 93,4 

04.3.01. Высшее профессиональное 
образование 

347,6 325,1 93,5 

04.3.02. Среднее профессиональное 
образование 

39,6 37,8 95,3 

04.3.03. Начальное 
профессиональное образование 

23,4 20,5 87,7 

04.4. Образование не разделяемое 
по уровням 

11,7 10,5 90,1 

04.4.01. Курсы и центры повышения 
квалификации 

4,1 3,6 87,7 

04.4.02. Институты повышения 
квалификации 

7,4 6,7 91,2 

04.4.03. Учреждения не отнесенные к 
другим категориям 

0,18 0,18 100,0 

04.5. Другая деятельность в 
области образования 

34,0 31,0 91,1 

04.5.01. Управление и надзор в 
области образования 

4,0 3,8 96,9 

04.5.02. Вспомогательная 
деятельность в сфере образования 

15,7 14,0 89,1 

04.5.03. Прикладные и 
экспериментальные исследования в 
области образования  

3,1 2,3 73,1 

04.5.04. Деятельность в области 
образования, не отнесенная к другим 
категориям 

11,1 10,7 97,0 

Местные бюджеты 1114,7 1041,4 93,4 
Инвестиционные проекты 37,5 32,1 85,7 
05. Здравоохранение   719,8 677,9 94,2 
05.1. Больницы 121,2 111,9 92,3 
05.1.01. Больницы широкого профиля 56,3 55,3 98,2 
05.1.02. Специализированные 
больницы и центры 

57,0 49,2 86,4 

05.1.03.Родильные дома 1,3 1,3 100,0 
05.1.04. Реабилитационные центры  5,9 5,4 91,2 
05.1.05. Больницы, не отнесенные к 
другим категориям 

0,62 0,62 100,0 

05.2. Поликлиники  15,6 15,2 97,4 
05.2.01. Центры здоровья (клиники) 
широкого профиля 

10,7 10,7 100,0 



05.2.02. Специализированные центры 
здоровья (клиники) 

1,1 0,87 73,3 

05.2.03.Стоматологические центры 1,7 1,7 100,0 
05.2.04 -  Пункты здоровья  0,06  
05.2.05. Станции скорой 
медицинской помощи 

0,08 0,08 100,0 

05.2.06. Центры семейной медицины 1,6 1,6 94,7 
05.2.07. Обслуживание центров 
здоровья 

0,05 0,05 100,0 

05.3. Охрана здоровья населения 25,1 23,0 91,8 
05.3.01. Центр крови 8,2 8,2 99,5 
05.3.03. Центры профилактической 
дезинфекции 

0,16 0,16 100,0 

05.3.04. Иммунизационные центры 6,1 5,6 92,3 
05.3.05. Санитарно –
эпидемиологические центры 

3,6 3,6 100,0 

05.3.06. Центры по профилактики и 
борьбе с ВИЧ/СПИДом 

2,0 1,4 70,1 

05.3.08. Центры по борьбе с 
тропическими болезнями 

0,30 0,20 65,4 

05.3.09. Диагностические центры 0,0004 0,0004 100,0 
05.3.10. Пропаганда здоровья 0,3 0,29 78,2 
05.3.11.Центры репродуктивного 
здоровья 

0,61 0,36 60,0 

05.3.12. Организации охраны 
здоровья, не отнесенные к другим 
категориям   

3,5 3,0 85,6 

05.4. Другая деятельность в 
области здравоохранения 

35,5 28,9 81,4 

05.4.01. Управление и надзор в 
области здравоохранения 

15,9 13,2 83,1 

05.4.02. Прикладные и 
экспериментальные исследования в 
области здравоохранения 

3,4 2,9 85,6 

05.4.03.Товары медицинского 
назначения 

0,09 0,08 86,5 

05.4.04.Прочие товары медицинского 
назначения  

15,8 12,4 78,5 

05.4.06. Деятельность в области 
здравоохранения, не отнесённая к 
другим категориям 

0,22 0,22 100,0 

Местные бюджеты 489,6 465,2 95,0 
Инвестиционные проекты 32,6 33,5 102,9 
06. Социальное страхование и 
социальная защита 

1603,7 1352,7 84,3 

06.1. Социальное страхование 120,5 113,7 94,4 
06.1.01. Государственные 
пенсионные программы  

83,6 81,2 97,2 

06.1.06. Пособие для занятости 
населения 

15,5 13,7 88,6 



06.1.07. Пособия многодетным 
семьям и детям   

21,3 18,7 87,7 

06.1.08. Прочие пособия населению 0,02 0,02 100,0 
Агентство социального 
страхования и пенсий  

1286,1 1072,9 83,4 

06.2. Социальная защита 20,6 18,9 92,0 
06.2.01. Учреждения для детей 7,5 7,2 96,6 
06.2.02. Учреждения для взрослых 5,5 5,2 94,0 
06.2.03. Учреждения для 
престарелых 

2,8 2,4 86,2 

06.2.04. Санатории-профилактории 2,1 1,7 83,2 
06.2.05. Другие учреждения по 
социальной защите  

1,7 1,5 88,0 

06.2.06. Другие учреждения по 
социальной защите, не отнесенные к 
другим категориям 

0,80 0,60 86,6 

06.3. Другая деятельность в 
области социального страхования 
и социальной защиты 

152,6 125,1 82,0 

06.3.01. Управление и надзор в 
области социального страхования и 
социальной защиты 

12,3 11,0 89,7 

06.3.02. Прикладные исследования и 
экспериментальные разработки в 
области социального страхования и 
социальной защиты 

0,22 0,19 87,0 

06.3.03. Организация деятельности 
социального страхования и 
социальной защиты, не отнесенной к 
другим категориям 

140,0 113,8 81,3 

Местные бюджеты 23,5 21,8 93,0 
Инвестиционные проекты 0,32 - - 
07. Жилищно-коммунальное 
хозяйство, экология, лесное 
хозяйство 

648,3 563,5 86,9 

08. Культура и спорт 379,2 344,9 91,0 
09. Топливно-энергетический 
комплекс 

2225,5 2235,7 100,5 

09.1. Топливный комплекс 2,4 2,4 100,0 
09.1.02.Управление в области нефти 
и газа 

0,45 0,45 100,0 

09.1.03. Управление в области 
ядерного топлива  

1,9 1,9 100,0 

09.2. Электроэнергия и другие 
виды энергии  

1655,8 1646,9 99,5 

09.2.01. Управление в области 
электроэнергии 

1655,8 1646,9 99,5 

09.3. Другая деятельность в 
области топливно-энергетического 
комплекса 

5,9 5,2 88,8 



09.3.01. Прикладные исследования и 
экспериментальные разработки в 
области энергетики 

5,8 5,1 88,6 

09.3.02. Другая деятельность в 
области топливно-энергетического 
комплекса, не отнесенная к другим 
категориям. 

0,12 0,11 95,2 

Инвестиционные проекты 455,9 190,8 41,9 
Государственный долг 105,4 390,3 370,2 
10. Сельское хозяйство, 
рыболовство и охота 

289,5 279,8 96,6 

10.3. Другие услуги в области 
сельского хозяйства, рыболовства 
и охоты 

5,9 5,4 92,4 

11. Промышленность и 
строительство 

91,5 72,8 79,6 

12. Транспорт и коммуникации 440,0 435,5 99,0 
13. Другая экономическая 
деятельность и услуги 

28,2 19,1 67,5 

14. Расходы не отнесенные к 
другим категориям 

1251,0 819,1 65,5 

Всего 10815,3 9569,0 88,5 
 

Расходная часть государственного бюджета выполняется в рамках 
реального исполнения поступлений доходов бюджета. Исполнение расходной 
части государственного бюджета за первое полугодие 2018 года составило 9,6 
млрд. сомони. 

В том числе за отчетный период на сектор государственного управления 
было выделено 435,6 млн. сомони, социальный сектор 3,9 млрд. сомони, в том 
числе на сферу образования 1615,9 млн. сомони, здравоохранение 678,0 млн. 
сомони, социальная защита 1352,8 млн. сомони, культура и спорт 344,9 млн. 
сомони, сфера жилищно-коммунального хозяйства, экологии и лесного 
хозяйства 563,5 млн. сомони, топливно-энергетический комплекс 2235,8 млн. 
сомони, сельское хозяйство 279,8 млн. сомони, промышленность и 
строительство 72,8 млн. сомони, транспорта и коммуникации 435,5 млн. 
сомони. 

Учитывая социальную направленность государственного бюджета за 
первое полугодие 2018 года за счет государственного бюджета на социальную 
сферу, было выделено 3991,6 млн. сомони, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года больше на 172,0 млн. сомони. 

85% общих объемов расходов на социальную сферу или 3392,6 млн. 
сомони было выделено за счет бюджетных средств, 13,4% или 533,3 млн. 
сомони за счет специальных средств и 1,6% или 65,0 млн. сомони - за счет 
инвестиционных проектов. 

В том числе из общего объема финансовых средств выделенных на 
социальную сферу 40,4% было направлено на сферу образования, 17,0% - 
здравоохранения, 33,9% - социального страхования и социальной защиты и 
8,6% на сферу культуры.  



На развитие сферы образования, за счет всех источников, было 
профинансировано 1616,0 млн. сомони, в том числе за счет бюджетных 
средств - 1246,3 млн. сомони, специальных средств - 337,5 млн. сомони и за 
счет инвестиционных проектов - 32,2 млн. сомони. 

На науку с целью реализации научно-исследовательских работ было 
выделено 33,7 млн. сомони, в т.ч. на фундаментальные исследования 24,4 млн. 
сомони и на научно-практические исследования - 9,3 млн. сомони. 

На сферу здравоохранения для содержания 3352 медицинских 
учреждений, в том числе, 389 больниц, 2611 учреждений первичной медико-
санитарной помощи, 317 центров защиты здоровья населения и 35 единиц 
других учреждений отрасли за счет всех источников финансирования было 
выделено 678,0 млн. сомони, что по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 70,0 млн. сомони больше. Согласно структуре расходов на 
сферу здравоохранения 81,0% или 547,7 млн. сомони было выделено за счет 
бюджетных средств, 14,3% или 96,7 млн. сомони – за счет специальных 
средств и 5,0% или 33,6 млн. сомони – за счет инвестиционных проектов. 

С целью снижения уровня бедности населения и улучшения жизненных 
условий граждан, согласно Решению Правительства Республики Таджикистан 
от 3 июля 2014 года, №437 в республике был внедрен экспериментальный 
механизм расчета и выплат адресно-социальной помощи, который в 
настоящий момент реализуется в 40 городах и районах республики. 

Для внедрения данного решения за отчетный период из республиканского 
бюджета было выделено 18,7 млн. сомони, что на 9,1 млн. сомони больше 
аналогичного периода 2017 года. 

В том числе из республиканского бюджета для 80551 бедных семей и 
граждан была выплачена компенсация для использования электроэнергии и 
природного газа на общую сумму 10,9 млн. сомони. 

На культуру и спорт за счет всех источников финансирования было 
выделено 344,9 млн. сомони, где 86,0% составили бюджетные средства, 14,0% 
или 49,2 млн. сомони – за счет специальных средств организаций и 
учреждений сферы культуры и спорта. 

Для достижения стратегических целей государства за счет всех 
источников финансирования на сектор реальной экономики было выделено 
3587,6 млн. сомони, в том числе из бюджетных средств - 2342,5 млн. сомони, 
специальных средств - 62,1 млн. сомони и за счет привлеченных средств - 
1183,0 млн. сомони. 

В финансировании основных отраслей национальной экономики 
ключевое место уделяется топливно-энергетическому сектору. За первое 
полугодие 2018 года на этот сектор из всех источников финансирования было 
выделено 2235,8 млн. сомони, что составило 100,5% к плану. 

На сферу жилищно-коммунального хозяйства, защиту окружающей 
среды и лесного хозяйства было выделено 563,5 млн. сомони, в том числе из 
бюджета - 466,4 млн. сомони, специальных средств -29,5 млн. сомони и 
совместных инвестиционных проектов -67,6 млн. сомони. 



Для обеспечения развития сельского хозяйства, улучшения 
мелиоративного состояния земель, расширения посевной площади, садов и 
виноградников, восстановления поливных земель было выделено 279,8 млн. 
сомони. В том числе для реализации программ данной сферы было выделено 
81,1 млн. сомони, в том числе за счет бюджетных средств - 24,6 млн. сомони, 
спец. средств – 0,4 млн. сомони и инвестиционных проектов - 56,1 млн. 
сомони. 

Финансирование сферы транспорта и коммуникации за отчетный период 
составило 435,5 млн. сомони. В том числе из бюджетных средств - 83,8 млн. 
сомони, совместных инвестиционных проектов - 339,0 млн. сомони и 
специальных средств - 13,0 млн. сомони. 

Расходы государственного бюджета в разрезе экономической 
группировки представлены в таблице: 

 
Исполнение расходов государственного бюджета на 1 июля 2018 года 

(по экономической классификации) 
млн. сомони 

 Уточненный 
план 

Факт 
 

% 
исполн. 

2-Расходы 5145,5 4324,5 84,0 
21-Заработная плата работников и 
налоговые отчисления 

702,5 655,3 93,3 

2111- Заработная плата 618,6 580,4 93,8 
2121- Выплаты, отчисления на 
социальные нужды 

80,1 72,0 89,9 

2122- Медицинская страховка и другие 
виды страховок 

3,7 2,8 75,5 

22- Расходы на товары и услуги 750,4 592,9 79,0 
221 – Закупка товаров и услуг 702,1 549,3 78,2 
2211- Товарно-материальные запасы 182,9 168,1 91,9 
2212- Закупка технической продукции 7,8 5,3 68,6 
2213- Горючесмазочные материалы 50,0 41,8 83,6 
2214- Текущие расходы, кроме ремонта 64,0 50,6 79,1 
2215- Текущий ремонт 97,0 70,2 72,3 
2216- Оплата услуг специалистов 32,7 26,7 81,5 
2217- Оплата коммунальных услуг 57,7 40,2 69,7 
2218- Оплата услуг связи 32,0 28,5 89,3 
2219- Товары и услуги, не отнесенные к 
другим категориям 

177,6 117,5 66,2 

222 – Операционные расходы 48,2 43,6 90,3 
2221- Заработная плата технического и 
вспомогательного персонала 

38,7 35,1 90,8 

2222- Выплаты, отчисления на 
социальные нужды 

9,5 8,4 88,5 

23- Расходы на выплату процентов 783,1 579,0 73,9 
2311-Проценты нерезидентам  594,5 579,0 97,4 
2312- Проценты резидентам, кроме 
сектора гос.управления 

188,5  0,0 



24- Расходы на выплаты пособий 
(субсидий) 

44,5 38,0 85,5 

2411- Государственным финансовым и 
нефинансовым корпорациям 
(организациям)  

44,5 38,0 85,5 

25- Расходы на выделение грантов  464,8 418,3 90,0 
2512- Международным организациям 
(текущие) 

38,1 20,6 54,1 

2514- Другим органам сектора 
гос.управления (текущие) 

371,2 371,2 100,0 

2515- Текущие гранты для 
взаиморасчетов 

26,4 26,4 100,0 

26- Расходы на пособии социального 
обеспечения и помощи 

36,2 32,3 89,2 

2612- Пособия по социальной помощи 36,2 32,3 89,2 

27-Другие расходы 147,0 137,6 93,6 
2713- Страхование зданий и 
оборудований 

0,53 0,34 65,0 

2721-Стипендии 29,5 26,2 88,9 
2722-Пенсии 83,7 81,5 97,3 

2723- Компенсации на продукты 
питания 

12,4 11,6 93,9 

2724- Компенсации на другие товары 3,6 2,7 74,2 

2727-Единовременная компенсация 11,2 10,9 97,3 

2728-Трансферты, не отнесенные к 
другим категориям 

0,71 0,49 68,4 

2735- Основные внутренние 
трансферты, не отнесенные к другим 
категориям 

5,0 3,6 72,4 

28-Операции с активами и 
обязательствами 

2216,7 1870,6 84,4 

2811-Здания и сооружения (жилые 
помещения) 

14,7 7,3 50,2 

2812- Здания и сооружения (нежилые 
помещения) 

335,2 202,0 60,2 

2813- Здания и сооружения (другие 
сооружения) 

1625,0 1624,6 100,0 

2814-Машины и оборудования 28,6 18,3 64,0 
2815-Основные нематериальные фонды 1,7 0,62 35,5 
2816-Материальные оборотные запасы 208,4 16,3 7,8 

2822-Кредитование и покупка акций 2,8 1,4 49,4 
 

За отчетный период из республиканского бюджета для финансовой 
поддержки (субвенции) выплаты заработной платы и финансовой помощи 
(дотации) было выделено 371,2 млн. сомони (100% выполнение к плану), 
взаиморасчет составил 100,9 млн. сомони (100%) и для выполнения функций 
столицы было выделено 13,5 млн. сомони, в общем 485,6 млн. сомони. 



Также за отчетный период из средств государственного бюджета для 
выплаты заработной платы было выделено свыше 2,2 млрд. сомони и 1,2 млрд. 
сомони было выделено на стипендии, пенсии, компенсации и другую помощь. 

По итогам первого полугодия 2018 года отставание в выплате заработной 
платы и социальной страховки работников бюджетной сферы за счет июнь 
месяца текущего года в городах Турсунзаде и Вахдат составило 6,1 млн. 
сомони и 6,6 млн. сомони соответственно. 

С целью поддержки и развития предпринимательства за счет “Фонда 
поддержки предпринимательства при Хукумате Республики Таджикистан” 4 
субъектам предпринимательской деятельности было выделено 5,3 млн. 
сомони. С момента начала деятельности, фонд выделил льготные кредиты 155 
субъектам предпринимательской деятельности на общую сумму 196,2 млн. 
сомони.  

В рамках внедрения 68 проектов государственных инвестиций в первом 
полугодии текущего года было освоено 1 270,3 млн. сомони, что составляет 
97% к плану. Из общей суммы освоенных средств 864,0 млн. сомони составили 
кредиты (122,4% к плану) и 406,2 млн. сомони - гранты (67,3% к плану).  

В это период с целью формирования и развития рынка государственных 
ценных бумаг, в частности для привлечения внутренних инвестиций были 
выпущены государственные казначейские векселя и путем аукциона было 
привлечено 49,9 млн. сомони в республиканский бюджет.  

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрены целевые 
трансферты в сумме 397,6 млн. сомони. По состоянию на 1 июля из 
государственного бюджета регионам выделено 397,6 млн. сомони, или 100% к 
плану на отчетный период.  
 
Состояние и обслуживание государственного долга 

Общий объем внешнего долга Республики Таджикистан на 1 июля 2018 
года составила 2893,32 млн. долларов США. Это показатель составляет 38,9% 
Валового внутреннего продукта республики. По сравнению с началом 2018 
года общий объем внешнего долга Республики Таджикистан увеличился на 
14,31 млн. долларов США. С целью своевременного выполнения долговых 
обязательств со стороны государства за отчетный период было выплачено 90,6 
млн. долларов США. 

Общий объем внутреннего государственного долга составил 6,8 млрд. 
сомони, что составляет 10,1% Валового внутреннего продукта. Внутренний 
долг по сравнению с началом 2018 года сократился на 34,3 млн. сомони.  

За отчетный период с целью внедрения приоритетных национальных 
проектов было подписано 8 соглашений по кредитам и грантам на общую 
сумму 267,5 млн. долларов США, в том числе 153,3 млн. долларов США 
составляют грантовые средства и 114,2 млн. долларов США - кредиты. 

Выделенные грантовые средства направлены на приоритетные сферы 
развития национальной экономики, в том числе….  

Министерство финансов Республики Таджикистан предпринимает 
необходимые шаги для привлечения финансовых средств для поддержки 



Государственного бюджета и разработки программ сотрудничества с 
международными финансовыми институтами как Всемирный Банк, Азиатский 
банк развития и Европейский Союз. 

 
 
 
 
 
 


