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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Бюджетный анализ является очень важным инструментом, используемым на 

всех этапах бюджетного процесса, включая планирование бюджета, его утвержде-
ние и исполнение, и конечно составление отчетности.  

В целом принципы и методы бюджетного анализа не меняются уже долгие го-
ды и едины для всех стран, вне зависимости от уровня их развития. Вопрос в прак-
тике его применения, учитывая непрерывный процесс совершенствования методов 
финансового управления, что особенно актуально для Таджикистана, где в по-
следнее десятилетие был внедрен целый ряд очень серьезных нововведений в 
области управления государственными финансами.      

Ценность представленного к вниманию читателей Практикума заключается в 
том, что в нем содержатся самые разнообразные методические материалы и ин-
формация, которые необходимы при проведении бюджетного анализа, независимо 
от уровня бюджета государственного управления. Практикум позволяет раскрыть 
технику и технологию бюджетного анализа применимо к действующим условиям, 
на основе использования реальных статистических данных.  

Практикум  имеет как теоретическую, так практическую направленность и мо-
жет использоваться в качестве пособия и инструкции при разработке, анализе и 
мониторинге бюджета, что безусловно будет способствовать повышению эффек-
тивности работы сотрудников финансовых служб органов исполнительной власти 
на местах и будет полезно для всех, кто интересуется вопросами государственных 
финансов.  

 
                                               Ш. Сохибов 
                                                              Заместитель министра финансов 
                                                                   Республики Таджикистан 
 
 
 
 
 
Настоящий Практикум подготовлен коллективом авторов: Каримова М.Т., 

к.э.н. ведущий научный сотрудником Института экономики и демографии Академии 
наук Республики Таджикистан, Вазиров С.З., к.э.н., начальник отдела развития на-
логового администрирования Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан; Нарзиев Х.Ш.- Начальник отдела совершенствования налогового за-
конодательства и налоговых нормативных актов Налогового комитета при Прави-
тельстве Республики Таджикистан и Махкамов Б.Б. ведущий научный сотрудник 
Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным звеном финансовой системы любой страны является государст-

венный бюджет, что обусловлено его содержанием и значимостью в экономиче-

ской, политической и социальной жизни общества. Государство для выполнения 

своих функций нуждается в крупных финансовых ресурсах, которые аккумулируют-

ся в бюджете. С его помощью осуществляется перераспределение национального 

дохода на удовлетворение общегосударственных потребностей: содержание аппа-

рата управления, внутренней и внешней безопасности, социальной сферы, под-

держки отдельных отраслей национальной экономики и другие нужды. В итоге, при 

помощи бюджета государство может выполнять свои функции и от того, насколько 

эффективно и прозрачно используются финансовые средства государства, будет 

зависеть эффективность проведения экономических реформ в стране и поддержка 

их проведения со стороны институтов гражданского общества.  

Исходя из этого, необходимо регулярно отслеживать процессы формирова-

ния, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов всех уровней. Нужно от-

метить, что работа с бюджетом – это непрерывный процесс и каждая его стадия 

требует аналитической  работы. Бюджетный анализ позволяет  выявить сущест-

вующие проблемы в развитии страны и ее регионов, скорректировать бюджетную 

политику соответствующим образом,  дать оценку реальным приоритетам бюджет-

ной политики, проблемам бюджета и его основных тенденций. Систематическое 

проведение бюджетного анализа является залогом успешного развития страны в 

целом и ее регионов. Изучая бюджетный анализ, можно получить соответствующие 

навыки и использовать их соответствующими структурами для совершенствования 

бюджетной системы как таковой. Прикладное  же  назначения бюджетного анализа, 

заключается в  удовлетворении потребностей НПО и граждан в информации о 

бюджете и бюджетном процессе, необходимой для их деятельности, в том числе 

общественного участия в бюджетном процессе.  

Основная цель данной работы  - ознакомление читателя с основами, сущно-

стью, методами и методикой  экономического анализа бюджета, формирование 

комплексных знаний, научного аналитического инструментария, и умения  исполь-

зовать его для обоснования управленческих решений. В качестве исходных данных 

для проведения оценки опирались на   официальные статистические данные и 

нормативно-правовые акты Республики Таджикистан.  В практической части прак-

тикума приведенные статистические данные по бюджету РТ за 2014 год являются  

предварительными. Предлагаемый вашему вниманию  практикум направлен на ос-

воение элементарных, в то же время являющихся основными, способов и приемов 

экономического анализа. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

РАЗДЕЛ  I. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА 

ЧАСТЬ 1.1.  БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ТАДЖИКИСТАНА 

 

 

Что представляет собой государственный бюджет? 

 

В самом общем виде им является план доходов и расходов  

государства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу 

закона.  В любой стране государственный бюджет - ведущее звено финансовой 

системы, единство основных финансовых категорий:  

 налогов,  

 государственных расходов, 

 государственного кредита - в их действии. 

Роль государственного бюджета, прежде всего, состоит в том, что бюджет 

создает финансовую базу, необходимую для финансового обеспечения деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления.  

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредотачи-

вать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического 

развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального до-

хода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности. Ни 

одно из звеньев фи-

нансов не осуществ-

ляет такого многови-

дового и многоуров-

невого перераспреде-

ления средств, как 

бюджет. Вместе с тем, 

отображая экономиче-

ские процессы, проте-

кающие в структурных 

звеньях экономики, 

бюджет дает четкую 

картину того, как по-

ступают в распоряже-

ние государства фи-

нансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, показывает, соответствует 

ли размер централизуемых ресурсов государства объему его потребностей. 

 

РАСХОДЫ 
Деньги, которые 

 тратятся из бюджета 
 

ДОХОДЫ 
Деньги, которые 

 поступают в бюджет 

Рис.1.1. Структура бюджета 
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Валютный курс 

Объем производства 

Государственный 
бюджет 

Инвестиции 

Реальные доходы 

Уровень безработицы 

Государственный долг 

Величина денежной 

массы 

Инфляция  и др. 

Рис.1.2. Влияние госбюджета на экономические показатели 

Таким образом, при правильном подходе бюджет объективно может быть не 

просто средством государственного экономического регулирования, он может ре-

ально влиять на рост экономики и социальной сферы, ускорение темпов научно-

технического прогресса, обновление и совершенствование материально-

технической базы общественного производства. С помощью бюджета реализуются 

общегосударственные и региональные программы народнохозяйственного и соци-

ально-экономического характера. 

 

 

 На какие показатели влияет государственный  

   бюджет?     

 

       Государственный бюджет служит предпосылкой и финансовой базой функцио-

нирования государства и осуществления им тех функций, которые общество упол-

номочило его осуществлять. При помощи бюджета решаются вопросы финансово-

го регулирования на макроуровне и в масштабах всей экономики. Экономическое 

значение бюджета 

состоит в том, что 

он формирует зна-

чительную часть 

конечного спроса 

(за счет его средств 

формируется 

большая часть до-

ходов от населе-

ния, приобретаются 

крупные объемы 

продукции, созда-

ются госрезервы). 

Через бюджет про-

ходят значитель-

ные финансовые 

потоки, он непо-

средственно влия-

ет на формирова-

ние важных экономических показателей (рис.1.2.). 
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       Что представляет собой бюджетное устройство 

                  Республики Таджикистан и как происходит 

                  взаимодействие     бюджетов всех уровней?  

Система государственного бюджета Республики Таджикистан состоит из 

бюджетов двух уровней.  

 

Организационные принципы построения бюджетной системы, ее структура, 

взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов определяет бюджетное устройство 

государства. Согласно Закону Республики Таджикистан «О государственных фи-

нансах Республики Таджикистан»,  государственный бюджет это основной фонд 

денежных  средств,  форм образования  и  расходования  денежных средств рес-

Система государственного бюджета 
Республики Таджикистан 

 

 

Республиканский 
бюджет  

(денежный фонд, 
предназначенный 
для реализации 

общереспубликан-
ских мероприятий) 
 

1 
уровень 

 

Бюджет государственных  
целевых фондов 

(фонды денежных средств,  обра-
зуемые в соответствии с законо-
дательством страны за  счет до-
ходов или в виде отчислений от 
конкретных видов поступлений, 
которые используются для осу-
ществления той или иной цели) 

 

2 
уровень 

 

Местные бюджеты 
(бюджеты Горно-Бадахшанской  ав-
тономной области и его городов и 
районов,  областей, городов и рай-
онов областного подчинения,  горо-
да Душанбе и его районов,  городов 
и районов республиканского подчи-

нения и джамоатов) 
 

Рис.1.3. Система государственного бюджета  

РТ 
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публиканских органов управления,  местных органов исполнительной власти и це-

левых бюджетных фондов Республики Таджикистан, утверждаемый законодатель-

ными органами. Целостность бюджетной системы гарантируется единой законода-

тельной базой, стандартной бюджетной классификацией, использованием  стан-

дартной бюджетной документации. 

 

             

Что значит сбалансированный бюджет? 

 

Бюджет должен быть сбалансированным. С одной стороны все 

доходы должны быть использованы на благо людей, живущих на данной террито-

рии. С другой, планируемые расходы должны соответствовать доходу. Идеальное 

исполнение государственного бюджета – это полное покрытие расходов доходами 

и образование остатка средств, т.е. превышение доходов над расходами. Однако, 

очень редко когда объем доходов и расходов бюджета совпадают.  

    

 Бюджетные доходы либо больше, либо   меньше бюджетных расходов.                                      

Когда расходы превышают доходы, создается дефицит. Если доходы превышают 
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расходы, то - профицит.  Дефицит бюджета может возникнуть в процессе испол-

нения бюджета (например, в случае если поступает меньше доходов или в течение 

года пришлось увеличить  расходы) и в  процессе разработки проекта бюджета (это 

намеренное превышение расходов над доходами и в этом случае заранее опреде-

ляются источники покрытия дефицита). По оценкам Международного валютного 

фонда, дефицит, превышающий 3% валового внутреннего продукта (ВВП) считает-

ся настораживающим. 

 

 

 

Что представляет собой бюджетная классификация 

             и  для чего она нужна? 

 

Экономическая сущность расходов бюджетов проявляется во многих видах 

расходов, каждый из которых обладает качественной и количественной характери-

стикой. При этом качественная характеристика, отражая экономическую природу 

явления, позволяет установить назначение бюджетных расходов, количественная - 

их величину.  

Многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловлено целым 

рядом факторов:  

 природой и функциями государства;  

 уровнем социально-экономического развития страны;  

 разветвленностью связей бюджета с национальной экономикой;  

 административно-территориальным устройством государства;  

 формами предоставления бюджетных средств и т. п. 

 Сочетание  этих  факторов  порождает  ту  или  иную  систему расходов бюд-

жета любого государства на определенном этапе социально-экономического раз-

вития.  По составу, источникам, направлениям использования и другим признакам 

бюджетные доходы и расходы разнообразны.  

В целях обеспечения планирования и учета доходов и расходов в рамках 

единой бюджетной системы страны они классифицируются. В основе бюджетной 

классификации лежит такая группировка показателей, которая дает представление 

о социально-экономическом, ведомственном и территориальном разрезе форми-

рования доходов и направления средств, их составе и структуре. Умелое исполь-

зование данных, сгруппированных по элементам бюджетной классификации, по-

зволяет видеть реальную картину движения бюджетных ресурсов и активно влиять 

на ход экономических и социальных процессов.  
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Порядок  применения  бюджетной классификации и положение  о бюджетной 

классификации    государственных доходов и расходов разрабатывает и утвержда-

ет Министерство финансов    Республики Таджикистан. Так, в  2015 году Министер-

ством финансов Республики Таджикистан  представлен доработанный вариант 

классификации доходов и расходов государственного бюджета Республики Таджи-

кистан и подготовлены инструкции по ее применению.  

Бюджетная  классификация является единой и применяется при составлении, 

утверждении и исполнении государственного, республиканского и местных бюдже-

тов, целевых бюджетных и внебюджетных фондов, внебюджетных средств бюд-

жетных организаций. Различают функциональную, экономическую, административ-

ную и программную классификации. 

Функциональная классификация расходов бюджетов является группировкой 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы страны и отражает 

направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства и 

решение вопросов местного значения, в том числе на финансирование реализации 

нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти.  

Первым уровнем функциональной классификации расходов бюджетов 

являются разделы, определяющие расходование бюджетных средств: на 

государственное и местное управление, средств на выполнение функций 

государства, государственное управление и др. (рис.1.4). 

Вторым уровнем классификации являются подразделы, конкретизирующие 

направление бюджетных средств на выполнение функций государства в пределах 

разделов. Классификация целевых статей расходов бюджета – это третий уровень 

функциональной классификации расходов бюджетов страны, отражающий 

финансирование расходов бюджета по конкретным направлениям деятельности 

главных распорядителей средств государственного бюджета в пределах 

подразделов функциональной классификации расходов бюджетов страны. 

Классификация видов расходов бюджета – это четвертый уровень 

функциональной классификации расходов бюджетов, детализирующий 

направления финансирования расходов бюджета по целевым статьям. 

Экономическая классификация расходов бюджетов Республики Таджикистан  

(рис.1.5) является группировкой расходов бюджетов в зависимости от 

экономического содержания операций, осуществляемых в секторе 

государственного управления.  

. 
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Основные статьи 

 Сектор государственной власти и управления 
 Оборона 
 Правоохранительные органы и правопорядок 
 Образование 
 Здравоохранение 
 Социальное страхование и социальная защита 
 Жилищно-коммунальное хозяйство, экология и 

лесное хозяйство 
 Культура и спорт 
 Топливно-энергетический комплекс 
 Сельское хозяйство, рыболовство и охота 
 Промышленность и строительство 
 Транспорт и коммуникации 
 Прочая экономическая деятельность и услуги 

 

Рис.1.4. Основные статьи расходов бюджета 

           по функциональной классификации 

Экономическая  
классификация 

Рис.1.5. Основные статьи расходов бюджета по 

          экономической классификации бюджета 

Основные статьи 

 Оплата труда работников и  
 налоговые отчисления 

 Расходы на товары и услуги 

 Расходы на выплату процентов 

 Расходы на выплаты субсидий 

 Расходы на выделение грантов 

 Расходы на пособия социального 

обеспечения и помощи 

 Другие расходы 

 Операции с активами и обязательствами 
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ЧАСТЬ 1.2.  БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО ВИДЫ 

 

        

Что  мы понимаем под  бюджетным анализом? 
 

      Под анализом бюджета, в рамках  финансовой науки и практики,   

понимают метод исследования и контроля бюджетной системы и бюджетного 

процесса путем разложения и расчленения всей совокупности бюджетной сис-

темы и межбюджетных отношений, бюджетного механизма и бюджетного про-

цесса на составные части (анализ), сопоставление и группировка этих частей 

(синтез), установление между ними связей, взаимосвязей, степени влияния с це-

лью эффективного управления, контроля, планирования и прогнозирования.  

Важнейший элемент бюджетного процесса - экономический анализ бюджет-

ных показателей: их обоснованности, структуры, динамики и других параметров. 

 Анализ проводится на всех этапах бюджетного процесса: при формирова-

нии, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета. 

 Его осуществляют финансовые и налоговые органы; ведомства; органы ка-

значейства; контролирующие органы; депутатский корпус; финансовые службы хо-

зяйствующих структур и др. 

Например, при формировании бюджета депутатским корпусом изучается со-

блюдение: 

 законодательства при расчете бюджетных показателей; 

 социальных гарантированных государством нормативов по расходам; 

 принципов бюджетного федерализма при установлении взаимоотно-

шений республиканского бюджета с местными бюджетами; 

 финансового обеспечения, установленного прогнозами экономического 

и социального развития различных секторов национальной экономики; 

 целого ряда других положений. 

На стадии исполнения бюджета в процессе финансирования из бюджета пла-

новых мероприятий и аккумуляции доходов бюджета проводится анализ оператив-

ных данных, текущей отчетности об исполнении бюджета и выполнении основных 

плановых показателей. На основе этих данных корректируются назначения по 

бюджетным учреждениям, выявляются недостатки в выполнении обязательств пе-

ред бюджетом. По результатам анализа с учетом материалов проведенных ранее 

ревизий и проверок вносятся предложения, направленные на устранение выде-

ленных недостатков и мобилизацию внутрихозяйственных резервов. При анализе в 
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ведомствах большое внимание уделяется показателям по сети, штатам, континген-

там; соблюдению стандартов, норм и нормативов; другим вопросам. 

Органы казначейства в приоритетном порядке анализируют поступление и 

распределение доходов по уровням бюджетов; целевое использование бюджетных 

средств; своевременность их прохождения по счетам и другие вопросы. 

Анализ составления бюджета включает следующие направления исследова-

ний: 

 анализ финансового состояния отраслей сферы материального 

производства; 

 анализ ожидаемого исполнения бюджета текущего года; 

 анализ показателей сводного финансового баланса; 

 анализ доходной части проекта бюджета по источникам доходов; 

 анализ расходной части проекта бюджета по направлениям исполь-

зования бюджетных средств. 

 Анализ исполнения бюджета включает: 

 анализ выполнения показателей поступления доходов по отдельным 

источникам и отраслям хозяйства; 

 анализ исполнения плана расходов по направлениям финансирования 

и отраслям производственной и непроизводственной сфер; 

 анализ исполнения долговых бюджетных обязательств; 

 анализ кассового исполнения бюджета. 

Анализ бюджета как основного финансового плана государства или его адми-

нистративно-территориального образования базируется на комплексном подходе к 

его изучению, описанию информации, характеризующей процесс его исполнения, 

на использовании определенной методики анализа этой информации. 

Проведение комплексного анализа бюджета позволяет получить необходи-

мую информацию представительным и исполнительным органам власти для при-

нятия решений при формировании и осуществлении финансовой политики, выяв-

ления резервов в мобилизации средств в бюджет, повышения эффективности их 

использования, усиления контроля за их освоением. 

Статистические данные о бюджете выполняют очень важную задачу,  так как 

с их помощью можно определить, как поступают в распоряжение государства фи-

нансовые ресурсы от хозяйствующих субъектов и соответствует ли размер этих 

ресурсов объему общественных потребностей и их составляющим, ранжирован-

ным в порядке первоочередности. Статистические данные также позволяют про-

анализировать, в какой степени потребности государственного управления в рас-

ходах и кредитах могут быть удовлетворены за счет имеющихся в наличии ресур-

сов. Без статистических расчетов нельзя определить степень исполнения государ-
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ственного бюджета, сравнить фактические показатели с установленными, устано-

вить причины дефицита (или профицита) бюджета, проанализировать величину 

налоговых задолженностей, тенденции изменения основных показателей бюджета 

во времени. 

 

       

  Какова основная цель и задачи бюджетного анализа? 

 
 

Основная цель бюджетного анализа – исследование ряда показателей по 

ключевым параметрам, отражающим реальную картину составления, рассмотре-

ния, утверждения и исполнения бюджета; налогообложения и собираемости нало-

гов; изменения состояния экономики и финансов в зависимости от бюджетно-

налоговой политики; соблюдения принципов бюджетного устройства и налогообло-

жения.  

Задачи бюджетного анализа определяются его целью. К числу основных  за-

дач бюджетного анализа можно отнести:  

 обоснование финансово-бюджетной политики правительства и админи-

страций территорий; 

 обоснование параметров показателей при формировании бюджетов; 

 выявление факторов и причин, оказавших влияние на невыполнение 

плановых показателей бюджета; 

 обоснование принятия и проверка выполнения постановлений и решений 

органов власти в сфере управления; 

 выявление резервов при составлении и исполнении бюджета; 

 обеспечение полного, своевременного и стабильного выполнения плана 

мобилизации в бюджет доходов; 

  обеспечение полного и своевременного выполнения плана финансиро-

вания мероприятий, предусмотренных в бюджете; 

 выявление недостатков в деятельности получателей бюджетных средств, 

приводящих к нерациональному, нецелевому и неэффективному исполь-

зованию бюджетных ассигнований; 

 определение экономической и социальной эффективности бюджетных 

расходов; 

 выявление недостатков в работе финансовых органов в ходе составле-

ния и исполнения бюджета и подготовка предложений по их устранению; 

 совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений; 
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 обоснованность вводимых налогов и сборов, материальных и финансо-

вых норм и нормативов бюджетного финансирования;  

 анализ доходов и расходов бюджетов по их функциональному, ведомст-

венному и экономическому содержанию;  

 соблюдение принципов бюджетного устройства, бюджетного процесса, 

сметного финансирования и налогообложения;  

 выявление резервов роста доходной базы бюджетов, а также потребно-

стей территории в финансовых ресурсах, их сопоставление и анализ;  

 изучение уровня собираемости налогов и расходования бюджетных 

средств;  

 оценка организации управления бюджетом, подготовка аналитической 

информации для принятия эффективных управленческих решений и др.  

 

Анализ территориальных бюджетов позволяет: 

 определить уровень финансовой самодостаточности территории, состоя-

ние базы ее собственных доходов; 

 определить уровень устойчивости территориального бюджета; 

 выявить факторы, воздействующие на финансовое положение террито-

рии, и степень влияния этих факторов на территориальный бюджет; 

 определить приемлемость и справедливость с точки зрения населения 

проводимой местной администрацией бюджетной политики и др. 

Следует также отметить, что проведение анализа по всем возможным сфе-

рам и направлениям достаточно сложный процесс. Поэтому имеет смысл сконцен-

трировать внимание на наиболее важных вопросах анализа, например: 

 насколько установленный бюджетный процесс территории отражает по-

требности и интересы разных групп населения; 

 каким порядком финансируются отдельные отрасли территории – здра-

воохранение, образование, социальная защита, коммунальное хозяйство 

и др.; 

 какое влияние бюджет оказывает на экономическое развитие территории; 

 каково налоговое бремя для предприятий, организаций, отдельных пред-

принимателей и граждан; 

 как развивается доходная база бюджета; 

 насколько бюджет зависим от вышестоящего бюджета (в виде дотаций, 

субвенций, субсидий, трансфертов) и насколько выполняются обязатель-

ства вышестоящих органов власти перед данным бюджетом. 

При проведении анализа необходимо учитывать факторы развития бюджет-

ной системы и факторы, воздействующие на социально-экономическое развитие 



17 
 

1-й этап 
 

осуществ-
ляется 

проверка, 
свод, груп-

пировка 
необходи-
мых дан-

ных 

Этапы бюджетного анализа 

2-й этап 
собственно аналитическая 
обработка: сравнение соот-
ветствующих показателей 
по доходам, расходам, 
нормативам, сети, штатам, 
контингентам; определение 
причин отклонений от уточ-
ненных назначений по 
бюджету; раскрытие взаи-
мосвязей и количественных 
зависимостей между пока-
зателями. 
 

3-й 
этап 

 
подве-
дение 
итогов 
анали-
за, ос-
новные 
выво-
ды. 

 

4-й 
этап 

 
заключи-
тельный, 
разработ-
ка практи-

ческих 
предложе-
ний и ре-
коменда-

ций 
 

территории. Также анализ должен основываться на фактах, содержать минимум 

политических или субъективных оценок и соответствовать аудитории, на которую 

он направлен. 

 

 

                     Каковы этапы бюджетного анализа? 

 

 

 

. 

         Какие виды анализа бюджета существуют и      

                                  чем они     отличаются? 

                  

                Существуют несколько видов бюджетного анализа,   основное содержа-

ние которых отражено в таблице 1.1 и рис.1.6.  
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Таблица 1.1. 

Сравнительная таблица видов бюджетного анализа 

Вид анализа 
Инициатор 

(заинтересо-
ванное лицо) 

Сфера 
Анализа 
(объект) 

Предмет  
анализа 

Субъект 
 исследования 

Назначение (дея-
тельность, подле-

жащая изменению) 
Технология включения в практику 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий анализ 
бюджета и 
бюджетного 
процесса 

Орган власти, 
крупные фи-
нансовые ин-
ституты (бан-
ки), ученые. 

Бюджет как де-
нежный фонд; 
общие пара-
метры бюджета; 
приоритеты и 
результаты 
бюджетной по-
литики. 

Документы, от-
ражающие ре-
шения властей, 
требующие фи-
нансового обес-
печения; отно-
шения участни-
ков бюджетного 
процесса, фи-
нансовую дея-
тельность вла-
стей. 

Финансовое 
подразделе-
ние органа 
власти или 
исследова-
тельский кол-
лектив. 

Поиск путей совер-
шенствования фи-
нансового обеспе-
чения деятельности 
властей; понимание 
финансовых воз-
можностей терри-
тории. 

Обеспечение политических и фи-
нансово-экономических решений 
властей; обеспечение инвестици-
онных проектов. 

Экономический 
анализ 

Органы вла-
сти; крупные 
коммерческие 
предприятия 
и организа-
ции; инвести-
ционные ком-
пании, банки; 
ученые-
экономисты. 

Документы, от-
ражающие эко-
номические ре-
зультаты и по-
следствия бюд-
жетной полити-
ки на данной 
территории; от-
ношения эконо-
мических субъ-

Экономические 
предпосылки и 
последствия 
бюджетных ре-
шений и бюд-
жетной политики 
в целом; влия-
ние на экономи-
ческую ситуа-
цию территории 

Исследовате-
ли-
экономисты, 
экономические 
структуры ор-
ганов власти, 
крупные эко-
номические 
субъекты 

Оценка экономиче-
ских результатов 
проводимой бюд-
жетной политики 

Подготовка экономических обосно-
ваний к проекту бюджета и др. нор-
мативных актов органов власти, 
оценка экономических показателей 
территории для определения инве-
стиционной привлекательности, 
оценка и прогнозирование эконо-
мических последствий бюджетной 
политики. 
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ектов – пла-
тельщиков, рас-
порядителей и 
получателей 
экономических 
благ в рамках 
финансовой 
системы. 

Секторный ана-
лиз (ведомст-
венный) 

Ведомствен-
ные структу-
ры; профиль-
ные неком-
мерческие 
организации; 
бюджетные 
учреждения  

Бюджетное фи-
нансирование в 
деятельности 
отдельных ве-
домств – воз-
можности и ог-
раничения, ре-
зультаты и по-
следствия. При-
оритеты финан-
сирования в от-
дельных секто-
рах. 

Расходная часть 
бюджета в рам-
ках финансиро-
вания отдельной 
функциональной 
статьи, раздела. 

Руководители 
и бухгалтерия 
бюджетополу-
чателей, от-
дельных ве-
домств орга-
нов власти, 
сотрудники 
профильных 
общественных 
организаций 

Распределение 
средств доходной 
части по ведомст-
вам; бюджетный 
контроль; обосно-
вание смет расхо-
дов учреждений и 
организаций-
получателей 
средств; временное 
распределение фи-
нансирования ас-
сигнований. 

Разработка нормативных актов, 
регулирующих деятельность бюд-
жетополучателей; регламентация 
деятельности участников бюджет-
ного процесса; регламентация ме-
ханизмов распределения бюджет-
ных средств и контроля над их рас-
ходованием. 

Анализ меж-
бюджетных от-
ношений 

Органы мест-
ного само-
управления; 
отдельные 
ведомства 
органов вла-
сти; сетевые 
структуры 

Финансовые 
отношения 
субъектов бюд-
жетных отноше-
ний разных 
уровней бюд-
жетной систе-
мы. 

Отношения ме-
жду органами 
власти разных 
уровней, рас-
пределение до-
ходных источни-
ков и расходных 
полномочий 

Финансовые 
органы, уче-
ные-специа-
листы, сотруд-
ники сетевых 
структур или 
привлеченные 
эксперты. 

Механизмы распре-
деления доходных 
источников, расход-
ных полномочий; 
инструменты регу-
лирования бюджет-
ной обеспеченности 
территорий; крите-

Принятие документов, определяю-
щих методики выравнивания бюд-
жетной обеспеченности, характер, 
качество и порядок взаимоотноше-
ний между бюджетами разных 
уровней. 
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(гражданские 
или бизнес); 
ученые-
специалисты. 

рии оценки бюджет-
ной обеспеченно-
сти, расчеты и со-
поставление бюд-
жетов. 

Прикладной 
анализ 

Любая не-
коммерческая 
организация 
или их коали-
ция; нефор-
мальная 
группа граж-
дан, объеди-
ненная об-
щими про-
блемами или 
интересами; 
отдельные 
граждане. 

Роль бюджета в 
жизни отдель-
ных граждан 
или групп граж-
дан - результа-
ты и последст-
вия бюджетной 
политики орга-
нов власти для 
них. 

Финансирование 
отдельных госу-
дарственных и 
муниципальных 
“услуг” населе-
нию, распреде-
ление и качест-
во приобретений 
(выгод) для от-
дельных граж-
дан и социаль-
ных групп. Не-
посредственное 
проявление 
бюджетной по-
литики в жизни 
людей. 

Любое заинте-
ресованное 
лицо, вла-
деющее мето-
дами анализа 
и имеющее 
доступ к ин-
формации. 

Функции и порядок 
деятельности госу-
дарственных и ме-
стных органов вла-
сти или их подряд-
чиков бюджетопо-
лучателей; распре-
деление средств в 
расходной части 
бюджета и качество 
его обоснования; 
мероприятия и об-
щий порядок реали-
зации целевых про-
грамм соответст-
вующего уровня  

Лоббирование общественных инте-
ресов: поиск и привлечение потен-
циальных носителей проблематики 
анализа; привлечение обществен-
ной организации, агрегирующей 
интересы группы носителей про-
блематики и актуализация пробле-
матики анализа; адаптация и 
оформление результатов анализа с 
учетом особенностей целевых ау-
диторий; активизация обществен-
ной активности – актуализация 
проблематики и инициирование 
процесса пересмотра прежних ре-
шений; разработка корректирующих 
изменений предмета анализа с 
учетом интересов включенных сто-
рон; подготовка и вынос проекта 
для принятия корректирующего 
решения; закрепление решения 
через общественную его поддержку 
и институализацию. 
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Рис.1.6. Классификация видов прикладного бюджетного анализа 

 

ПО МАСШТАБУ

общий

частный

ПО ОБЪЕКТУ

тематический

структурный

секторный

экономический

социальный

ПО СУБЪЕКТУ

НКО

независимые эксперты

бюджетные группы

 бюджетный процесс,
 участники бюджетного процесса,
 документ,
 «разрывы»

 состав доходов,
 состав расходов,
 дефицит

 группы, подгруппы, статьи и подстатьи
доходов;

 разделы, подразделы, целевые статьи,
виды расходов;  распорядители; группа,
подгруппа, предметная статья, подста-
тья, элемент расходов;

 источники внешнего и внутреннего фи-
нансирования дефицитов; виды внут-
реннего и внешнего долга
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ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА 

Системный 
представляет собой систему 
аналитической работы по 
срокам, охвату вопросов, 
приемам, взаимосвязи изу-
чаемых показателей. 

Оперативный 
т.е. по результатам анализа  должна осуще-
ствляться разработка рекомендаций, на ос-
нове которых можно оперативно повлиять 
на анализируемые показатели, процессы. 

Объективный 
отражает, то что должно обеспечиваться 
обоснованным подбором информации, кото-
рая способна всесторонне охарактеризовать 
всю совокупность причин и факторов, опреде-
ляющих выявленную динамику, тенденции. 

Конкретный 
основывается на изучении 
широкого круга показателей, 
всесторонне характеризую-
щих процесс, тенденцию. 

 
 

Общая 

Методика экономического анализа исполнения бюджета 

 Уровень бюдже-
та, который иссле-
дуется; 
 Количество и ка-
чество данных, ко-
торые обеспечат 
наиболее полную 
информацию по 
анализируемому во-
просу, способы их 
проверки; 
 Виды необходи-
мых группировок и 
расчетов, аналити-

ческие таблицы. 

 Определение задач анализа; 
 Подбор и предварительная поверка достоверности и правильности 

данных; 
 Использование приема сравнения как основного  при определении 

уровня выполнения бюджетных назначений и динамики  показате-
лей бюджета; 

 Применение утвержденных или уточненных данных в качестве 
базы сравнения и оценки показателей; 

 Прием разложения отклонений от установленных  назначений по 
факторам, различно повлиявшим на результаты  исполнения по 
доходам или расходам; 

 Применение наряду с абсолютными относительных и средних 
показателей, а также сводных величин; применение аналитических 
группировок и построение таблиц, позволяющих судить о резуль-
татах исполнения бюджета. 

 
 
 

Частная 

      Какова методика экономического анализа  

                            исполнения  бюджета?   

          Каковы основополагающие принципы при проведении 

бюджетного анализа? 
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ЧАСТЬ 1.3. ИНСТРУМЕНТЫ БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА 

 

                   Какие инструменты используются  в 

                             бюджетном анализе? 

 

        В  бюджетном анализе  используются различные  инструменты и 

способы.. Наиболее простой метод – сравнение, когда бюджетные показатели отчет-

ного периода сравниваются либо с плановыми, либо с показателями за предыдущий 

период (базисными). При сравнении показателей за предыдущий период необходимо 

добиться их сопоставимости, то есть показатели следует пересчитать с учетом одно-

родности составных элементов, инфляционных процессов в экономике, методов оцен-

ки и другие. 

Следующий метод – группировки, когда показатели группируются и сводятся в 

таблицы. Это позволяет проводить аналитические расчеты, обнаружить тенденции 

развития отдельных явлений и их взаимосвязи, факторы влияющие на изменение по-

казателей. 

Метод цепных подстановок, или элиминирования заключается в замене от-

дельного отчетного показателя базисным. При этом все остальные показатели оста-

ются неизменными. Этот метод позволяет определить влияние отдельных факторов 

на совокупный бюджетный показатель. 

Каждый из приемов анализа имеет важное значение, но конкретность и дейст-

венность выводов экономического анализа  зависят, прежде всего, от их комплексного 

применения. Дополняя друг друга, они способствуют раскрытию сложных связей и за-

висимостей, возникающих между различными показателями в процессе исполнения 

бюджета по доходам и расходам. 

Исполнить бюджет по доходам – значит мобилизовать контингенты налогов, сбо-

ров, других платежей и распределить их по уровням бюджетной системы в соответст-

вии с существующим законодательством. Основная задача анализа исполнения до-

ходной части бюджета – изыскание резервов доходов, то есть увеличения континген-

тов налогов, их собираемости. 

Исполнить бюджет по расходам – значит профинансировать расходы, преду-

смотренные в бюджете, в соответствии с бюджетной росписью. При анализе исполне-

ния расходной части бюджета подводятся итоги исполнения бюджета в целом; по ви-

дам расходов; по нижестоящим бюджетам; по отдельным разделам, видам бюджет-

ных учреждений, статьям затрат. Выясняются возможности более экономного исполь-

оперативный 
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зования ассигнований; проверяется целевой характер расходования бюджетных 

средств; оценивается степень удовлетворения потребностей учреждений в средствах. 

Анализ бюджета должен вестись раздельно по доходам и расходам. 

Цель проведения анализа исполнения  бюджета по расходам заключается в изу-

чении процесса управления финансовыми средствами бюджета, согласно установ-

ленным объемам государственных расходов. 

     Основными его задачами являются: 

 контроль и объективная оценка расходов бюджета; 

 анализ целевого использования средств; 

 анализ полноты объема использования бюджетных средств. 

Важнейшими аналитическими показателями государственного бюджета являют-

ся относительные показатели доходов (расходов) бюджета, позволяющие определить 

долю каждого раздела доходов (расходов) в общем объеме доходов (расходов) бюд-

жета и сделать вывод о самых значимых статьях доходной (или расходной) частях 

бюджета. Наличие подобных данных в динамике дает возможность сделать выводы о 

структурных сдвигах в составе доходов и расходов государственного бюджета и опре-

делить круг факторов, вызвавших эти изменения. 

Для аналитических целей наряду с такими показателями как темпы роста, при-

роста, абсолютный рост или падение, применяются и другие показатели, в совокупно-

сти призванные характеризовать роль бюджета в проведении экономической и соци-

альной политики. Исходной посылкой при формировании системы показателей, харак-

теризующих динамику и структуру государственного бюджета, является то, что доходы 

служат финансовой базой деятельности государства, расходы необходимы для удов-

летворения общегосударственных потребностей. Итог финансовой деятельности го-

сударства выражается, как указывалось выше, в превышении доходов над расходами 

(профиците). Величину дефицита государственного бюджета принято сопоставлять с 

показателем объема ВВП. Этот аналитический показатель является характеристикой 

финансового положения страны. Финансовое положение страны считается нормаль-

ным, если отношение величины бюджетного дефицита к ВВП не превышает 3%. Важ-

но и то, каким образом покрывается дефицит государственного бюджета — инфляци-

онным или неинфляционным, т. е. за счет внешних заимствований и операций с цен-

ными бумагами, каково соотношение между внутренними и внешними источниками 

финансирования бюджетного дефицита. 

Масштабы перераспределительных процессов посредством государственного 

вмешательства отражает показатель, определяющий отношение доходной части го-
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сударственного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП).  Важной аналити-

ческой задачей статистики государственного бюджета являются изучение источников 

бюджетного финансирования и определение роли каждого источника в покрытии де-

фицита государственного бюджета. Определение степени исполнения бюджета про-

исходит путем сравнения фактических показателей доходов расходов с установлен-

ными (расчетными) показателями. Такие сопоставления производятся по сводным по-

казателям, так и по отдельным статьям доходов и расходов бюджета и являются ис-

ходным пунктом установления причин дефицита (или профицита) бюджета. 

Материалы экономического анализа исполнения бюджета оформляются в виде 

пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета. Этот документ – своеобраз-

ный отчет о работе соответствующего финансового органа, ведомства, так как свиде-

тельствует о мерах, принятых для исполнения бюджета по доходам и расходам; вы-

явленных  резервах; мероприятиях по укреплению бюджетной и финансовой дисцип-

лины. Таким образом, проведение комплексного бюджетного анализа процесса  по-

зволяет получить необходимую информацию представительным и исполнительным 

органам власти для принятия решений при формировании и осуществлении финансо-

вой политики, выявления резервов в мобилизации средств в бюджет, повышения эф-

фективности их использования, усиления контроля за их освоением. 

 

          Как оценить устойчивость бюджета? 

 

Уровень устойчивости бюджета определяется объемом средств, 

необходимых для обеспечения минимальных бюджетных расходов. При этом под ми-

нимальными бюджетными расходами   понимаются   средства,  предусмотренные   в   

бюджете   для   финансирования   конституционно гарантированных   мероприятий   

по   жизнеобеспечению   населения.  

Устойчивость бюджета может характеризоваться четырьмя типами его состояния: 

 абсолютно устойчивое состояние бюджета; 

 нормальное состояние бюджета; 

 неустойчивое состояние бюджета; 

 кризисное состояние бюджета. 

Методика отнесения бюджета к определенному типу финансовой устойчивости 

представлена на рис.1.7. 
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Рис.1.7.  Методика определения степени устойчивости бюджета 
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В качестве количественных критериев оценки устойчивости бюджета четырех 

степеней можно использовать показатели: 

 размер собственных доходов (Дс) – включает закрепленные на постоян-

ной основе налоговые и неналоговые доходы; 

 размер регулирующих доходов (Др) – относятся налоговые доходы, рас-

пределяемые на временной основе и по дифференцированным нормати-

вам; 

 дополнительные   источники,  ослабевающие   бюджетную   напряжен-

ность  (Ид) –  средства внебюджетных фондов, заемные средства; 

 сумма задолженности бюджета (З) – величина дефицита бюджета. 

Более  показательным является  анализ  финансовой устойчивости с использо-

ванием относительных показателей (табл. 1. 2). 

 Таблица 1.2.  

Относительные показатели финансовой устойчивости бюджета 

Тип финансовой устойчивости Дс/Д Др/Д З/Р 

Абсолютно устойчивое 60 – 70% 30 – 40% 10 – 15% 

Нормальное 40 – 50% 50 – 60% 20 – 25% 

Неустойчивое 20 – 30% 70 – 80% 30 – 35% 

Кризисное 5 – 10% 90 – 95% 40 – 45% 

 

 

  Как оценить бюджетный потенциал? 

 

Под   бюджетным   потенциалом предлагается понимать  потенци-

альную  возможность  аккумулирования  финансовых   ресурсов   в   бюджетной сис-

теме. Методология определения бюджетного потенциала формируется с учетом мак-

симальной информативности   показателей.  Причем,  высокий   уровень   финансо-

вой   устойчивости   бюджетного   потенциала обеспечивается при достаточно высо-

ком размере его собственных доходов и эффективном их использовании. Для сравне-

ния попробуем использовать следующий комплекс финансовых показателей, позво-

ляющих оценить устойчивость, независимость и ориентированность бюджета терри-

тории: 

Коэффициент бюджетной автономии (независимости): 

                         %100*
Д

ДП
КАВТ ;                      (1) 
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Коэффициент бюджетной зависимости: 

                         %100*
Д

БП
КЗАВ ;                          (2) 

Коэффициент устойчивости: 

                        %100*
ДП

БП
КУСТ ;                        (3) 

Коэффициент, характеризующий уровень дефицита: 

                        %100*
ДП

Д
К ЕФ

ДЕФ ;                      (4) 

Коэффициент деловой активности: 

                        %100*..
ДП

П
К НЕН

АКТДЕЛ ;      (5) 

Коэффициент, характеризующий уровень налоговых доходов: 

                         %100*
ДП

ДН
К ДН   ;                        (6) 

Коэффициент бюджетного покрытия: 

                          %100*
Р

Д
КУСТ ;                          (7) 

Коэффициент бюджетной результативности (уровень бюджетных   доходов на 

душу населения): 

                           %100*
Ч

Д
КБР ;                            (8) 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения: 

                           %100*
Ч

Р
КБН  ;                           (9) 

где:  Д – суммарные доходы бюджета; Р – суммарные расходы бюджета;  ДП – 

полученные налоговые и неналоговые доходы, доходы целевых бюджетных фондов, 

т.е. суммарные доходы за вычетом безвозмездных и безвозвратных перечислений; 

БП – безвозмездные и безвозвратные перечисления от бюджетов вышестоящих уров-

ней; Дн – неналоговые доходы; ДН – налоговые доходы; Деф – размер дефицита; Ч – 

численность населения территории. 

Посчитав данные показатели и сравнив их по регионам, можно оценить бюджет-

ный потенциал региона. Такая оценка направлена на повышение результативности 

бюджетных расходов и оптимизацию  управления бюджетными средствами на всех 
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уровнях бюджетной системы, что существенным образом сказывается на бюджетной 

безопасности страны и ее регионов.   

При проведении работ по оценке финансового потенциала необходимо учиты-

вать тот факт, что любая территория располагает ресурсами, которые в полной мере 

не вовлечены в экономический оборот или не служат целям развития данной террито-

рии. Возможно  максимальному вовлечению всех имеющихся ресурсов мешают неко-

торые правовые и организационные барьеры. Особенно это касается ресурсов, кото-

рые служат источником мобилизации неналоговых доходов. 

Например, во многих регионах страны существуют неразрешенные вопросы с 

разграничением права собственности на некоторые имущественные объекты, что 

сдерживает процесс вовлечения этих объектов в экономический оборот и не позволя-

ет органам местного управления использовать их в целях пополнения доходной части 

местных бюджетов. Процесс разграничения права собственности на данные объекты, 

как правило, занимает продолжительное время и требует разрешения правовых и ор-

ганизационных проблем. Однако потенциальные доходы, которые могут быть получе-

ны территорией в результате вовлечения этих спорных объектов в финансово-

хозяйственную деятельность, необходимо принимать во внимание при расчете объе-

ма финансового потенциала муниципального образования или входящих в его состав 

населенных пунктов. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос относительно информационной базы, 

необходимой для исчисления показателя финансового потенциала территорий стра-

ны. Информационной базой для оценки финансового потенциала таких территорий 

служат официальные сведения Агентства по статистике Республики Таджикистан и  

органов  налоговой службы, но официально публикуемые  данные не дают возмож-

ность получить картину  бюджетных доходов и расходов как в целом по стране, так и 

ее регионам. 

 

Каковы показатели позволяющие оценить эффективность 

   и результативность бюджетных расходов? 

 

Систему показателей оценки эффективности и результативности можно разбить 

на общие и частные.  

  Общие показатели применимы для всех направлений расходования бюджет-

ных средств и к ним можно отнести показатели качества управления бюджетными 

расходами: 
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Показатели оценки эффективности и 
результативности расходов бюджета 

Показатели непосредствен-
ных результатов 

Общие Частные (разработанные для каждого 
направления бюджетных расходов 

Показатели конечных 
результатов 

 

 индикаторы оценки качества планирования (соотношение плановых и фак-

тических показателей; качество среднесрочного планирования и т.д.); 

 индикаторы оценки структуры бюджета (долговая нагрузка, доля расходов 

на заработную плату и т.д.); 

 индикаторы оценки качества исполнения бюджета (кредиторская и дебитор-

ская задолженности, лимиты потребления энергоресурсов и т.д.); 

 индикаторы качества контроля и аналитический работы и последующего 

применения результатов в планировании (опросы населения, аудит бюдже-

та, доля нецелевого использования средств и т.д.) 

Частные показатели эффективности и результативности, разработанные для 

каждого направления бюджетных расходов - образование, здравоохранение, сельское 

хозяйство и т. д., которые, в свою очередь, предлагаем разделить на: 

 показатели непосредственных результатов - характеризующие объём и ка-

чество государственных услуг, оказанных органами исполнительной власти; 

 показатели конечных результатов - характеризующие социально значимые 

результаты для внешних потребителей (населения) от оказания государст-

венных  услуг. 

 Такой подход позволяет связать произведённые расходы с ожидаемой отдачей 

от этих расходов, с их социально-экономической эффективностью, обеспечить взаи-

мосвязь между бюджетными расходами и достигнутыми результатами, а также сфор-

мировать систему показателей деятельности различных субъектов бюджетного пла-

нирования и поставщиков бюджетных услуг, позволяющей в количественной форме 

оценивать достижение целей и задач социально-экономической политики. 
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РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА 

 

ЧАСТЬ 2.1. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

       Доходы и расходы государственного бюджета страны 

 

Государственные доходы - это часть национального дохода стра-

ны, обращаемая в процессе его распределения через различные виды денежных по-

ступлений в собственность и распоряжение государства с целью создания финансо-

вой базы для выполнения его задач по осуществлению социально-экономической по-

литики, обеспечению обороны и безопасности страны. 

Формирование доходов бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным 

и налоговым законодательством Республики Таджикистан. Денежные средства счи-

таются поступившими в доход бюджета с момента совершения кредитной организаци-

ей операции по их зачислению на счет органа, исполняющего бюджет. 

В структуре доходов государственного бюджета наибольший удельный вес зани-

мают налоговые доходы. Если в 2008 году в общем объеме государственного бюдже-

та Республики Таджикистан  налоговые доходы составляли 63,1%, то в 2013г.- 68,7%, 

а по предварительным итогам бюджета за 2014г- 62,17%.  

Рис.2.1. Структура доходов государственного бюджета Таджикистана по источникам  
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Неналоговые 
поступления 

 
 

Поступления от имущественной и предпринима-
тельской деятельности 

Внутреннее и внешнее погашение 

Доходы от капитала 

Штрафы и санкции 

Прочие неналоговые и административные платежи 

Другие обязательные платежи  в бюджет 

Налоговые 
поступления 

 
 

Социальные налоги  

 

Внутренние акцизы 

Специальные режимы налогообложения 

НДС 

Налоги на недвижимое имущество 

Налоги с продаж 

Внешние акцизы 

Налоги на природные ресурсы 

Другие внешние доходы на торговлю и операции 
(таможенные пошлины, авансовые поступления 
от таможенных служб, прибыль от валютных опе-
раций, налог на валютные отношения. 

Другие внутренние налоги на товары и услуги 
(плата за патент и налог по свидетельству, налог 
с владельцев транспортных средств, бонусы, ро-
ялти, гос.пошлина, прибыль фискальных монопо-
лий, налоги, не отнесенные к др. категориям). 

Налоги с пользователей автомобильных дорог 

Налоги с доходов и прибыли  

Доходы государственного бюджета Республики Таджикистан образуются за счет 

налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет грантов. 

Рис. 2.2. Классификация налоговых и неналоговых поступлений в гос бюджет PT  



33 
 

7,1

2,8
6,1

4,4

10,2
15,7

3,4

4,3

49,6

подоходный налог с физических лиц налог на прибыль
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Рис.2.3. Структура налоговых поступлений в государственный бюджет  

Республики Таджикистан за 2008г. 
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Рис.2.4. Структура налоговых поступлений в государственный бюджет  

Республики Таджикистан за 2014г. 
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НАЛОГОВЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РТ 

Налоги 
Иные обязательные платежи 

Платеж в государственный бюджет, 
носящий обязательный и индивиду-
ально без эквивалентный характер. 

 

Обязательные платежи в государственный бюджет, уплата которых является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков уполномоченным органом юридически значимых действий, а также предоставления 

определенных прав или выдачи разрешений на пользование природными или иными ресурсами; 

обязательный платеж, в государственный бюджет, взимаемый 
за осуществление юридически значимых действий обязательная плата, взимаемая за выдачу 

разрешения на пользование природными или 

иными имеющимися ресурсами 

сбор 
плата 

Общегосударственные 

налоги  

 подоходный налог  
 налог на прибыль   
 НДС;  
 акцизы;  
 социальный налог;  
 налоги за природные 

ресурсы;  
 налог с пользователей 

автомобильных дорог;  
 налог с продаж (хлопка-

волокна и алюминия 
первичного);  

Местные налоги: 

 налог на транспортные 
средства; 

 налоги за недвижимое 

имущество:  

Общереспубликанские иные обязательные платежи (сборы): 
 сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств; 
 сбор за государственную регистрацию гражданских воздушных 

судов; 
 сбор за государственную регистрацию аэродромов и аэропор-

тов; 
 сбор за государственную регистрацию лекарственных средств; 
 сбор за проезд иностранных автотранспортных средств по тер-

ритории Республики Таджикистан; 
 сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного 

спектра; 
 консульский сбор; 
 сбор за выдачу паспорта гражданина Республики Таджикистан; 
 лицензионный сбор 

Местные иные обязательные платежи (сборы): 
 сбор за действия государственной автомобильной инспекции; 
 сбор за действия государственной инспекции сельхозтехники; 
 сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 
 сбор за государственную регистрацию речных маломерных судов 

Общереспубликанские иные обязательные 
платежи (плата): 

 плата за использование радиочастотного 
спектра; 

 плата за действия, связанные с правовой 
охраной объектов промышленной собствен-
ности; 

 плата за загрязнение окружающей природ-
ной среды и другие виды вредного воздей-
ствия на неё; 

 плата за пользование объектами животного 
мира; 

 плата за лесные пользования; 
 плата за пользование объектами раститель-

ного мира. 
 плата за выдачу разрешения на эксплуата-

цию транспортных средств  тонированными 
стеклами. 

 плата за выдачу разрешительных докумен-
тов 

Местные  иные обязательные платежи: 
 плата за размещение наружной 

рекламы Таможенные пошлины  
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Структура налоговых доходов за ряд лет (2008-2014гг.) по основным налогам 

не претерпела сколь угодно заметных изменений. Рост объема поступлений обес-

печивается в основном налогом на добавленную стоимость, социальным налогом, 

и подоходным налогом с физических лиц, хотя известно, что в странах с развитой 

рыночной экономикой основную долю государственных доходов составляют налог 

на прибыль и подоходный налог с населения.  

В системе налогов республики с момента ее создания и до настоящего вре-

мени значительную роль играют косвенные налоги. Большой удельный вес данной 

категории налогов в формировании доходов бюджета обусловлен необходимостью 

решения объективно возникающих задач по государственной поддержке отдельных 

отраслей и финансированию инфраструктуры, которые в переходный период не 

могут быть решены иными средствами, кроме как за счет централизованных в рам-

ках бюджета финансовых ресурсов.  Крупнейшим из категории косвенных - являет-

ся налог на добавленную стоимость (НДС), доля которого по предварительным 

данным исполнения государственного бюджета Республики Таджикистан за 2014 

год составила 46,2%. 

Доля неналоговых поступлений растет. Неналоговые платежи являются аль-

тернативным источником формирования доходов бюджета и, по существу, отра-

жают место государства в системе экономических отношений, возможность его 

функционирования наравне с прочими субъектами хозяйствования при реализации 

объектов госсобственности, оказания услуг и т.п. Ограничения и запреты в области 

финансово-хозяйственной деятельности предусматривают также материальное 

(стоимостное) возмещение издержек (штрафы, финансовые акции) государству как 

основному распределяющему органу и формируют неналоговые доходы в виде 

“государственной ренты”. 

Структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан, их 

содержание формируются под воздействием множества факторов. Важнейшими из 

них выступают уровень развития производительных сил и производственных от-

ношений, конкретная экономическая и социальная ситуация. Существенное влия-

ние оказывает финансовая политика правительства, выбранные приоритеты раз-

вития общества и методы реализации намечаемых задач. Общим для расходов 

бюджета является их главное назначение – обеспечить выполнение государством 

его внутренних и внешних функций. 
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Рис.2.5.   Динамика структуры неналоговых платежей в

              гос.бюджете Республики Таджикистан 
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 Расходы государственного бюджета растут быстрее, чем источники их по-

крытия, что вызывается появлением новых общественных затрат, связанных с 

поддержанием политического и экономического суверенитета республики, а также 

социальной ситуацией, требующей увеличения средств на социальную защиту на-

селения, а также инфляционными процессами. 

К факторам, влияющим на уровень доходов государственного бюджета, мож-

но отнести следующие важнейшие макроэкономические показатели:  

 объем валового внутреннего продукта; 

 объем использованного национального дохода; 

 объем налоговых поступлений в государственный бюджет и т.д. 

К числу факторов, существенно влияющих на изменение объема налоговых 

доходов государственного бюджета, относится изменение налоговых ставок и ве-

личины налоговой базы. (Изменение налоговой базы за ряд лет отражено в прило-

жении 3). 

 По оценкам Международного валютного фонда, дефицит, превышающий 3% 

валового внутреннего продукта (ВВП) считается настораживающим. 

Рис.2.7. Динамика соотношения доходов к расходам 

государственного бюджета РТ
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                          Доходы местных бюджетов 

 Местные  бюджеты более приближены к населению и касают-

ся всех. Как и на что используются средства местных бюджетов во многом опреде-

ляет уровень и качество жизни всех граждан. Бюджет  региона это намного больше 

чем просто список расходов: для местных социальных и культурных учреждений, 

школ, детских садов, затрат для ухода за улицами или зданиями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.9. Формирование общего объема средств по своду  

местных бюджетов отдельных городов и районов РТ в 2014 году 
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Рис.2.10.  Рост доходов и расходов местных бюджетов РТ, % к  ВВП 

 

Таблица 2.1.. 

Доходы местных бюджетов Республики Таджикистан в  2014году 

 

За период  2010-2014гг. доходы и расходы местных бюджетов Республики 

Таджикистан   увеличились в средним на более 2-3% к ВВП. В 2014 году в среднем 

доходы местных бюджетов увеличились на  23% или на 886 млн. сомони, в  част-

ности,  за счет налога на прибыль, НДС, акцизов и т.д. Между тем, доходы от  на-

лога с пользователей автомобильных дорог уменьшились, по той причине, что 

ставка на этот вид налога уменьшается, а с 2017 года данный налог будет отменен. 

 

 

 Объем средств,  

млн. сом. 

Доля региона в общем 

объеме средств местных 

бюджетов 

Душанбе  1675,5 35,1 

Худжанд  98,8 2,0 

Исфара 76,1 1,6 

Истаравшан 70,5 1,5 

Курган-тюбе  67,3 1,4 

Яван 65,7 1,4 

Гиссар 85,7 1,8 

Всего указанных городов и районов 2069,1 44,8 

Всего по своду местных бюджетов 4768,6 - 
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Таблица 2.2. 

Сравнение доходов местных бюджетов  

Перечень доходов 2013 2014  (+,-) % 

Подоходный налог 694 257 951,0 757 543 356,0 63 285 405,0 109,1 

Налог на прибыль 426 601 512,0 759 970 599,0 333369087,0 178,1 

Налог за недвижимое имущество 156 300 849,0 181 424 593,0 25123 744,0 116,1 

Налог на добавленную стои-

мость 468 178 898,0 636 664 259,0 168485361,0 136,0 

Налог с пользователей автомо-

бильных дорог 400 433 160,0 310 595 905,0 -89837255,0 77,6 

Упрощенный режим налогооб-

ложения 338 942 231,0 408 096 758,0 69154527,0 120,4 

Внутренний акциз 14 929 031,0 19 013 302,0 4 084 271,0 127,4 

Налог на транспортные средства 118 294 175,0 115 849 989,0 -2 444 186,0 97,9 

Налоги за природные 

 ресурсы 85 066 727,0 153 472 659,0 68 405 932,0 180,4 

Государственная 

 пошлина  91 565 636,0 98 077 082,0 6 511 446,0 107,1 

Другие неналоговые  

доходы 76 642 322,0 75 286 741,0 -1 355 581,0 98,2 

Итого Доходов 2871212492,0 3515995243,0 644782751,0 122,5 

Направленный  

свободный остаток 284 497 919,0 418624378,0 134126459,0 147,1 

Субвенции из республ. бюджета 622450079,0 797449960,0 174999881,0 128,1 

Средства, полученные из рес-

публиканского бюджета посред-

ством взаиморасчета 88 245 022,0 1593955,0 -86651067,0 1,8 

Бюджетная ссуда 5465 037,0 24000000,0 18534963,0 439,2 

Функция столицы (г.Душанбе) 10790 830,0 11000000,0 209170,0 101,9 

Итого все доходы 3882661379,0 4768663536,0 886002157,0 122,8 

 

 На г. Душанбе приходится самый большой удельный вес доходов в суммар-

ном объеме доходов всех местных бюджетов республики.   

За период с 2011г. по 2014г. средний рост доходов местных бюджетов горо-

дов Душанбе, Худжанд, Исфара, Истаравшан, Курган-тюбе и районов Яван и Гис-

сар составил более 224% или 1,1 млрд. сомони. Основным лидером по сбору до-

ходов является г.Душанбе, только в 2014 году доходы города составили 1675,5 

млн. сомони, что на 361% больше чем в других рассматриваемых городах и рай-

онах. В 2014 году общие доходы указанных городов районов, кроме г.Душанбе со-
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ставили  464,1 млн. сомони. Основным источником доходов местных бюджетов яв-

ляются налоговые доходы и в 2014г. более 72% общего объема доходов или более 

3,4 млрд. сомони приходится на них. 

Таблица 2.3 

Направления налоговых поступлений 

 по уровням бюджетной системы Республики Таджикистан  

 Налоговые поступления Направление поступлений 

средств по бюджетам 

   Общегосударственные налоги 

1 Налог с продаж (хлопка-волокна и алюминия 

первичного) 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет 

2 Таможенные пошлины и сборы 

3 Налог на добавленную стоимость (в той час-

ти, которая поступает через таможенные ор-

ганы) 

4 Акцизы (в той части, которая поступает через 

таможенные органы) 

 

1 Подоходный налог  

 

 

 

Потенциально являются объектом 

межбюджетного распределения, 

пропорция распределения между 

республиканским и местными 

бюджетами определяется Зако-

ном о бюджете на соответствую-

щий год 

2 Налоги на прибыль 

3 Налог за природные ресурсы 

4 Налог с пользователей автомобильных дорог 

5 Специальный налоговый режим 

6 Единый налог для производителей сельскохо-

зяйственной продукции 

7 Налог на добавленную стоимость (в той час-

ти, которая поступает по внутренним опера-

циям) 

8 Акцизы (в той части, которая поступает по 

внутренним операциям) 

9 Государственная пошлина 

 

1 Социальный налог Фонд  социального страхования и 

пенсий 

 

Местные налоги 

1 Налог на недвижимое имущество  

Местные бюджеты 2 Налог на транспортные средства 
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Таблица 2.4. 

Налоговые поступления в местные бюджеты 
 Налоговые 

доходы 
(млн. сом.) 

Соотношение к 
общим доходам, (%) 

Из них местные на-
логи 

(млн. сом.) 

Соотношение к 
налоговым 
доходам(%) 

Душанбе 687,3 82,5 44,9 6,5 

Курган-тюбе 66,6 98,8 10 15 

Худжанд 89,5 93 13,8 15,4 

Исфара 73,4 96,5 9,2 12,5 

Истаравшан 68,7 97,4 6,8 9,9 

Яван 64,2 98,8 4,3 6,6 

Гиссар 73,4 85,6 6,5 8,8 

Неналоговые доходы местных бюджетов в 2014 году по сравнению с 2013 

годом возросли  на  22%, в частности субвенции из республиканского бюджета вы-

росли на  28,1%, бюджетная ссуда на 339,2% 

Таблица 2.5. 

Изменение неналоговых платежей в местный бюджет 

 

2013 2014 % 

Другие неналоговые доходы 76 642 322,0 75 286 741,0 98,2 

Направленный свободный остаток 284 497 919,0 418 624 378,0 147,1 

Субвенции из республиканского бюджета 622 450 079,0 797 449 960,0 128,1 

Средства полученные из республиканского бюд-

жета посредством взаиморасчета 88 245 022,0 1 593 955,0 1,8 

Бюджетная ссуда 5 465 037,0 24 000 000,0 439,2 

Функция столицы (г.Душанбе) 10 790 830,0 11 000 000,0 101,9 

Итого неналоговые доходы 1088091209,0 1327955034,0 122,0 

Таблица 2.6.  

Неналоговые доходы отдельных регионов РТ в 2014 году  (млн.сом.) 

 

Перечень неналоговых 
доходов 

Душанбе Курган-
тюбе 

Худжанд Исфара Истаравшан Яван Гиссар 

Другие неналоговые  
доходы 

30 0,7 6,7 2,3 1,4 0,7 5,2 

Направленный  
свободный остаток 

391,6 0,7 1,4 0 0 0,4 0,05 

Субвенции из республикан-
ского бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства полученные из 
республиканского бюджета 
по средством взаиморасчета 

0,2 0 0,01 0,02 0,05 0 0,05 

Средства полученные из 
областного бюджета посред-
ством взаиморасчета 

- 0,04 1,1 0,3 0,4 0 - 

Бюджетная ссуда 0 0 0 0 0 0 7 

Функция столицы (г.Душанбе) 11 - - - - - - 

Итого неналоговые доходы 432,8 1,4 9,21 2,62 1,85 1,1 12,3 
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В 2014 году основная доля неналоговых доходов местных бюджетов прихо-

дится  на субвенции из республиканского бюджета 60% и 31% на направленные 

свободные остатки. 

Др. неналог. 
доходы

6%

Направленный 
сободный остаток

31%

Субвенции из 
республиканского 

бюджета
60%

Средства 
полученные из 

республиканского 
бюджета по 
средством 

взаиморасчета
0,1%

Бюджетная ссуда
2%

Фунция столицы 
(г.Душанбе)

1%

Рис.2.11. Неналоговые доходы местных бюджетов РТ  в 2014г. 

         

      В рассматриваемых нами  регионах  республики:  Душанбе, Курган-тюбе, 

Худжанд,  Исфара,  Яван и Гиссар в  2014 году неналоговые доходы составили 

461,3 млн. сомони или 35% от общего объема неналоговых доходов местных бюд-

жетов республики. 

 

                       

              Расходы государственного и местного бюджетов 

 

            Посредством расходов государственного бюджета государ-

ство  реализует свои функции воздействуя на экономическое и социальное разви-

тие и состояние общества. Расходование средств государственных бюджетов про-

изводится по направлениям и в размерах, определяемых Законом Республики 

Таджикистан О государственном бюджете. Расходы государственного бюджета мо-

гут быть классифицированы по различным признакам, важнейшим из которых яв-

ляется финансирование государством своих функций: экономической, социальной, 

оборонной и пр. В структуре расходов бюджета за  период например, с 2008 по 

2014гг. (рис. 2.12-2.13 ), можно отметить наметившуюся тенденцию роста 
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Рис.2.12.  Структура расходов государственого бюджета за 2008г.,%
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Рис.2.13.  Структура расходов государственного бюджета 

Республики Таджикистан за 2014г.,%

соц.страх. и соц.защита; 

20,3

здравоохранение; 6,8
просвещение; 17,5

сектор гос.власти и 

управления; 7,94

ЖКХ; 9,9 ТЭК; 11,3

сельское хоз, лесное 

хоз,рыболоводство и 

охота; 2

траспорт и

 коммуникации; 5,7

культуро-массов., 

оздоровит и религ. 

меропр.; 3,6

 

 удельного веса расходов, направленных на развитие образования, здравоохране-

ния, социальную защиту и социальное страхование, топливо- энергетический ком-

плекс; а начиная с 2011 года  в структуре расходов наблюдается относительное 

снижение доли расходов на культурно-массовые, оздоровительные и религиозные 

мероприятия. 
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 Таблица 2.7.  

Динамика расходов государственного бюджета на одного постоянного жителя 

 Республики Таджикистан (в сом.) 

 

Основной принцип разграничения расходов между бюджетами - их адекват-

ность полномочиям, закрепленным за соответствующим уровнем власти. 

В рамках местных бюджетов финансируются следующие  расходы на со-

держание и развитие местных учреждений: 

 обеспечение деятельности местных органов государственной власти; 

 обеспечение деятельности органов самоуправлений поселков и сел; 

 формирование коммунальной собственности на местах и управление ею; 

 организация, обеспечение функций и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и физического воспитания, периоди-

ческой печати и изданий, других учреждений; 

 развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

 строительство дорог и содержание дорог местного значения; 

 благоустройство и озеленение на местах; 

 организация использования и переработки бытовых отходов; 

 организация транспортного обслуживания населения и учреждений, на-

ходящихся в коммунальной собственности или в ведении местных орга-

нов власти; 

 охрана природы на местах; 

 реализация целевых программ местных органов власти; 

Статьи расходов 2008 2013 

В  целом по стране 0,6652 0,6968 

Сектор государственной власти и управления 0,0528 0,0461 

Образование 0,0845 0,1036 

Здравоохранение 0,0300 0,0353 

Социальное страхование и социальная защита 0,0720 0,0874 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0318 0,0398 
Культурно-массовые, оздоровительные  и религиоз-
ные мероприятия 0,0246 0,0218 

Топливно-энергетический комплекс 0,0395 0,0689 
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота 0,0131 0,0109 

Добыча и переработка  полезных ископаемых, гор-
нодобывающая  промышленность, строительство 0,0064 0,0029 

Транспорт и коммуникации 0,0134 0,0116 

Прочие экономические дела и услуги 0,0030 0,0019 
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 обслуживание и погашение долга местной власти; 

 трансферты населению; 

 проведение выборов в местные представительные органы государствен-

ной власти; 

 финансирование прочих расходов, имеющих местное значение и опре-

деляемые местными представительными органами государственной 

власти в соответствии с бюджетной классификацией Республики Таджи-

кистан.  

 В 2014 году общий объем расходов в рамках местных бюджетов составил      

4483 млн. сомони, что на 150 млн. сомони или на 3% меньше запланированных 

расходов. Общий объем расходов в 2014г. по сравнению c 2013г. вырос на  20% 

или на 755,4 млн. сомони. Лидером по росту в 2014г. со сравнению с 2013г. явля-

ются  расходы на такие статьи как «сельское хозяйство» -  62%, «исполнительные 

органы государственной власти»-  37%, транспорт и коммуникация -  43%. В от-

дельных регионах республики, например, в таких как Душанбе, Курган-тюбе,  Худ-

жанд, Исфара, Яван и Гиссар в  2014 году расходы местных бюджетов составили 

1,9 млрд. сомони или 42% от общего объема расходов местных бюджетов РТ. На к 

жилищно-коммунальный сектор направлено  (более 1 млрд. сомони или 52%), об-

разование  -462,5 млн. сом. или 24,3% и  здравоохранение -233,1 млн. сом.  или 

12,2 % от расходов указанных регионов.  

Большая часть финансирования социального сектора экономики передана 

местным бюджетам. В 2014 году расходы местных бюджетов на социальную сферу 

составили 2,7 млрд. долларов, что на  16% больше, чем за 2013г. и составили 5,9% 

ВВП республики 2014.     

Таблица 2.8 

Структура бюджетного финансирования  местных расходов на социальную сферу  

в Республике Таджикистан, 2014 г. 

Социальная сфера,  

в том числе: 

Местные бюджеты Уровень местных  

расходов, % к ВВП 

2711 5,9 

Образование  1 848 4 

Здравоохранение 826 1,8 

Соц.страхование и соц. защита 37 0,08 
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Рисунок 2.14. Структура расходной части местного бюджета за 2014г. 

Таблица 2.9. 

Динамика изменения  местного бюджета РТ  (в сом.). 

Перечень расходов 2013 2014 Разница +/- % 

 Исполнительные органы 
государственной власти  160 126 618,0 220 246 029,0 60 119 411,0 137,5 

 Органы правопорядка  31 589 016,0 33 174 082,0 1 585 066,0 105,0 

 Образование  1 562764729,0 1848 191 839,0 285 427 110,0 118,3 

 Здравоохранение  690714 324,0 826164 827,0 135 450 503,0 119,6 

 Социальное страхование и социальная 
защита  33 943 863,0 37 400 329,0 3 456 466,0 110,2 

 Другая помощь населению  7 185 322,0 5 999 027,0 1 186 295,0 83,5 

 Компенсации для участников Черно-
быль  9 222 994,0 12 399 048,0 3 176 054,0 134,4 

 Социальная защита, ВТЭК  17 535 547,0 19 002 254,0 1 466 707,0 108,4 

 ЖКХ  875 283 623,0 1121630781,0 246347158,0 128,1 

 Культура  159 985 563,0 141 098 251,0 18 887 312,0 88,2 

 Спорт и физическая культура  51 449 495,0 12 152 561,0 -39 296 934,0 23,6 

 Культурно массовые мероприятия  108 536 068,0 128 945 690,0 20 409 622,0 118,8 

 Сельхоз (общий)  22 023 234,0 35 660 177,0 13 636 943,0 161,9 

 Предприятия в сфере строительства  908 417,0 752 347,0 -156 070,0 82,8 

 Транспорт и коммуникация  47 653 463,0 68 458 201,0 20 804 738,0 143,7 

 Другие  73 687 648,0 43 869 892,0 - 29 817 756,0 59,5 

 Итого расходы  3687418 066,0 4415342 401,0 727 924 335,0 119,7 

 Средства направленные в республи-
канский бюджет  1 113 841,0 5 282 841,0 4169000,0 474,3 

 Средства стабилизационного фонда  39 444 009,0 54321869,0 14877860,0 137,7 

 Средства на резервный фонд  - 8 433 875,0 8 433 875,0 
  Итого все расходы  3727975 916,0 4483380986,0 755405070,0 120,3 
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Таблица 2.10 

Региональный спектр расходов местных бюджетов (млн.сом) 

     

 

Перечень расходов Душанбе Курган-тюбе Яван Худжанд Гиссар Истаравшан Исфара 

Исполнительные органы государственной власти 23,7 2,0 3,2 2,4 4,5 2,5 2,8 

Оборона 1,5 0,3 0,3 1,7 0,05 0,02 0,05 

Органы правопорядка 5,7 0,5 0,3 0,9 0,7 0,01 0,2 

Образование 203,7 25,8 41,1 45 55,9 45 46 

Здравоохранение 123,0 9,8 15 27,8 18 18,5 21 

Социальное страхование и социальная защита 6,8 0,7 0,04 1,3 0,3 0,85 0,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 017,7 14,6 1,1 9,7 1,17 1,7 0,8 

Культура 11,9 1,5 1 1,1 1,6 1,3 1,5 

Сельское хозяйство - 1,1 0,7 0,1 0,5 0,3 0,4 

Транспорт и коммуникация 11,7 7,2 0,7 0,006 0,6 0 0,3 

Другие 29,2 1,1 0,5 0,4 0 0,04 0,03 

Итого расходы 1 434,9 64,6 64,7 90,4 83,4 70,3 73,9 

Средства направленные в республиканский 

бюджет 

- - 0 0 1,2 0 0 

Средства стабилизационного фонда 19,3 0,6 0 0 0 0 0 

Средства на резервный фонд 2,8 2,0 0,14 0 0 0 0 

Ссуда - - 0,7 0 0 0 0 

Итого все расходы 1 457,0 65,5 65,7 90,4 85,2 70,3 73,9 
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Таблица 2.11 

Расходы бюджета на одного человека за 2014г,( в сом) 

 

 

 

Перечень расходов Душанбе Курган-
Тюбе 

Худжанд Истравшан Исфара Гиссар Яван 

Исполнительные органы 
государственной власти 15,43 14,73 10,43 0,04 

 
53,51 

 
15,90 12,29 

Оборона 3,37 0,66 0,66 1,52 0,36 0,13 1,08 

Органы правопорядка 7,68 4,46 7,74 2,42 2,86 2,21 1,62 

Образование 219,55 198,74 216,99 620,9 851,25 162,51 168,89 
Здравоохранение 130,41 84,93 128,16 257,2 391,37 51,39 53,54 

Социальное страхование 
и социальная защита 8,22 5,86 3,33 15,39 

 
14,25 

 
0,90 0,45 

ЖКХ 1161,71 9,60 4721,57 23,79 23,28 3,89 4,03 

Культура 11,0 4,0 7,55 21,90 70,86 8,04 4,03 

Транспорт и коммуника-
ции 15,52 5,72 0,35 0 

 
0 

 
5,02 1,79 

Итого все расходы 1539,36 404,88 7037,35 991,82 1415,39 252,82 0,003 
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                Оценка финансовой устойчивости бюджета 
 

   Используя методику отнесения бюджета к определенному типу ус-

тойчивости можно посмотреть степень устойчивости местного бюджета РТ.   

Таблица 2.12. 

Тип финансовой устойчивости местного бюджета РТ (в сом.) 

Показатели 2013 2014 

  Расходы местных бюджетов, (Рм) 3 727 975 916,0 4 483 380 986,0 

Собственные доходы, (Дс) 351 237 346,0 372 561 323,0 

Размер регулирующих доходов, (Др) 2 519 975 146,0 3 143 433 920,0 

Средства внебюджетных фондов,  
заемные средства, (Ид) 1 011 448 887,0 1 252 668 293,0 

Доходы бюджета с учетом дополни-
тельных источников привлечения 
средств, (Дс+Ид) 3 882 661 379,0 4 768 663 536,0 

Условие отнесения Рм=Дс+Др+Ид Рм=Дс+Др+Ид 

Тип финансовой устойчивости Неустойчивое 
состояние 

Неустойчивое 
состояние 

 

Анализ   типа  финансовой устойчивости местных бюджетов РТ за  2013-

2014гг.  показывает,  что   местный бюджет РТ   имеет    неустойчивое состояние,  

о   чем свидетельствует покрытие дефицита бюджета за счет финансовой помощи 

из республиканского бюджета. Более  показательным является  анализ  финансо-

вой устойчивости с использованием относительных показателей (таблица 2.13). 

 

 Таблица 2.13 

Относительные показатели финансовой устойчивости  

местных бюджетов Республики Таджикистан (%) 

Тип финансовой 
устойчивости 

Дс/Д Др/Д З/Р 

Абсолютно устойчивое 60 – 70 30 – 40 10 – 15 

Нормальное 40 – 50 50 – 60 20 – 25 

Неустойчивое 20 – 30 70 – 80 30 – 35 

Кризисное 5 – 10 90 – 95 40 – 45 

Расчет 

2013 г. 9,4  67,6 27,1 

2014 г. 8,3  70,1 27,9 
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В 2013-2014 гг. местный бюджет Республики Таджикистан  только разрезе ре-

гулирующих доходов (Др) имеет нормальный состояние  финансовой устойчивости, 

размер собственных доходов (Дс) имеет кризисное состояние,  а  по типу дополни-

тельный   источник находится в состоянии неустойчивости. Аналогичный расчет 

выполнен и на примере отдельных регионов страны (табл.2.14). 

 

Таблица 2.14 

Относительные показатели финансовой устойчивости местного бюджета  

отдельных регионов Республики Таджикистан (за 2014г, в %) 

 

Тип финансовой устойчивости Дс/Д Др/Д З/Р 

Абсолютно устойчивое 60 – 70 30 – 40 10 – 15 

Нормальное 40 – 50 50 – 60 20 – 25 

Неустойчивое 20 – 30 70 – 80 30 – 35 

Кризисное 5 – 10 90 – 95 40 – 45 

Расчет 

Душанбе 6,30 69,58 26,89 

Яван 7,70 92,20 0,07 

Истрашан 11,66 87,75 0,60 

Гиссар 13,66 78,05 8,33 

Исфара 15,20 84,40 0,40 

Курган-Тюбе 16,0 82,86 1,20 

Худжанд 20,80 76,20 3,03 
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Таблица 2.15 

 

Тип финансовой устойчивости бюджета отдельных регионов Республики Таджикистан за 2014г.

Показатели Душанбе Курган-тюбе Яван Худжанд Гиссар Истравшан Исфара 

Расходы местных  

бюджетов, (Рм) 
1457126842 67367741 65641260 90445450 85265646 70309661 73 876691 

Собственные доходы, (Дс) 106095 160 10751906 5059932 20548469 11 712 300,00 8220788 11550133 

Размер регулирующих  

доходов, (Др) 
1166603269 55821498 60597242 7 229146 66 915 677,00 61 873515 64197349 

Средства внебюджетных 

фондов, заемные  

средства, (Ид) 

391 874 902 794 337 46163 2 745 820 7102720 419720 318 480 

Доходы бюджета с учетом 

дополнительных источни-

ков привлечения средств, 

(Дс+Др+Ид) 

1676694471 67367741 65703337 98 761 643 85730697 70514023 76065962 

Условие отнесения Рм<Дс+Др+Ид Рм=Дс+Др Рм=Дс+Др Рм<Дс+Др Рм<Дс+Др+Ид Рм=Дс+Др Рм<Дс+Др 

Тип финансовой  

устойчивости 

Относительно 

нормальное 

состояние 

Нормальное 

состояние 

Нормаль-

ное состоя-

ние 

Абсолютно  

устойчивое 

 состояние 

Относительно 

нормальное 

состояние 

Нормальное 

состояние 

Абсолютно 

устойчивое 

состояние 
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ЧАСТЬ 2.2. ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА СУБЪЕКТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

               
 

Анализ количества и видов деятельности субъектов предпри-

нимательства дает возможность, оценить объем бюджетных дохо-

дов, а так же налоговую нагрузку на субъекты предпринимательст-

ва.     

До 1 января 2015 года в республике зарегистрировано 243 647 субъектов 

предпринимательства. Из общего количества субъектов предпринимательства к 

юридическим лицам относится 31 925 субъектов, к индивидуальным предпринима-

телям на основании патента 82 875 субъектов, к индивидуальным предпринимате-

лям на основе свидетельства 31 352 субъектов, к филиалам и представительствам 

иностранных юридическим лиц 373 и к сельскохозяйственным производителям 

(фермерские хозяйства) 97122 субъектов.  

В Душанбе и ГБАО основными субъектами предпринимательства яляются 

индивидуальные предприниматели, работающие на основании патента, а в РРП, 

Согдийской области и Хатлонской области -  фермерские хозяйства. 

В соответствии с ч.5 ст.6 Налогового Кодекса Республики Таджикистан  (НК 

РТ) к специальным налоговым режимам относятся: 

 режим налогообложения физических лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность на основе патента или свидетельства; 

 упрощенный  режим налогообложения для субъектов малого предпринима-

тельства;  

 упрощенный режим налогообложения для производителей сельскохозяйст-

венной продукции (единый налог);  

 специальный режим  налогообложения для субъектов игорного бизнеса. 

При специальном налоговом режиме отдельные категории налогоплательщи-

ков обязаны уплачивать в упрощенном порядке некоторые общегосударственные и 

местные налоги. В  других случаях, за исключением льготных налоговых режимов 

субъекты предпринимательства осуществляют свою деятельность в общем нало-

говом режиме, при котором в соответствии с НК РТ уплачиваются общегосударст-

венные и местные налоги. 

 Между тем, в 2014 году по сравнению с  2013г.  по отдельным городам и 

районам республики сложилась следующая тенденция  регистрации субъектов 

предпринимательства:  
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Рис.2.14 Соотношение субъектов предпринимательства
до 1 января 2015 года 

3.Фермерские хоз.

3.По свидетельству

2.Патент

1.Юр. Лица
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Рис.2.15.Количество субъектов предпринимательства по 
регионам республики до 1 января 2015 года 

1.Юр. лица. 2.По свидетельству 3.Патент 4.Фермерские хоз.
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Таблица 2.16. 

Количество зарегистрированных индивидуальных  

предпринимателей на основе свидетельства  

Регион 2013 2014 Изменение (+,-) 

Яван 515 541 26 

Курган-Тюбе  766 789 23 

Гиссар  786 691 -95 

Исфара 1121 1 195 74 

Истаравшан 1200 1 146 -54 
Худжанд 2801 2 493 -308 

Душанбе 10449 9977 -472 

 

Таблица 2.17. 

Количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей на основе патента  

Регион 2013 2014 Изменение (+,-) 

Яван 1406 1741 335 

Гиссар  1991 2297 306 

Исфара 2180 2593 413 

Истаравшан 2257 2465 208 

Курган-Тюбе  2393 3252 859 
Худжанд  4809 4745 -64 

Душанбе 16565 18518 1953 

 

Таблица 2.18. 

Количество зарегистрированных субъектов 

предпринимательства  относящихся к юридическим лицам 

Регион 2013 2014 Изменение (+,-) 

Исфара 108 25 -83 

Курган-Тюбе  109 39 -70 
 Гиссар  144 39 -105 

Яван 161 17 -144 

Истаравшан 236 63 -173 

Худжанд  407 115 -292 

 Душанбе 1627 592 -1035 
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Таблица 2.19 

Количество зарегистрированных  

сельскохозяйственных производителей (фермерские хозяйства) 

Регион 2013 2014 Изменение (+,-) 

Худжанд 1 1 0 

Курган-Тюбе  9 10 1 

Исфара 455 4 435 3 980 

Истаравшан 1817 4 569 2 752 

Гиссар  1924 2928 1004 

Яван 2583 3050 467 

 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной за-

щите и поддержке предпринимательства» от 26 июля 2014 года №1107 и Налого-

вым кодексом Республики Таджикистан к субъектам: 

 малого предпринимательства относятся индивидуальные  предприни-

матели  и  юридические лица,  оборот средств которых в год составля-

ет до 500000 (пятисот тысяч) сомони; 

 среднего предпринимательства относятся юридические лица,  оборот 

средств которых за год  составляет от  500000 (пятисот тысяч) сомони 

до 15000000 (пятнадцати миллионов) сомони; 

 крупного предпринимательства относятся юридические лица,   оборот  

средств  которых  за  год составляет  свыше  15000000 (пятнадцати 

миллионов) сомони ).  

 

В 2014г.  налоговые доходы от упрощенного режима налогообложения соста-

вили  408,1 млн. сомони, что на 69,1 млн. сом. или на 20,4% больше чем за 2013г.  

Налоговые доходы от упрощенного режима налогообложения имеют особое значе-

ние для местных бюджетов, так как уплата налога по упрощенному режиму произ-

водится в местный бюджет по месту учета налогоплательщика и потенциально они 

могут распределяться по местным бюджетам. 
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Рис.2.16. Соотношение  малого, среднего и крупного 
предпринимательства 

кол-во (тыс.)

в  %

 
Таблица 2.20 

Сравнение налоговых доходов в местных бюджетов 

по упрощенному режиму налогообложения (млн. сомони) 

 

 

Оценка налогово-таможенных преференции как фактор  

планирования доходов местных бюджетов республики   

 

Республика Таджикистан в целях привлечения инвестиций в 

экономику, в частности прямых иностранных инвестиций,  предоставляет обшир-

ные инвестиционные стимулы. Под инвестиционными стимулами понимаем  «из-

меримые» экономические преимущества, которые государство предоставляет оп-

 2013 2014 Разница (+/-) % 

Всего по местным доходам, в т.ч.: 338,9 408,1 69,1 120,4 

Душанбе 110,2 119,6 9,4 108,5 

Худжанд 7 9,1 2,1 130 

Исфара 9,6 13 3,4 135,4 

Истаравшан 9,8 9,8 0 100 

Кургантюбе 5,6 6,6 1 117,9 

Яван 5 4,6 -0,4 92 

Гиссар 8,7 12,4 3,7 142,5 
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ределенным предприятиям или группе предприятий, с целью привлечения инве-

стиций в преимущественные сектора экономики.  

Инвестиционные стимулы подразделяются на фискальные (такие как налого-

вые и таможенные льготы) и нефискальные (такие как гранты, льготные кредиты, 

меры для улучшения бизнес - среды).  

 

К фискальным инвестиционным стимулам можно отнести: 

 полное или частичное освобождение от уплаты налогов и таможен-

ных платежей; 

 стимулы в отношении формирования первоначального капитала, в 

том числе специальные инвестиционные пособия, отсрочка уплаты 

налога, реинвестированная прибыль; 

 уменьшенные препятствия для операций за рубежом, такие как 

удержание налогов, налогообложение внешней торговли, налогооб-

ложение доходов работников и т.д;  

 другие налоговые льготы, такие как более низкие ставки на налоги, 

налогообложение в фиксированном размере и т.д. 

 

Нефискальные инвестиционные стимулы подразделяются на: 

 Регулятивные инвестиционные стимулы (освобождение от выпол-

нения определенных правил и инструкций): 

 упрощение экологических требований; 

 освобождение от определенных трудовых требований; 

  Финансовые инвестиционные стимулы: 

 субсидии в области инфраструктуры; 

 поддержка в плане производственного обучения; 

 поддержка при перемещении и экспатриации; 

 административная помощь; 

 субсидии, стимулирующие занятость. 

 

Применяющие налоговые и таможенные льготы, в целом имеют положитель-

ное воздействие на привлечение инвестиций в Республику Таджикистан. Но в тоже 

время, они воздействуют на доходную часть Государственного бюджета Республи-

ки Таджикистан.   В соответствии со статистическими данными таможенных орга-

нов  Республики Таджикистан в 2014 году ввоз товаров превысил 4 млрд. 340 млн. 

долларов США,  из которых 3 млрд. 55 миллион или 67% от общего импорта под-

лежали полному или частичному освобождению от уплаты таможенных пошлин и 

налогов.  
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Общая сумма освобожденных таможенных платежей составила 1,9 млрд. со-

мони.  Нужно отметить, что в указанную  сумму не только входят инвестиционные 

стимулы,  но так же и международные обязательства Республики Таджикистан, со-

циальные льготы и т.д.    

Международной Финансовой Корпорацией, членом Группы Всемирного Банка  

проведен  анализ инвестиционных стимулов в Таджикистане. На основе анализа 

определено, что в Таджикистане насчитывается 61 инвестиционных стимулов, при 

этом  многие инвестиционные стимулы предоставляются Правительством Респуб-

лики Таджикистан, а уполномоченные органы администрируют процесс использо-

вания инвесторами предоставленных стимулов. 

Установлено, что количество фискальных стимулов, предоставляемых в Тад-

жикистане, значительно преобладает над нефискальными стимулами: общее число 

фискальных стимулов в Таджикистане составляет 85%, тогда как нефискальных 

стимулов всего лишь 15%. При этом, анализ последних изменений применяемого 

законодательства свидетельствует о последовательном увеличении общего коли-

чества фискальных и нефискальных стимулов. 
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Рис.2.18. Фискальные и нефискальные стимулы в Таджикистане
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Значительная часть секторальных стимулов направлена на развитие сельско-

го хозяйства (12 стимулов), текстильной отрасли (8 стимулов), сферы производства 

(7 стимулов) и недропользования (5 стимулов). На развитие сферы энергетики 

(строительство гидроэлектростанций) напрямую направлены 9 стимулов.  

В соответствии с НК РТ к стимулам направленным на развитие сферы произ-

водства относятся:  

 налог на прибыль для деятельности по производству товаров (с 1-го 

января 2015 года – 14% , а с 1-го января 2017 года – 13%, но не менее 

1% валового дохода ст.109 НК РТ); 

 новые предприятия по производству товаров, начиная с даты первона-

чальной государственной регистрации, при внесении их учредителями 

в уставный фонд таких предприятий в течение 12 календарных меся-

цев после даты государственной регистрации нижеследующих объемов 

инвестиций, освобождаются от уплаты налога на прибыль со сроком 

на: 

а) 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч 

долларов США до 500 тысяч долларов США; 

б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч 

долларов США до 2 миллионов долларов США; 

в) 4 года, если объем инвестиций составляет свыше  2 миллио-

нов до 5 миллионов долларов США; 

г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов дол-

ларов США (ст.110 НК РТ). 

 ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданны-

ми предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-

волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобу-

мажных швейных изделий) освобождается от таможенной пошлины и 

налога на добавленную стоимость. Так же, вновь созданные предпри-

ятия освобождаются от налога на прибыль (налога, уплачиваемого по 

упрощенному режиму) и налогов на недвижимое имущество. Налого-

вые льготы, предоставляюся им на срок до 12 лет (ст.313 НК РТ); 

 птицеводческие хозяйства и предприятия, занятые в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Таджикистан, промышленным 

производством комбинированных кормов для птиц и животных и функ-

ционирующих с привлечением  иностранного капитала и (или) кредита 

иностранных банков в размере не менее 16 миллионов долларов США, 

освобождаются от уплаты следующих налогов и платежей сроком на 12 

лет: 
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 налог на прибыль; 

 налог на добавленную стоимость;  

 налог с пользователей автомобильных дорог;  

 налог на недвижимое имущество; 

 налог на добавленную стоимость и таможенной пошлины 

при ввозе товаров непосредственно для собственных нужд 

предприятий (ст.313(1) НК РТ); 

 налоговые льготы по промышленной переработке кожи, 

шерсти, сырого шелка и иного сельскохозяйственного сы-

рья в конечную продукцию на срок до 5 лет, которые могут 

быть предоставлены Правительством Республики Таджи-

кистан (ч.10ст.313 НК РТ); 

 налог с пользователей автомобильных дорог c 1-го января 2017 года 

отменяется (ст.252 НК РТ); 

 субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной 

экономической зоны в рамках деятельности, осуществляемой в сво-

бодной экономической зоне, и используемого имущества освобождают-

ся от уплаты всех налогов и обязанностей налоговых агентов за исклю-

чением подоходного налога и социального налога в отношении физи-

ческих лиц (глава 49 НК РТ); 

 техника сельскохозяйственного назначения, производственно-

технологического оборудования     и комплектующих   изделий  к  нему,  

образующих единый  технологический комплект,  ввозимые в Респуб-

лику Таджикистан, освобождаются от уплаты налога на добавленную 

стоимость и таможенной пошлины согласно Перечня утверждаемого 

Правительством Республики Таджикистан (Перечень утвержден ППРТ 

№93 от 2 марта 2013 года) (ст.169 НК РТ); 

 в период строительства гидроэлектростанции на территории Республи-

ки Таджикистан заказчик строительства и генеральный подрядчик 

строительства могут быть полностью или частично освобождены от уп-

латы следующих налогов: 

 налога на добавленную стоимость; 

 налога с пользователей автомобильных дорог; 

 налога на прибыль (налога по упрощенному режиму);  

 налога на транспортные средства; 

 налогов на недвижимое имущество (глава 46 НК РТ); 
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     Как оценить эффективность налогообложения? 

 

 Одним из важнейших макроэкономических показателей  

оценки налоговой системы является уровень налоговой нагрузки 

(давления) на налогоплательщиков.  Наиболее распространенным показателем 

оценки налогообложения являются уровень налогоемкости ВВП и норма налогооб-

ложения. Средний уровень налогового бремени в зарубежных странах составляет 

обычно 40-45%. И в процессе формирования и реализации налоговой политики на-

логовый потенциал и налоговое бремя постоянно соотносятся между собой.  В 

табл.2.20  показаны расчеты критериев налогообложения,  которые свидетельст-

вуют, что  показатель удельной валовой налоговой  нагрузки превышает удельную 

валовую добавленную стоимость и  расходов на оплату  труда работников. В ре-

зультате налоговое бремя  приближается  к тому пороговому значению, за которым 

усиливается ухудшение положения населения.  

Таблица 2.21 

Критерии оценки эффективности налогообложения 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. ВВП (G) в млн.сом 17706,9 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 

2. Валовая добавленная стои-
мость (WDS), млн.сом 15471,1 18342 21925,5 26343,6 31707,3 35366 

3. Налоги на производство и им-
порт, всего, млн.сом., в т.ч. 2735,9 3182 3925,3 5161,9 6370 7457,3 

-Налоги на продукты 2273,2 2337,5 2830,9 3789,8 4544 5249,3 

-Налоги на производство 462,7 844,5 1094,4 1372,1 1826 2208 

4. Налоги на прибыль, млн.сом 454,6 610,2 778,7 985,5 1306,3 1616,5 

5.Оплата труда наемных работ-
ников (D), млн.сом 1672,9 2286,5 2825,9 3331 4151,2 5091 

6. Валовая прибыль и валовые 
смешанные доходы (WP), 
млн.сом 12852,9 14625,9 17296,8 20768,5 24639,9 26705,7 

7. Среднегод.числ. занятых в 
экономике, тыс.чел 2168 2219 2233 2249 2291 2307 

8. Налоговый потенциал  
Np=(WDS-WP) 2618,2 3716,1 4628,7 5575,1 7067,4 8660,3 

9. Налоговая нагрузка Kp=Np/D 1,5651 1,6252 1,6380 1,6737 1,7025 1,7011 

10.Удельная валовая стоимость 
rl=WDS/G 0,8737 0,8892 0,8874 0,8760 0,8768 0,8727 

11.Удельная налоговая нагрузка 
Kg=Kp*rl 1,3675 1,4451 1,4536 1,4662 1,4927 1,4845 

12.Среднедушевой 
 налог на производство в годо-
вом исчислении 1,0450 0,8563 0,8480 0,9259 0,9013 0,8611 

14. Среднедушевая оплата тру-
да эк.активного населения 0,7716 1,0304 1,2655 1,4811 1,8120 2,2068 
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НАЛОГИ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Подписной бонус (разовый фиксированный налог 

недропользователя за приобретение права недропользова-
ния на территории, определенной лицензией (разрешением). 

 

Роялти за воду. 

Налог за использо-
вание воды для выра-
ботки электроэнергии. 

 

Налоги с недропользователей 
 
 

Бонус коммерческого обнаружения (разовый фик-

сированный налог с недропользователя за обнаружение 
и регистрацию экономически целесообразных для добы-
чи месторождений полезных ископаемых, а также за по-
лучение права добычи на территории, определенной ли-
цензией (разрешением). 

 Роялти за добычу (налог, выплачиваемый недро-
пользователем отдельно по каждому виду добываемых 
на территории Таджикистана полезных ископаемых, не-
зависимо от того, были ли они поставлены (отгружены) 
покупателям (получателям) или использованы на собст-
венные нужды. 

 

 

Налог за природные ресурсы-  как источник 
пополнения бюджета 

 
Природные ресурсы являются значительной базой для привле-

чения доходов в государственный и местный бюджеты. В соответствии с Налого-

вым кодексом Республики Таджикистан, налоги за природные ресурсы уплачива-

ются в случае использования природных ресурсов, включая недропользование в 

рамках контрактов на недропользование и (или) использование воды для выработ-

ки электрической энергии. 

Рис.2.21. Налоги за природные ресурсы 

 

При использовании природных ресурсов их пользователи в порядке, опреде-

ленном законодательством Республики Таджикистан, уплачивают также иные на-

логи и другие обязательные платежи в бюджет, установленные Кодексом и други-

ми нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.  
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Налоги за природные ресурсы потенциально являются объектом меж-
бюджетного распределения, пропорция распределения между республиканским и 
местными бюджетами определяется Законом о бюджете на соответствующий год. 

В соответствии с ст. 236 НК РТ ставки роялти за добычу по общераспрост-
раненным полезным ископаемым устанавливаются в следующих размерах: 

 
Таблица 2.22 

Размеры ставок роялти в Таджикистане 

№ Наименование общераспространенных полезных ископаемых Ставки (в % от 
налоговой базы) 

1. Песок (кроме формовочного, стекольного для фарфорофаянсовой и це-
ментной промышленности) 

10 

2. Песок формовочный, стекольный для фарфорофаянсовой и цементной 
промышленности 

7 

3. Песчано-гравийные смеси 10 

4. Глина (кроме огнеупорной, тугоплавкой, формовочной для фарфо-
рофаянсовой и цементной промышленности, флоридоновой, красочной, 
бентонитовой, кислотоупорной и каолина) 

6 

5. Глина огнеупорная, тугоплавкая, формовочная для фарфоро-фаянсовой и 
цементной промышленности, флоридоновая, красочная, бентонитовая, ки-
слотоупорная и каолин 

5 

6. Суглинок (кроме суглинка для цементной промышленности) 6 

7. Суглинок для цементной промышленности 5 

8. Камень бутовый 5 

9. Песчаник (кроме битуминозного, облицовочного, динасового и для стеколь-
ной промышленности) 

7 

10. Песчаник битуминозный, облицовочный, динасовый и для стекольной про-
мышленности 

4 

11. Мел 5 

12. Кварцит (кроме динасового, флюсового, облицовочного, железистого для 
производства карбида кремния, кристаллического кремния ферросплавов) 

6 

13. Кварцит динасовый, флюсовый, облицовочный, железистый для производ-
ства карбида кремния, кристаллического кремния ферросплавов 

5 

14. Доломит (кроме битуминозного и для цементной промышленности) 6 

15. Доломит битуминозный и для цементной промышленности 5 

16. Мергель (кроме битуминозного и для цементной промышленности) 7 

17. Мергель битуминозный и для цементной промышленности 5 

18. Известняк (кроме битуминозного, облицовочного, пыльного для цементной, 
металлургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахар-
ной промышленности, а также для производства глинозема) 

6 

19. Известняк битуминозный, облицовочный, пыльный для цементной, метал-
лургической, химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и сахарной 
промышленности, а также для производства глинозема 

5 

20. Ракушечник (кроме облицовочного и декоративного) 6 

21. Мрамор и ракушечник облицовочный и декоративный 5 

22. Сланец (кроме горючего и кровельного) 6 

23. Сланец горючий и кровельный 5 

24. Аргиллиты и алевролиты 5 

25. Магматические, вулканические и метаморфические породы (кроме облицо-
вочных, декоративных, для производства огнеупорных и кислотоупорных 

6 
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Ставки роялти за добычу по полезным ископаемым, за исключением 

указанных выше, устанавливаются в следующих размерах: 

№ Наименование полезных ископаемых Ставки (в % от 
налоговой ба-
зы) 

1. Нефть, газовый конденсат и природный газ 6 

2. Уголь и торф 4 

3. Черные металлы (железо, марганец, хром, ванадий) 4 

4. Цветные и редкие металлы (медь, свинец, цинк, олово, никель, кобальт, 
молибден, ртуть, сурьма, висмут, кадмий, алюминий, стронций, титан, 
цирконий, литий, вольфрам, тантал, ниобий и другое) 

6 

5. Россыпные полезные ископаемые 9 

6. Благородные металлы (золото, серебро, платиноиды) 6 

7. Драгоценные камни 8 

8. Цветные камни (самоцветы) и (или) пьезооптическое сырье 8 

9. Радиоактивное сырье 5 

10. Горно-химическое сырье и термальные воды 5 

11. Горнорудное сырье (концентрат) и (или) нерудное сырье для металлур-
гии 

5 

12. Другие полезные ископаемые, не указанные в настоящей таблице, а 
также в частях 1 и 2 настоящей статьи 

3 

13. Цветные и редкие металлы (медь, свинец, цинк, олово, никель, кобальт, 
молибден, ртуть, сурьма, висмут, кадмий алюминий, стронций, титан, 
цирконий, литий, вольфрам, тантал, ниобий и другие), благородные ме-
таллы (золото, серебро, платиноиды), добываемые из техногенных ми-
неральных образований (отходов горнодобывающих предприятий) 

0,5 

 

Ставки роялти за добычу подземных вод определяются Правительством Рес-

публики Таджикистан.  

В 2014 году сбор налогов за природные ресурсы в местные бюджеты соста-

вил 153,5 млн. сомони, что на  68,5 млн. сомони или 80% больше чем за 2013 год. 

Их доля в общем объеме налоговых доходов с каждым годом растет и в 2014 году  

составила более 4% (рисунок 2.22).   

материалов, каменного литья и минеральной ваты, а также кроме пригод-
ных для использования в цементной промышленности) 

26. Магматические, вулканические и метаморфические породы облицовочные, 
декоративные, для производства огнеупорных и кислотоупорных материа-
лов, каменного литья и минеральной ваты, а также пригодные для исполь-
зования в цементной промышленности 

5 

27. Гипс 5 
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48,4

67,3

85

153,5

2,6%

2,9%

3%

4%

2011

2012

2013

2014

Тенденция роста налогов на природные ресурсы по 
местным бюджетам

сумма налогов за природные ресурсы (млн. сомони)

соотношения налогов за природные ресурсы к другим налогам,%

  

Таблица 2.23 
Показатели сбора налогов на природные ресурсы  
по отдельным регионам республики (млн. сомони) 

Годы Душанбе Худжанд Истаравшан Гиссар Исфара Яван Курган-
тюбе 

2011 1,4 0,5 0,08 0,2 0,3 - - 

2012 1,1 0,2 0,09 0,2 0,5 - - 
2013 0,9 0,2 0,2 0,8 1,8 0,3 - 

2014 0,9 0,4 0,2 1,3 1,2 0,3 0,05 

 

В соответствии с ч.8 ст.219 НК РТ утверждена Инструкция «О порядке 

исчисления и уплаты налога за природные ресурсы» (Распоряжение Налогового 

комитет при Правительстве Республики Таджикистан от 21.11.2012 года №9-Ф), так 

же правительством Республики Таджикистан принято постановление от 30.08.2011, 

№426 «Об утверждении Правила определения размеров подписного бонуса, 

размеров бонуса коммерческого обнаружения и заключения контрактов на 

недропользование и порядка проведения обязательной налоговой экспертизы 

контрактов на недропользование». Данные нормативно- правовые акты регулируют 

определение размеров подписного бонуса, размера бонуса коммерческого 

обнаружения и условия заключения контрактов на недропользование. 
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ЧАСТЬ 2.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ  

 НА 2015 ГОД 

 

 

 Бюджетная политика на 2015 год в области расходов     на-

правлена на реализацию целого ряда задач, к  их числу относятся 

концентрация расходов бюджета  на важнейших задачах соци-

ально-экономического развития, на повышение эффективности государственного 

управления, создание условий для развития человеческого капитала, стимулиро-

вания роста уровня жизни населения.  

Расходы бюджетов всех уровней должны быть ориентированы на конечный 

результат, который,  в  свою  очередь, должен быть достигнут наиболее эффектив-

ным способом. 

Общий объём Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2015 

год за счёт всех источников финансирования утвержден в сумме 15278362 тыс. со-

мони, в том числе: 

 доходы Государственного бюджета Республики Таджикистан за счёт 

налоговых, неналоговых поступлений и грантов 12634177 тыс. сомони, 

из них:  налоговые поступления -11503336 тыс.сом; 

     неналоговые поступления - 1030841 тыс.сом; 

     гранты для поддержки бюджета за счет международ- 

     ных финансовых организаций - 100000 тыс.сом.; 

 бюджет государственных инвестиционных проектов с привлечением 

внешних   финансовых ресурсов - 1862666 тыс. сом.  

из них:    кредиты - 553591 тыс. сом.; 

                гранты- 1309075 тыс.сом.; 

                 специальные средства бюджетных организаций- 781519тыс. 

                сом. 

Общий объём доходов и расходов республиканского бюджета на 2015 год ут-

вержден в сумме 7357850 тыс. сом., по расходам в сумме 7613909 тыс. сом., при 

его дефиците в сумме 256059 тыс. сом. 

Определен объём местных бюджетов на 2015 год по доходам с учётом суб-

венций, выделяемых из республиканского бюджета, в сумме 4509487 тыс. сомони, 

по расходам - в сумме 4517529 тыс. сомони и дефицит бюджетов - в сумме 8042 

тыс. сомони, в том числе бюджета Горно- Бадахшанской автономной области 1037 

тыс. сомони, Хатлонской области 5745 тыс. сомони, Варзобского района 140 тыс. 

сомони, Раштского района 247 тыс. сомони, Джиргитальского района 167 
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тыс.сомони, Нурободского района 145 тыс.сомони, Тавильдаринского района 91 

тыс. сомони, Таджикабадского района 109 тыс. сомони, Файзабадского района 172 

тыс. сомони и Шахринавского района 189 тыс. сомони. 

 

Объём целевых средств (субвенций) из республиканского бюджета в бюдже-

ты Горно- Бадахшанской автономной области, Хатлонской области, городов и рай-

онов республиканского подчинения утвержден в сумме 808682 тыс. сомони, в том 

числе для: 

 

Горно-Бадахшанской автономной области 160637тыс.сомони 

Хатлонской области 472737 тыс.сом. 

Варзобского района 12647 тыс.сом. 

Раштского района 35386 тыс.сом. 

Джиргитальского района 26044 тыс.сом. 

Нурободского района 22146 тыс.сом. 

Тавильдаринского района 15154 тыс.сом. 

Таджикабадского района 17630 тыс.сом. 

Файзабадского района 18216 тыс.сом. 

Шахринавского района 18085 тыс.сом. 

г. Турсунзаде 10000 тыс.сом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Предложенная в Практикуме  система индикаторов, отражающих отдельные 

факторы финансового положения или качества управления финансами позволяет 

повысить осведомленность населения и гражданского общества о финансовой 

системе Республики Таджикистан и в частности овладеть способами бюджетного 

анализа  и обеспечения прозрачности бюджетных расходов. Граждане, как налого-

плательщики и как потребители общественных благ должны быть уверены в том, 

что передаваемые ими в распоряжение государства средства, используются про-

зрачно и эффективно,  приносят конкретные результаты как для страны в целом, 

так и для региона, в котором они проживают, семьи и отдельного человека. 

Овладение навыками бюджетного анализа позволяет выявить существующие 

проблемы бюджета и скорректировать бюджетную политику соответствующим об-

разом. Систематическое проведение бюджетного анализа является залогом ус-

пешного развития отдельных территорий и страны в целом. 

С позиции населения и институтов гражданского общества умение анализи-

ровать бюджет позволяет каждому члену общества видеть, на какие цели и на-

сколько эффективно расходуются налоги, которые они платят, что способствует 

повышению собираемости налогов, составляющих основу доходной части бюджета 

и участию населения в разработке бюджета. От того, насколько население сможет 

участвовать  в анализе бюджетного процесса на всех его этапах зависит и обеспе-

чение прозрачности этого процесса.  

 Прозрачность позволяет реализовать право общественности на информацию 

о бюджете и учесть ее точку зрения в конечных решениях по бюджету (приоритеты, 

распределение ресурсов и т.д.). Прозрачность и доступность бюджета  повышает 

доверие экономических субъектов, населения и институтов гражданского общества 

к власти, поскольку в этом случае они лучше понимают ее политику, больше дове-

ряют ей, что создает предпосылки для общественного согласия. С позиции власти 

и финансовых институтов прозрачность – предпосылка макроэкономической и фи-

нансовой стабильности в стране и регионе, повышение  инвестиционной привлека-

тельности страны и ее регионов.  
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Приложение №1  
Функциональная бюджетная классификация 

 
01. Сектор государственной власти и управления 

011. Исполнительные и законодательные органы, финансовая  и налогово-бюджетная  
политика, внешнеполитическая деятельность, за исключением  экономической помощи  
иностранным государствам 

01101. Исполнительные и законодательные органы 
01102. Финансовая  и налогово-бюджетная политика 
01103. Внешнеполитическая деятельность 
01104. Другие государственные органы, не отнесенные к другим категориям 

012. Экономическая помощь иностранным государствам 
01201. Экономическая помощь развивающимся странам 
01202. Экономическая помощь, переданная через международные организации 
01203. Экономическая помощь иностранным государствам, не отнесенная к другим категориям 

013. Фундаментальные и прикладные исследования и наука 
01301. Фундаментальные исследования 
01302. Прикладные экспериментальные  исследования 

014. Услуги общего характера 
01401. Органы управления государственной службы 
01402. Органы планирования и статистической службы 
01403. Прочие услуги  общего характера 

02. Оборона 
021. Управление военной и гражданской обороной 

02101. Военные нужды 
02102. Гражданская оборона 
02103. Военные нужды и гражданская оборона, не отнесенные к другим категориям 

022. Прочая деятельность в области обороны 
02201. Военная помощь иностранным государствам 
02202. Прикладные и экспериментальные исследования в области обороны 
02203. Деятельность в области обороны, не отнесенная к другим категориям 

03. Правоохранительные органы и правопорядок 
031. Милицейская служба и пожарная охрана 

03101. Милиция 
03102. Пожарная охрана 
03103. Милицейская  служба и пожарная охрана, не отнесенные к другим категориям 

032. Органы юстиции, органы прокуратуры и суды 
03201. Юстиция 
03202. Судебная система 
03203. Прокуратура 
03204. Организация деятельности тюрем 
03205. Прочая деятельность в области юстиции, прокуратуры и судебной системы, не отнесенная  
к другим категориям 

033. Прочая правоохранительная деятельность 
03301. Национальная безопасность 
03302. Прикладные и экспериментальные исследования в области правопорядка 
03303. Прочее расходы на обеспечение общественного порядка и безопасности 

04. Образование 
041. Дошкольное воспитание и обучение 

04101. Дошкольные учреждения 
042. Общее образование 

04201. Начальное образование 
04202. Общее базовое образование 
04203. Общее среднее образование 
04204. Учреждения  профессионально-технического характера 
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043. Высшее и среднее профессиональное образование 
04301. Учреждения, обеспечивающие высшее профессиональное образование 
04302. Учреждения, обеспечивающие среднее  профессиональное образование 
04303. Высшее и среднее профессиональное образование, не отнесенное к другим категориям 

044. Образование, не подразделенное по уровням 
04401. Курсы и центры повышения квалификации 
04402. Институты повышения квалификации 
04403.Организации, не отнесенные к другим категориям подраздела 044 

045. Другая деятельность в области образования 
04501. Управление и надзор в области образования   
04502. Вспомогательная деятельность в области образования 
04503. Прикладные и экспериментальные исследования в области образования 
04504. Деятельность в области образования, не отнесенная к другим категориям 

05. Здравоохранение 
051. Больницы 

05101. Больницы широкого профиля 
05102. Специализированные больницы и центры 
05103. Родильные дома 
05104. Реабилитационные центры 
05105. Больницы, не отнесенные к другим категориям 

052. Центры здоровья (поликлиники)  
05201. Центры здоровья (поликлиники) широкого профиля  
05202. Специализированные центры здоровья (поликлиники)  
05203. Стоматологические центры 
05204. Дома здоровья 
05205. Станции скорой неотложной медицинской помощи 
05206. Центры семейной медицины 
05207. Услуги центров здоровья (поликлиник), не отнесенные к другим категориям 

053. Охрана здоровья населения 
05301. Центр крови 
05302. Центр борьбы с карантинными заболеваниями 
05303. Центры профилактической дезинфекции 
05304. Центры иммунопрофилактики 
05305. Санитарно-эпидемиологические станции 
05306. Центры по профилактике и по борьбе с ВИЧ\СПИДом 
05307. Центры по борьбе с кишечными заболеваниями 
05308. Центры по борьбе с тропическими болезнями 
05309. Диагностические центры 
05310. Пропаганда здравоохранения 
05311. Центры репродуктивного здоровья 
05312. Учреждения по охране здоровья населения, не отнесенные к другим категориям 

054. Другая деятельность в области здравоохранения 
05401. Управление и надзор в области  здравоохранения  
05402. Прикладные и экспериментальные исследования в области  здравоохранения 
05403. Фармацевтические продукты 
05404. Другие медицинские продукты 
05405. Лечебное оборудование и аппарат 
05406. Деятельность в области здравоохранения, не отнесенная к другим категориям 

06. Социальное страхование и социальная защита 
061. Социальное страхование 

06101. Государственные пенсионные программы  
06102. Пособия по болезни, по беременности и родам, или в связи с временной потерей нетрудо-
способности 
06103. Пособия по старости 
06104. Пособия по инвалидности 
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06105. Пособия по потере кормильца 
06106. Пособия по безработице  
06107. Пособия многодетным семьям и пособия на детей 
06108. Прочая помощь населению 
06109. Социальное страхование, не отнесенное к другим категориям 

062. Социальная защита 
06201. Учреждения для детей 
06202. Учреждения для взрослых 
06203. Учреждения для престарелых 
06204. Санатории-профилактории 
06205. Другие учреждения по социальной защите 
06206. Социальная защита,  не отнесенная к другим категориям 

063. Другая деятельность в области социального страхования и социальной защиты  
06301. Управление и надзор в области социального страхования и социальной защиты 
06302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области социального страхо-
вания и социальной защиты 
06303. Организация деятельности социального страхования и социальной защиты, не отнесенной к 
другим категориям 

07. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология и лесное хозяйство 
071. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

07101. Развитие жилищного фонда 
07102. Коммунальное  развитие 
07103. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенное к другим категориям 

072. Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей среды 
07201. Сбор и ликвидация мусора, уборка улиц 
07202. Канализационная система 
07203. Санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей среды, не отнесен-
ные к другим категориям 

073. Лесное хозяйство 
07301. Лесное хозяйство 
07302. Нацональные заповедники 
07303.Прочие мероприятия по лесному хозяйству 

074. Другая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и лесного хозяйства 
07401. Управление и надзор в области жилищно-коммунального хозяйства 
07402. Управление и надзор в области экологии  
07403. Управление и надзор в области лесного хозяйства 
07404. Освещение улиц 
07405. Водоснабжение 

075. Научная деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и лесного хозяйст-
ва 

07501. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области жилищно-
коммунального хозяйства 
07502. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области экологии  
07503. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области лесного хозяйства 

076. Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и лесного хозяйства 
07601. Прочая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства 
07602. Прочая деятельность в области экологии 
07603. Прочая деятельность в области лесного хозяйства 

08. Культура и спорт 
081. Мероприятия по физической культуре и спорту 

08101. Спортивные мероприятия 
08102. Мероприятия по физической культуре 
08103. Мероприятия по физической культуре и спорту, не отнесенные к другим категориям 

082. Культурно-просветительные учреждения и мероприятия 
08201. Библиотеки 
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08202. Музеи и выставки 
08203. Культурно-просветительные и развлекательные учреждения 
08204. Охрана исторических памятников (ГУОП) 
08205. Культурно-просветительные мероприятия, не отнесенные к другим категориям 

083. Средства массовой информации 
08301. Телевидение и радиовещание  
08302. Периодическая печать и издательства 
08303. Прочие средства массовой информации 

084. Другая деятельность в области культуры и спорта 
08401. Управление и надзор в области культурно-массовых мероприятий 
08402. Управление и надзор в области физической культуры и спорта  
08403. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области культурно-массовых 
и спортивных мероприятий 
08404. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, не отнесенные к другим категориям 

09. Топливно-энергетический комплекс 
091. Топливо 

09101. Управление в области угля и другого твердого топлива 
09102. Управление в области нефти и газа 
09103. Управление в области ядерного топлива 
09104. Управление в области других видов топлива, не отнесенных к другим категориям   

092. Электроэнергия и другие энергоносители 
09201. Управление в области электроэнергии 
09202. Управление в области энергии, за исключением электроэнергии 

093. Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса  
09301. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе энергетики  
09302. Прочая деятельность в области топливно-энергетического комплекса, не отнесенная к дру-
гим категориям 

10. Сельское хозяйства, рыболовство и охота 
101. Сельское хозяйство 

10101. Управление и развитие  сельскохозяйственных земель  
10102. Аграрные реформы и заселение земель 
10103. Политика в области фермерских цен и доходов в сельском хозяйстве 
10104. Развитие  сельскохозяйственного производства 
10105. Ветеринарное обслуживание 
10106. Борьба с сельскохозяйственными вредителями, не отнесенная к 10.1.1.–10.1.5 включитель-
но 
10107. Мероприятия по ирригационной системе 
10108. Прочая деятельность в области сельского хозяйства, не отнесенная к другим категориям 

102. Рыболовство и охота 
10201. Рыбоведческое хозяйство 
10202. Охотоведческое хозяйство 

103. Прочие услуги в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 
10301. Управление и надзор в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты 
10302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в области сельского хозяйства, 
рыболовства и охоты 
10303. Прочая деятельность в области сельского хозяйства, рыболовства и охоты, не отнесенная к 
другим категориям 

11. Промышленность и строительство 
111. Добывающая и перерабатывающая промышленность 

11101. Добыча и переработка драгоценных металлов и драгоценных камней  
11102. Добыча и переработка других видов полезных ископаемых 

112. Производство 
11201. Производство  
11202. Деятельность в области производства, не отнесенная к другим категориям 

113. Строительство 
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11301. Строительство промышленных зданий и сооружений 
11302. Строительство административных зданий и сооружений 
11303. Строительство гражданских  зданий и сооружений 

114. Прочая деятельность в области промышленности и строительства 
11401. Управление и надзор в области промышленности и строительства  
11402. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе промышленности 
11403. Деятельность в области промышленности и строительства, не отнесенная к другим катего-
риям 

12. Транспорт и коммуникации 
121. Транспорт 

12101. Водный транспорт 
12102. Железнодорожный  транспорт 
12103. Воздушный транспорт 
12104. Система трубопроводов и прочие виды транспортировки  
12105. Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство 
12106. Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям 

122. Коммуникации 
12201. Деятельность и услуги в области коммуникаций 

123. Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций 
12301. Управление и надзор в области транспорта и коммуникаций 
12302. Прочая деятельность в области транспорта и коммуникаций, не отнесенная к другим катего-
риям 

124. Научная деятельность в области транспорта и коммуникаций 
12401. Прикладные исследования и экспериментальные разработки  в  области транспорта  
12402. Прикладные исследования и экспериментальные разработки  в  области коммуникаций 

13. Прочая экономическая деятельность и услуги 
131. Снабженческая деятельность, включая складские помещения, гостиницы и рестораны 

13101. Торговля и складское хозяйство 
13102. Гостиницы и рестораны 
13103. Снабженческая и торговая деятельность, включая складские помещения, гостиничные и 
ресторанный комплекс, не отнесенные к другим категориям. 

132. Экономическое развитие 
13201. Туризм 
13202. Многоцелевые проекты развития 
13203. Общая хозяйственная и коммерческая деятельность, кроме организации труда 
13204. Общая организация  труда  
13205. Прочее экономическое развитие, не отнесенное к другим категориям 

133. Прочая экономическая деятельность и услуги 
13301. Управление и надзор в области экономики 
13302. Прикладные исследования и экспериментальные разработки в секторе экономики  
13303. Прочие экономические дела, не отнесенные к другим категориям 

14. Расходы, не отнесенные к другим категориям  
141. Операции с государственными долговыми обязательствами  

14101. Операции с внутренними государственными долговыми обязательствами 
14102. Операции с внешними  государственными долговыми обязательствами 

142. Трансферты общего характера между различными уровнями государственного  
управления 

14201. Трансферты общего характера между различными уровнями государственного управления 
143. Прочие расходы  

14301. Прочие расходы, не классифицированные по основным группам 
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Приложение №2 
Экономическая бюджетная классификация 

 
2    Расходы 
 21 Оплата труда работников и налоговые отчисления 
 211 Оплата труда работников и другие надбавки 
 2111 Заработная плата 

 212 Налоговые отчисления 
 2121 Взносы \ отчисления на социальные нужды 
 2122 Медицинское и другое страхование 

 22 Расходы на товары и услуги 
 221 Приобретение товаров и услуг 
 2211 Товарно-материальные запасы 

 2212 Приобретение технических товаров 

 2213 Горюче-смазочные материалы 

 2214 Текущие расходы, кроме ремонта 

 2215 Текущий ремонт 

 2216 Оплата услуг специалистов 

 2217 Оплата за коммунальные услуги 

 2218 Оплата за услуги связи 

 2219 Товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 

 23 Расходы на выплату процентов 
 231 Проценты 
 2311 Проценты нерезидентам 

 2312 Проценты резидентам, кроме сектора государственного управления 

 2313 Проценты единицам сектора государственного управления 

 24 Расходы на выплаты субсидий 
 241 Государственным корпорациям (организациям) 
 2411 Финансовые и нефинансовые государственные корпорации (организациям) 

 2412 Частным корпорациям (организациям) 

 25 Расходы на выделение грантов 
 251 Гранты 
 2511 Иностранным Правительствам 

 2512 Международным организациям (текущие) 

 2513 Международным организациям (капитальные) 

 2514 Текущие гранты на целевые фонды 

 2515 Текущие гранты для взаимных расчетов 

 2516 Другим единицам сектора государственного управления (капитальные) 

26 Расходы на пособия социального обеспечение и помощи 
 261 Пособия 
 2611 Пособия по социальному обеспечению 

 2612 Социальная помощь 

 27 Другие расходы 
 271 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов 
 2711 Расходы, связанные с собственностью, вмененные держателям страховых полисов  
 2712 Расходы на ренту 

 2713 Расходы на страхование зданий и оборудования 

 2714 Другие расходы, не отнесенные к другим подразделам 27100. 

272 Различные прочие расходы 
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 2721 Стипендии 

 2722 Пенсии 

 2723 Компенсации на продукты питания 

 2724 Компенсация взамен вещественного имущества 

 2725 Оплата штрафов и пени 

 2726 Трансферты некоммерческим организациям 

 2727 Единовременная компенсация 

 2728 Трансферты, не отнесенные к другим категориям 

        2729       Отчисления от доходов по специальным средствам 
 273 Расходы на капитальные цели 

 2731 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым государственным предпри-
ятиям 

 2732 Внутренние капитальные трансферты государственным финансовым учреждениям 

 2733 Внутренние капитальные трансферты нефинансовым частным предприятиям 

 2734 Внутренние капитальные трансферты частным финансовым предприятиям 
 2735 Внутренние капитальные трансферты, не отнесенные к другим категориям 

 28 Операции с активами и обязательствами 
 281 Операции с нефинансовыми активами 

 2811 Здания и сооружения (жилые помещения) 

 2812 Здания и сооружения (нежилые помещения) 
 2813 Здания и сооружения (прочие сооружения) 

 2814 Машины и оборудование 

 2815 Нематериальные основные фонды 

 2816 Запасы материальных оборотных средств 

 2817 Непроизводственные активы 

 282 Приобретение внутренних финансовых активов 
 2821 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 2822 Кредитование и приобретение акций 

 283 Приобретение внешних финансовых активов 
 2831 Увеличение остатков по валюте и депозитам 

 2832 Внешнее кредитование 

 284 Погашение финансовых обязательств 

 2841 Погашение ценных бумаг, кроме акций 
 2842 Выплаты кредитов и ссуд 

2843 Погашение внешних финансовых обязательств 
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Приложение 3 
 

Изменение видов и ставок налогов РТ за 10лет 

№ Вид налогов 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ставки налога % 

1 подоходного налога с физиче-
ских лиц (налога с доходов 
физических лиц) 

8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 8 и 13 

2 налога на прибыль юридиче-
ских лиц 

25 25 25 25 25 15 и 25  15 и 25  15 и 25  15 и 25  1; 15 и 
25  

1; 15 и 
25  

1; 14 и 
24  

3 налога на добавленную стои-
мость 

0 и 20  0 и 20  0 и 20  0 и 20  0 и 20  0 и 18  0 и 18 0 и 18 0 и 18 0; 5 и 18 0; 5 и 
18 

0; 5 и 18 

4 акцизы             

 - Воды, включая  природные  
или искусственные минераль-
ные, газированные,  без   до-
бавления (содержащие) саха-
ра или других подслащиваю-
щих или вкусо-ароматических 
веществ, и  прочие безалко-
гольные  напитки,   за исклю-
чением фруктовых или овощ-
ных соков товарной позиции 
2009:  

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро 
за 1 
литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 ев-
ро за 1 
литр 

- - 

 Воды, включая  природные  
или искусственные минераль-
ные, газированные,  без  до-
бавления сахара или других 
подслащивающих или вкусоа-
роматических веществ; лед и 
снег: 

          0,02 
евро за 
1 литр 

0,02 ев-
ро за 1 
литр 

 Воды, включая минеральные и 
газированные, содержащие 
добавки сахара или  других  
подслащивающих  или вкусоа-

          0,03 
евро за 
1 литр 

0,03 ев-
ро за 1 
литр 



81 
 

роматических  веществ,  и  
прочие безалкогольные  на-
питки,   за исключением фрук-
товых или овощных соков то-
варной позиции 2009: 

 - пиво безалкогольное и соло-
довое  

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро 
за 1 
литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 
евро за 
1 литр 

0,08 ев-
ро за 1 
литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 ев-
ро за 1 
литр 

 - вина 0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро 
за 1 
литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 
евро за 
1 литр 

0,10 ев-
ро за 1 
литр 

0,25 
евро за 
1 литр 

0,25 ев-
ро за 1 
литр 

 - шампанское  0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро 
за 1 
литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 ев-
ро за 1 
литр 

  

 - асти спуманте 0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро 
за 1 
литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 
евро за 
1 литр 

0,20 ев-
ро за 1 
литр 

  

 - спирт этиловый неданатури-
рованный с концетрацией 
спирта 80 об.% или более; 
этиловый спирт и прочие спир-
ты, денатурированные, любой 
концетрации: 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро 
за 1 
литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 ев-
ро за 1 
литр 

0,60 
евро за 
1 литр 

0,60 ев-
ро за 1 
литр 

 -  спирт этиловый неданатури-
рованный с концетрацией 
спирта менее 80 об.% спирто-
вые настойки, ликеры и прочие 
спиртные напитки 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро 
за 1 
литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

0,50 
евро за 
1 литр 

1,25 
евро за 
1 литр 
100% 
спирта 

1,25 
евро за 
1 литр 
100% 
спирта 

2,5 евро 
за 1 
литр 
100% 
спирта 

2,5 евро 
за 1 литр 
100% 
спирта 

2,5 
евро за 
1 литр 
100% 
спирта 

2,5 евро 
за 1 литр 
100% 
спирта 

 - коньяк  1,2 
евро за 
1 литр 

1,2 
евро за 
1 литр 

1,2 ев-
ро за 1 
литр 

1,2 
евро 
за 1 

1,2 
евро за 
1 литр 

1,2 
евро за 
1 литр 

1,2 
евро за 
1 литр 

1,2 ев-
ро за 1 
литр 

1,2 евро 
за 1 
литр 

1,2 евро 
за 1 литр 
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литр 

 - водка  0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро 
за 1 
литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

0,75 
евро за 
1 литр 

2,5 
евро за 
1 литр 

2,5 ев-
ро за 1 
литр 

2,5 евро 
за 1 
литр 

2,5 евро 
за 1 литр 

  

 2) табак переработанный и 
промышленные заменители 
табака 

            

 - сигары,сигары с обрезанны-
ми концами,сигариллы и сига-
реты из табака или его заме-
нителей 

0,60 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,60 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,60 
евро за 
1000 
шт. 

0,60 
евро за 
1000 шт. 

0,60 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,60 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,70 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,70 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,70 
евро за 
1000 шт. 

0,70 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,80 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,80 ев-
ро за 
1000 шт. 

 - сигареты, содержащие табак 
(с фильтром) 

0,75 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,75 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,75 евро 
за 1000 
шт. 

0,75 
евро за 
1000 шт. 

0,75 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,75 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,85 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,85 евро 
за 1000 
шт. 

0,85 евро 
за 1000 
шт. 

0,85 евро 
за 1000 
шт. 

1,0 евро 
за 1000 
шт. 

1,0 евро 
за 1000 
шт. 

 - сигареты, содержащие табак 
(без фильтра) 

0,34 евро 
за 1000 
шт. 

0,34 евро 
за 1000 
шт. 

0,34 евро 
за 1000 
шт. 

0,34 евро 
за 1000 
шт. 

0,34 евро 
за 1000 
шт. 

0,34 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,40 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,40 евро 
за 1000 
шт. 

0,40 евро 
за 1000 
шт. 

0,40 евро 
за 1000 
шт. 

0,50 ев-
ро за 
1000 шт. 

0,50 евро 
за 1000 
шт. 

 Прочий промышленно изго-
товленный табак и промыш-
ленные заменители табака; 
табак "гомогенизированный" 
или "восстановленный"; та-
бачные экстракты и эссенции 

10 % 
от 
стои-
мости 

10 % 
от 
стои-
мости 

10 % от 
стои-
мости 

10 % 
от 
стои-
мости 

10 % 
от 
стои-
мости 

10 % 
от 
стои-
мости 

12 % 
от 
стои-
мости 

12 % от 
стои-
мости 

12 % от 
стоимо-
сти 

12 % от 
стоимо-
сти 

20 % 
от 
стои-
мости 

20 % от 
стоимо-
сти 

 3) топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегон-
ки; битуминозные вещества; 
воски минеральные 

            

 - Нефть и нефтепродукты, по-
лученные из битуминозных  
пород, кроме сырых; продукты 
в другом месте не поимено-
ванные или не включенные, 
содержащие 70 мас.% или 
более нефти  или нефтепро-

40 ев-
ро за 1 
тонну 

40 ев-
ро за 1 
тонну 

40 евро 
за 1 
тонну 

40 
евро 
за 1 
тонну 

40 ев-
ро за 1 
тонну 

40 ев-
ро за 1 
тонну 

40 ев-
ро за 1 
тонну 

40 евро 
за 1 
тонну 

40 евро 
за 1 
тонну 

40 евро 
за 1 тон-
ну 

60 ев-
ро за 1 
тонну 

60 евро 
за 1 тон-
ну 
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дуктов, полученных из битуми-
нозных пород, причем эти 
нефтепродукты  являются ос-
новными составляющими про-
дуктов; отработанные нефте-
продукты:  

 - Бензины моторные 50 евро 
за 1 тон-
ну 

50 евро 
за 1 тон-
ну 

50 евро 
за 1 
тонну 

50 евро 
за 1 
тонну 

50 евро 
за 1 тон-
ну 

50 евро 
за 1 тон-
ну 

50 евро 
за 1 тон-
ну 

50 евро 
за 1 
тонну 

50 евро 
за 1 
тонну 

50 евро 
за 1 тон-
ну 

55 евро 
за 1 тон-
ну 

55 евро 
за 1 тон-
ну 

 - керосин 20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 
тонну 

20 евро 
за 1 
тонну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 
тонну 

20 евро 
за 1 
тонну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

  

 - дизельное топливо 6,6 
евро за 
1 тонну 

6,6 
евро за 
1 тонну 

6,6 ев-
ро за 1 
тонну 

6,6 
евро 
за 1 
тонну 

6,6 
евро за 
1 тонну 

6,6 
евро за 
1 тонну 

6,6 
евро за 
1 тонну 

6,6 ев-
ро за 1 
тонну 

6,6 евро 
за 1 
тонну 

6,6 евро 
за 1 тон-
ну 

8 евро 
за 1 
тонну 

8 евро 
за 1 тон-
ну 

 - топлива жидкие 20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 
тонну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро 
за 1 тон-
ну 

20 евро за 
1 тонну 

25 евро 
за 1 
тонну 

25 евро за 
1 тонну 

 топливо реактивное, прочие 
средние дистилляты 

          25 евро 
за 1 тон-
ну 

25 евро 
за 1 тон-
ну 

 Газы нефтяные и углеводоро-
ды газообразные прочие 

          4 евро за 
1 тонну 

4 евро за 
1 тонну 

 Газы нефтяные и углеводоро-
ды газообразные прочие пе-
ремещаемые трубопроводом 

          0 0 

 Материалы смазочные  и 
средства, используемые для 
масляной или жировой обра-
ботки текстильных материа-
лов, кожи,  меха  или  прочих 
материалов,  кроме средств, 
содержащих в качестве основ-
ных компонентов 70 мас.%  

          60 евро 
за 1 тон-
ну 

60 евро 
за 1 тон-
ну 
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или  более  нефти или нефте-
продуктов, полученных из би-
туминозных пород: 

 4) шины и покрышки пневма-
тические резиновые новые, 
шины и покрышки  пневмати-
ческие резиновые,  восстанов-
ленные или бывшие в упот-
реблении; шины и покрышки 
сплошные или полупневмати-
ческие, шинные протекторы и 
ободные ленты резиновые 

            

 - шины и покрышки пневмати-
ческие резиновые новые 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стоимо-
сти 

10% от 
стоимо-
сти 

13% от 
стои-
мости 

13% от 
стоимо-
сти 

 - шины и покрышки пневмати-
ческие резиновые, восстанов-
ленные или бывшие в упот-
реблении; шины и покрышки 
сплошные или полуавтомати-
ческие, шины протекторы и 
ободные  ленты, резиновые  

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стоимо-
сти 

10% от 
стоимо-
сти 

13% от 
стои-
мости 

13% от 
стоимо-
сти 

 - шины и покрышки восстанов-
ленные (в Республике Таджи-
кистан) 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоим 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стоимо-
сти 

- - 

 5) автомобили легковые и про-
чие моторные  транспортные  
средства, 
предназначенные для пере-
возки людей 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стои-
мости 

10% от 
стоимо-
сти 

10% от 
стоимо-
сти 

10%, но 
не  (ме-
нее 0,15 
евро за 1 
см3) 

10%, но 
не  (ме-
нее 
0,15евро 
за 1 см3) 

 6) ювелирные изделия из зо-
лота, платины или серебра 

            

 - ювелирные изделия и их час-
ти из драгоценных металлов 
или металлов, плакированных 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 
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драгоценными металлами: 

 - изделия золотых или сереб-
ряных дел мастеров и их части 
из драгоценных металлов или 
металлов, плакированных дра-
гоценными металлами: 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 

 - прочие изделия из драгоцен-
ных металлов, плакированных 
драгоценными металлами: 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоим 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стоимо-
сти 

5% от 
стои-
мости 

5% от 
стоимо-
сти 

 игорный бизнес - - - - На  объекты  налогообложения  в  сфере игорно-
го бизнеса ставки акциза из  расчета  на  месяц  
в  твердой  сумме  на единицу объекта налого-
обложения   определенного  вида  устанавлива-
ются  Правительством РТ (ст.247 НК РТ в редак-
ции до 2013 года) 

Исключен 

 лотерея - - - - 1 1 1 1 1 Исключен 

 операторов  (компаний)  сото-
вой  связи 

- - - - - - - 3 3 3 3 5 

5 социальный налог 1; 20 и 
25 

1; 20 и 
25 

1; 20 и 25 1; 20 и 
25 

0,2; 1; 3 
и 25 

0,2; 1; 5 
и 25 

0,2; 1; 5 
и 25 

0,2; 1; 5 и 
25 

0,2; 1; 5 и 
25 

1 и 25 1 и 25 1 и 25 

6 земельного налога Ставки земельного налога предусмотрены в статях 266 и 267 Налогового ко-
декса в редакции до 2013 года 

Ставки налога с одного гектара земли в 
разрезе областей и городов (районов) с 
учетом кадастровых зон и видов угодий, в 
том числе на земли населенных пунктов, 
земли под лесами и кустарниками насе-
ленных пунктов и земли сельскохозяйст-
венного пользования, каждые 5 лет уста-
навливаются Правительством РТ по пред-
ставлению уполномоченного государст-
венного органа по вопросам землеустрой-
ства, согласованному с уполномоченным 
государственным органом. 

7 налогов   с   недропользовате-
лей 
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 1) подписной бонус; 
 

Ставка  и  (или) размер подписного бонуса устанавливается в порядке,  опре-
деленном Правительством Республики Таджикистан, и отражается  в  контрак-
те  по  недропользованию (ст.2792 НК РТ в редакции до 2013 года) 

Размер подписного бонуса устанавливает-
ся в соответствии с правилами, опреде-
ленными Правительством Республики 
Таджикистан, и отражается в контракте на 
недропользование 

 2) бонус коммерческого обна-
ружения; 

Ставка и (или) размер бонуса коммерческого обнаружения устанавливается в 
соответствии с порядком, определенным Правительством РТ, и отражается в 
контракте по недропользованию 

Размер бонуса коммерческого обнару-
жения устанавливается в порядке, оп-
ределенном Правительством РТ, и от-
ражается в контракте на недропользо-
вание 

 3) бонус добычи. 
 

Ставки роялти за добычу предусмотрены в Налоговом кодексе (ст.291 в ре-
дакции до 2013 года) 

Ставки роялти за добычу предусмотре-
ны в Налоговом кодексе (ст.236 в ре-
дакции 2013 года) 

8 налога с пользователей авто-
мобильных дорог 

0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,5 и 2 0,25 и 
1 

0,25 и 1 

9 налога, уплачиваемого по уп-
рощенной системе 

12 4 44 4 4 4 и 5 
регр. 

4 и 5 
регр. 

4 4 5 и 6 5 и 6 5 и 6 

10 единого   налога   для   произ-
водителей   сельскохозяйст-
венной 
продукции 

Ставки роялти  единого   налога   предусмотрены в Налоговом кодексе (ст.308 в редак-
ции до 2013 года) 

Ставки единого налога по ка-
дастровым зонам с учетом 
горных регионов устанавли-
ваются Правительством Рес-
публики Таджикистан за каж-
дый гектар земли за кален-
дарный год каждые 5 лет по 
представлению уполномочен-
ного органа по вопросам зем-
леустройства согласованному 
с уполномоченным государст-
венным органом. 

11 налога с продаж (хлопка-
волокна и алюминия первично-
го) 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-алюм. 
10-хлопк 

3-
алюм. 

10-
хлопк 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-алюм. 
10-хлопк 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-алюм. 
10-хлопк 

3-
алюм. 
10-
хлопк 

3-алюм. 
10-хлопк 

12 минимального  налога  на  до-
ходы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Исключен 
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13 роялти за воду - - - - - 2,4 сом 
за 1000 
кв/с 

2,4 сом 
за 
1000 
кв/с 

2,4 сом 
за 1000 
кв/с 

2,4 сом 
за 1000 
кв/с 

2,4 сом 
за 1000 
кв/с 

2,4 сом 
за 1000 
кв/с 

2,4 сом 
за 1000 
кв/с 

14 налог на недвижимое имуще-
ство 

Ставки  налога  на  недвижимое  имущество  устанавливаются   в 
кратном размере от ставок земельного налога в соответствии со статьями 
266 и 267 Налогового кодекса в редакции до 2013 года (ст.329 НК РТ) 

Ставка налога на объекты 
недвижимости определяется, в 
зависимости от занимаемой объектом 
недвижимости площади и целей его 
использования, в процентах от 
показателя для расчетов с 
региональными коэффициентами в 
разрезе городов и районов. 

17 налог с владельцев транс-
портных средств 

1 до 
5,5 % 
мин. 
зар. 
плата 

1 до 
5,5 % 
мин. 
зар. 
плата 

1 до 5,5 
% мин. 
зар. пла-
та 

2 до 11 
% мин. 
зар. 
плата 

2 до 11 
% мин. 
зар. 
плата 

2 до 11 
% мин. 
зар. 
плата 

2,5 до 
13,75 
% 
расч. 
показ. 

2,5 до 
13,75 % 
расч. 
показа-
тель 

2,5 до 
13,75 
% 
расч. 
показ. 

2,5 до 15 
% расч. 
показат. 

2,5 до 15 
% расч. 
показат 

2,5 до 15 
% расч. 
показат 

18 налог с розничных продаж до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 3  3 3 Исключен 

19 налог на дивиденды 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

20 налог на проценты 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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