
ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2004 ГОД

Принят Маджлиси намояндагон - 16 декабря  2003 года

Статья 1. Утвердить Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2004 год по доходам в
сумме 917300 тыс. сомони и по расходам в сумме 942800 тыс. сомони, с превышением расходов над
доходами в сумме  25500 тыс. сомони.

Установить предельный размер дефицита Государственного бюджета Республики Таджикистан на
2004 год в сумме 25500 тыс. сомони или 0,5 процента  Валового Внутреннего Продукта. Определить
источники покрытия дефицита бюджета следующим образом :

- поступления от приватизации государственной
     собственности - 6000 тыс. сомони;
- поступления от реализации казначейских
     векселей -2000  тыс. сомони;
-   кредит Всемирного банка  16250 тыс. сомони;
- за счёт депозитов республиканского бюджета
в Национальном банке Таджикистана
на 1 января 2004 года - 1250  тыс. сомони.

Установить широкий показатель дефицита бюджета с учетом внешнего финансирования
Программы государственных инвестиций на 2004 год в сумме    178300 тыс. сомони или  3,5 процента
Валового Внутреннего Продукта.

Определить финансирование погашения основного внешнего долга Республики Таджикистан в
размере  53352 тыс. сомони за счет кредитов Всемирного банка,  Азиатского банка развития и гранта
Европейского Союза.

Статья 2. Утвердить республиканский бюджет на 2004 год по доходам в сумме 631743 тыс. сомони
и по расходам в сумме  657243 тыс. сомони и его дефицит в сумме 25500 тыс. сомони.

Статья 3. Утвердить бюджет Фонда социальной защиты населения Республики Таджикистан на
2004 год по доходам и расходам в сумме 130000  тыс. сомони.

Статья 4. Установить, что в 2004 году в республиканский бюджет зачисляются следующие налоги
и неналоговые доходы :

- налог с продаж -   100  процентов;
- таможенные пошлины - 100 процентов;
- земельный налог - 15 процентов;
- налог на добавленную стоимость, поступающий через  таможенные
  органы – 100 процентов;
- акцизы – 100 процентов;
-  сборы и неналоговые поступления республиканского значения,  а также плата за въезд на

территорию и эксплуатацию автомобильных дорог Республики Таджикистан – 100 процентов.

Статья 5. Утвердить в 2004 году отчисления средств от общегосударственных налогов и доходов,
поступающих от налогоплательщиков, находящихся на территории Республики Таджикистан, в
республиканский и местные бюджеты в следующих  пропорциях (процентах):

а) налог на добавленную стоимость:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской области,  города  Душанбе  и города

Турсунзаде) – 100 процентов;
 по Согдийской области – 72 процента в бюджет области и 28 процентов в республиканский

бюджет;
по городу Душанбе – 35 процентов в бюджет города и 65 процентов в республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде – 10 процентов в бюджет города и 90 процентов в республиканский бюджет;



б) налог на прибыль юридических лиц и налог на имущество предприятий:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме города Душанбе и города Турсунзаде) – 100

процентов;
по городу Душанбе – 20 процентов в бюджет города и 80 процентов в республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде – 20 процентов в бюджет города и 80 процентов в республиканский бюджет;
в) подоходный налог с физических лиц:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме города Турсунзаде) – 100 процентов;
по городу Турсунзаде – 35 процентов в бюджет города и 65 процентов в республиканский бюджет;
г) земельный налог:
в бюджеты областей, городов и районов – 85 процентов;
д) налог, уплачиваемый субъектами малого предпринимательства по упрощенной системе:
в бюджеты областей, городов и районов – 100 процентов ;
е) налог с пользователей автомобильных дорог:
в бюджеты областей, городов и районов (кроме Согдийской области, города Душанбе и города

Турсунзаде) – 100 процентов;
по Согдийской области – 50 процентов в бюджет области и 50 процентов  в республиканский

бюджет;
по городу Душанбе – 30 процентов в бюджет города и 70 процентов в республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде – 20 процентов в бюджет города и 80 процентов в республиканский бюджет;
ж) налоги на недропользователей:
в бюджеты областей, городов и районов – 100 процентов;
з) государственная пошлина:
в бюджеты областей, городов и районов – 100 процентов;
и) налог с владельцев транспортных средств:
в бюджеты областей, городов и районов – 100 процентов;
к) местные налоги и сборы (налог на недвижимое имущество физических лиц, налог с розничных

продаж, налог для содержания общественного пассажирского транспорта, плата за патент, сборы и
неналоговые поступления местного значения):

в бюджеты областей, городов и районов – 100 процентов;
л) по Государственному унитарному предприятию «Рохи охани Точикистон», подведомственным

предприятиям Министерства связи Республики Таджикистан, Открытой акционерной холдинговой
компании «Барки Точик» и Таджикскому алюминиевому заводу налог на добавленную стоимость, налог
на прибыль, налог на имущество предприятий:

в республиканский бюджет – 100 процентов;
по Государственному сберегательному банку «Амонатбанк» налог на прибыль и налог на

имущество:
в республиканский бюджет – 100 процентов;
м) определить, что земельный налог включается в доходы республиканского бюджета и местных

бюджетов и используется в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 6. Установить в 2004 году ставку налога с продаж на алюминий первичный  в размере 1
процента  и  на хлопок-волокно в размере 10 процентов.

Статья 7.  Установить,  что единый налог для дехканских (фермерских) хозяйств,  введённый в 2003
году в порядке эксперимента в отдельных районах Республики Таджикистан, будет действовать в этих
же районах в 2004 году.

Установить в 2004 году сроки и ставки уплаты единого налога для дехканских (фермерских)
хозяйств от годовой суммы следующим образом :  15 марта – 15 процентов,  15 июня – 20 процентов,  15
сентября – 25 процентов и 15 декабря – 40 процентов.

Статья 8. Освободить в 2004 году от налога на добавленную стоимость хлопок-сырец, экспорт
алюминия первичного, хлопка-волокна, импорт природного газа и электроэнергии.

Статья 9. Установить, что Правительство Республики Таджикистан определяет перечень
производственно - технологического оборудования и комплектующих изделий к нему (которые



образуют единый комплект,  а также без которых невозможна работа производственно -
технологического оборудования), ввозимые в Республику Таджикистан для непосредственного
формирования уставного фонда предприятий, повышения их технического уровня на основе коренного
обновления оборудования, технологии и организации действующего производства, которые
освобождены от таможенных платежей, с учетом товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности.

Статья 10. В 2004 году поставки золота, серебра, платины, палладия, родия, иридия, рутения,
осмия, а также любых химических соединений и сплавов каждого из этих металлов, природных алмазов,
сапфиров, изумрудов, рубинов, александритов, жемчуга, бриллиантов, отдельных огранённых камней,
образцов благородной шпинели и некоторых других самоцветных камней в Государственный фонд
драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Таджикистан  облагается налогом на
добавленную стоимость по нулевой ставке.

Статья 11. Установить в республиканском бюджете на 2004 год доходы от всех субъектов
хозяйствования, находящихся на территории Республики Таджикистан, в общей сумме 631743 тыс.
сомони, в том числе от:

-налога на добавленную стоимость  -   283516  тыс. сомони;
-акцизов  -  44934    тыс. сомони;
-налога с продаж хлопка-волокна и
 алюминия первичного  -  82342    тыс. сомони;
-налога на прибыль юридических лиц  -  13532    тыс. сомони;
-налога на имущество предприятий  -   8316      тыс. сомони;
-подоходного налога с физических лиц  -  4259      тыс. сомони;
-доходов от внешнеэкономической
 деятельности (таможенная пошлина и
 другие таможенные платежи)  -   90015   тыс. сомони;
-земельного налога  -  1949     тыс. сомони;
-налога с пользователей
 автомобильных дорог  -   18655   тыс. сомони;
-прочих налогов и доходов  -   41725   тыс. сомони;
-грантов от международных организаций  -    42500   тыс. сомони.

Статья 12. Утвердить расходы республиканского бюджета на 2004 год по функциональному типу
распределения в следующих размерах:

Финансирование органов
власти и управления  -  100367 тыс. сомони.

В том числе:
Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан -    1377  тыс. сомони;
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан -    4693  тыс. сомони;

Центральная комиссия по выборам и
референдумам  Республики Таджикистан                 -     361   тыс. сомони;
Исполнительный Аппарат Президента
Республики Таджикистан -     27376  тыс. сомони;
Управление Государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан                        -     476  тыс. сомони;
комитеты при Правительстве
Республики Таджикистан   -   3621  тыс. сомони;
поддержка государственной
молодежной политики   -    240  тыс. сомони;
загранкомандировки органов государственной



власти и управления и фрахт самолётов                         -    4500  тыс. сомони;
министерства и ведомства, занимающиеся
финансовой и налогово-бюджетной политикой        -     14701 тыс. сомони;
министерства и ведомства, занимающиеся
внешнеполитической деятельностью                               -    34426 тыс. сомони;
министерства и ведомства, занимающиеся
услугами, имеющими общий характер для
отраслей экономики                 -   4657 тыс. сомони;
фундаментальные исследования и наука                                 -   3939  тыс. сомони;

в том числе:
Академия наук Республики
Таджикистан -   2909 тыс. сомони.

Просвещение -  36574 тыс. сомони.
В том числе:

общее образование -   8861 тыс. сомони;
профессиональное образование -   10700 тыс. сомони;
прикладная наука в области образования -   118   тыс. сомони;
Министерство образования
Республики Таджикистан -   332 тыс. сомони;
другие расходы в области образования -   16563 тыс. сомони.

Здравоохранение -   21868  тыс. сомони.
        В том числе:
больницы -   6348 тыс. сомни;
поликлиники и здравпункты            -   133 тыс. сомони;
прикладная наука в области здравоохранения         -    246 тыс. сомони;
Министерство здравоохранения
Республики Таджикистан               -   162 тыс. сомони;
другие организации и  мероприятия
в области здравоохранения              -    14979 тыс. сомони.

Социальное страхование
и социальная защита              -    46810 тыс. сомони.

В том числе:
пенсионное обеспечение
государственных служащих                            -    5965 тыс. сомони;
компенсационные выплаты для социальной
поддержки населения                                                               -    28939 тыс. сомони;
Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Таджикистан             -     815 тыс. сомони;
специальные учреждения для инвалидов
и престарелых                           -     4400 тыс. сомони;
другие организации и  мероприятия
в области социальной защиты населения                           -     6691 тыс. сомони;

Жилищно-коммунальное хозяйство                           -     6749  тыс. сомони.
В том числе:

Министерство охраны природы
Республики Таджикистан             -    2730 тыс. сомони;
прикладная наука в области охраны природы                   -    19 тыс. сомони;
Государственное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство»                          -      800 тыс. сомони;
прочие по жилищно-коммунальному хозяйству               -     3200 тыс. сомони.



Культурно-массовые, оздоровительные
и общественные мероприятия              -    20210 тыс. сомони.
            В том числе:
телевидение и радиовещание             -    10111 тыс. сомони;
Министерство культуры Республики Таджикистан          -     803 тыс. сомони;
прикладная наука в области культуры                                -     31 тыс. сомони;
Комитет по спорту и физической культуре
при Правительстве Республики Таджикистан                  -       911 тыс. сомони;
периодическая печать и издательства                          -      1171 тыс. сомони;
общественные организации и госпремии  в
области культуры                                         -     507 тыс. сомони;
другие мероприятия в области культуры                           -     6676 тыс. сомони.

Топливно-энергетический комплекс                              -      13165 тыс. сомони.
Сельское, лесное хозяйство,
рыболовство и охота                              -     30627 тыс. сомони.

В том числе:
Министерство сельского хозяйства
Республики Таджикистан                                                            -      5690 тыс. сомони;

из них:
противоэпизоотические мероприятия и
борьба с сельскохозяйственными вредителями                       -     1500 тыс. сомони.
Добыча и переработка полезных
ископаемых, горнодобывающая
промышленность и строительство                 -      6647 тыс. сомони.
Транспорт и коммуникация                 -      50624 тыс. сомони.
Министерства и ведомства, занимающиеся
экономической деятельностью и услугами                             -      4821 тыс. сомони;

Прочие                 -       133422 тыс. сомони.
          В том числе:
обслуживание долговых обязательств                                -       85000 тыс. сомони;
          из них:
процентные выплаты по внешним долгам                  -       65000 тыс. сомони;
процентные выплаты по внутренним долгам                          -       20000 тыс. сомони;
расходы г. Душанбе на осуществление функции
столицы                   -      4000 тыс. сомони;
фонд непредвиденных расходов Правительства
Республики Таджикистан     -      10000 тыс. сомони;
другие расходы, не классифицированные
по отраслям экономики                     -    34422 тыс. сомони.

Статья 13. Установить, что в 2004 году расходы министерств, ведомств, организаций  и учреждений
за счет республиканского бюджета  по экономической классификации осуществляются следующим
образом:

I. Текущие расходы                                                                    -        539821 тыс. сомони.

1. Расходы на товары и услуги                    -       331257 тыс. сомони.
                      В том числе:
заработная плата  и жалование                                   -      59799 тыс. сомони;
отчисления в Фонд социальной
защиты населения Республики Таджикистан               -       7472 тыс. сомони;
прочие приобретения товаров и услуг                           -       263986 тыс. сомони;
из них:



оплата за услуги связи                      -      7887 тыс. сомони;
оплата коммунальных услуг                                    -       7354 тыс. сомони;
приобретение дешевого оборудования,
инвентаря, другие товары и услуги                                 -        248745 тыс. сомони.

2. Выплаты процентов по
    внутренним и внешним долгам                                    -         85000 тыс. сомони.

3. Субсидии и другие текущие
    трансферты                                  -      123564 тыс. сомони.
        В том числе:
субсидии государственным предприятиям
и организациям                       -     8728 тыс. сомони;
средства, передаваемые местным
бюджетам в виде целевых средств                         -       62528 тыс. сомони;
трансферты населению                                                  -      32984  тыс. сомони;
из них:
        пенсионное обеспечение силовых структур                        -       5965 тыс. сомони;
трансферты зарубежным организациям                        -      19324 тыс. сомони.

II. Капитальные расходы                                                   -    114900 тыс. сомони.
                   В том числе:
приобретение основного капитала                        -     24885 тыс. сомони;
централизованные капитальные вложения          -     83070 тыс. сомони;
приобретение товаров для создания запасов                  -     6000 тыс. сомони;
капитальные трансферты                         -     945 тыс. сомони;

III. Кредитование  переселенцев  и других государственных
служащих  в соответствии с законами
Республики Таджикистан                                         -    2522 тыс. сомони.

Статья 14. Утвердить Резервный фонд Президента Республики Таджикистан на 2004 год в сумме
18200 тыс. сомони.

Статья 15. Установить, что в 2004 году к защищенным статьям расходов относятся заработная
плата, начисления на социальное страхование, стипендии, пенсии, пособия,  потребление
электроэнергии и  газа.

В случае необходимости и наличия экономии по отдельным статьям Правительство Республики
Таджикистан вносит необходимые изменения в финансирование статей расходов, за исключением
защищенных статей.

Защищенные статьи расходов в процессе исполнения бюджета, вне зависимости от размера
дефицита бюджета, сокращению не подлежат и являются обязательными для исполнения.

Статья 16. Установить, что внебюджетные средства (специальные средства) министерств, ведомств,
организаций и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, предусматриваются в
единой смете доходов и расходов соответствующих бюджетных организаций и отражаются ежемесячно
в отчетах по доходам и расходам Государственного бюджета. Одновременно 10 процентов внебюджетных
средств (специальные средства) зачисляются ежеквартально в доход бюджета, за исключением грантовых
и спонсорских средств, предоставляемых для мероприятий не коммерческого характера.

Установить, что в 2004 году от средств, полученных Агентством по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой инспекции при Министерстве экономики и торговли Республики
Таджикистан от выдачи сертификата и лицензии, в размере 40 процентов перечислять в доход
республиканского бюджета.

Статья  17. Установить, что льготы по оплате проезда к местам проведения отпуска и обратно
военнослужащим Министерства обороны Республики Таджикистан, Министерства безопасности



Республики Таджикистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
Республики Таджикистан, Центрального Комитета Организации содействия обороне Республики
Таджикистан, Комитета по охране государственной границы при Правительстве Республики
Таджикистан, Президентской гвардии Республики Таджикистан, Главной военной прокуратуры
Республики Таджикистан, сотрудникам Министерства внутренних дел, Министерства государственных
доходов и сборов Республики Таджикистан, других ведомств Республики Таджикистан, для сотрудников
которых действующим законодательством предусмотрены такие льготы, осуществляются один раз в год
и только по территории Республики Таджикистан при представлении подтверждающих документов.

Статья 18. Не для печати.

Статья 19. Установить, что перевод на казарменное положение военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников других органов, принимающих участие
в охране общественного порядка и безопасности, осуществляется только по распоряжению Президента
Республики Таджикистан. Выплата компенсации за указанную работу проводится в пределах
ассигнований, утвержденных настоящим Законом для фонда оплаты труда в сметах расходов
соответствующих министерств и ведомств.

Статья 20. Установить, что оплата санаторно-курортного лечения военнослужащим и
сотрудникам правоохранительных органов осуществляется в установленном порядке в пределах
ассигнований, утвержденных на эти цели в сметах расходов соответствующих министерств и ведомств
Республики Таджикистан.

Статья 21. Утвердить сумму средств, передаваемых в виде  целевых средств из республиканского
бюджета в бюджеты Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов в сумме
58528 тыс. сомони.

 Установить, что целевые средства из республиканского бюджета выделяются бюджетам областей,
городов и районов Республики Таджикистан на выплату заработной платы и приравненных к ней
выплат, капитальные вложения, с учетом выполнения доходов бюджетов.

Статья 22. Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 2005 года по республиканскому
бюджету в сумме  13000   тыс. сомони.

Статья 23. Установить, что с 1 января 2004 года все финансовые операции по исполнению местных
бюджетов, производимые через Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан
«Амонатбанк», осуществляются на платной основе, а также по всем депозитам органов исполнительной
власти Республики Таджикистан, размещаемым в Государственном сберегательном банке Республики
Таджикистан «Амонатбанк» начисляются проценты за их использование банком в установленном
Правительством Республики Таджикистан порядке.

Статья 24. Установить, что с 1 января 2004 года для развития материально-технической базы
Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан, восстановления
таможенных постов, стимулирования работников настоящего органа направляются  20 процентов от
общей суммы скрытых  (заниженных) налогов, штрафов и других платежей, выявленных в ходе
контрольно-экономической работы, а также 0,15 процента от таможенной стоимости товаров,
взимаемых таможенными органами в счет проведения таможенных процедур, сборов за таможенное
оформление. Указанные средства в централизованном порядке зачисляются в республиканский бюджет
и используются для финансирования мероприятий, предусмотренных данной статьей.

Статья 25. Не для печати.

Статья  26.  Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Таджикистан
за 2002 год по доходам в сумме 566940,4 тыс. сомони, по расходам - в сумме 542965,0 тыс. сомони, с
превышением доходов над расходами в сумме  23975,4 тыс. сомони.



Утвердить расходы Государственного бюджета 2002 года на погашение долговых обязательств
Республики Таджикистан в сумме - 19540 тыс. сомони, в том числе на погашение основного внутреннего
долга – 8605 тыс. сомони и на погашение основного внешнего долга – 10935 тыс. сомони.

Статья 27. Установить, что Правительство Республики Таджикистан имеет право в случае
перевыполнения или недовыполнения доходной части бюджета вносить изменения в доходную и
расходную части  Государственного бюджета  в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
государственных финансах Республики Таджикистан» без изменения размера дефицита
Государственного бюджета.

Статья 28. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования с 1 января
2004 года.

Президент
Республики Таджикистан Э.  Рахмонов

г. Душанбе,
 16 декабря 2003 года
№ 75


