
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2003 ГОД

(Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан  2002 год, №11, ст. 756;  2003 год, №7, ст. 385;
2003 год, №12, ст. 702)

Статья 1. Утвердить Государственный бюджет Республики Таджикистан на 2003 год по доходам в
сумме  637018 тыс. сомони и по расходам в сумме 655018 тыс. сомони, с превышением расходов над
доходами в сумме  18000 тыс. сомони.

Установить предельный размер дефицита Государственного бюджета на 2003 год в сумме 18000
тыс. сомони или 0,5 процента от Валового Внутреннего Продукта. Определить источниками покрытия
дефицита бюджета следующим образом:

- поступления от приватизации государственной
 собственности - 7500 тыс. сомони;
- от реализации казначейских
 векселей - 2200 тыс. сомони;
- кредит Всемирного банка - 8300 тыс. сомони.
Установить широкий показатель дефицита бюджета, с учетом внешнего финансирования  по

Программе государственных инвестиций на 2003 год в сумме 123 000 тыс. сомони или 3,4 процента  к
Валовому Внутреннему Продукту.

Определить финансирование погашения основного внешнего долга Республики Таджикистан в
объёме 150886  тыс.  сомони за счет кредитов Всемирного банка,   Азиатского банка развития и гранта
Европейского союза.

Освободить ввоз, переработку, реализацию и услуги от уплаты налога на добавленную стоимость
ввозимой Открытой акционерной  холдинговой компанией "Барки Тоҷик" через Таджикский
алюминиевой завод  малосернистый мазут в количестве 25000 (двадцать пять тысяч) тонн для нужд
Акционерного общества открытого типа "Душанбинская теплоэлектроцентраль".

Статья 2. Утвердить республиканский бюджет на 2003 год по доходам в сумме 427568 тыс. сомони
и по расходам в сумме 445568 тыс. сомони и его дефицит в размере 18000 тыс. сомони.

Статья 3. Утвердить бюджет Фонда социальной защиты населения Республики Таджикистан на
2003 год по доходам и расходам в сумме  95000 тыс. сомони.

Статья 4. Установить, что в 2003 году в республиканский бюджет зачисляются следующие налоги
и неналоговые доходы:

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

территорию и эксплуатацию автомобильных дорог Республики Таджикистан – 100 процентов.

Статья 5. Утвердить в 2003 году проценты отчислений от общегосударственных налогов и доходов,
от налогоплательщиков, находящихся на территории республики, в республиканский и местные
бюджеты в следующих размерах:

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

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

бюджет;



по городу Душанбе – 50 процентов в бюджет города, 50  процентов в республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде – 100  процентов в республиканский бюджет;
б) акцизы:
по Хатлонской области, городу Кофарнихону, Гиссарскому, Ленинскому и Шахринавскому

районам – 100 процентов в местный бюджет;
по остальным областям, городам и районам – 100 процентов в республиканский бюджет;
в) 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 – 50 процентов в бюджет города, 50 процентов в республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде – 40 процентов в бюджет города, 60 процентов в республиканский бюджет;
г) подоходный налог с физических лиц:
 в бюджеты областей, городов и районов (кроме города Турсунзаде) - 100 процентов;
по городу  Турсунзаде – 34 процента в бюджет города и 66 процентов в республиканский бюджет;
д) земельный налог – 85  процентов в местные бюджеты;
е) налог, уплачиваемый субъектами малого предпринимательства по упрощенной системе:
– в бюджеты областей, городов и районов (кроме города Турсунзаде) – 100 процентов;
по городу  Турсунзаде – 100 процентов в республиканский бюджет;
ж) налог с пользователей автомобильных дорог:
– в бюджеты областей, городов и районов  (кроме Согдийской области, города Душанбе и города

Турсунзаде) – 100 процентов;
по Согдийской области – 40 процентов в бюджет области, 60 процентов - в республиканский

бюджет;
по городу Душанбе – 39 процентов в бюджет города, 61 процент - в республиканский бюджет;
по городу Турсунзаде – 20 процентов в бюджет города, 80 процентов - в республиканский бюджет;
з) налоги на недропользователей – 100 процентов в местные бюджеты;
и) государственная пошлина -  100 процентов в местные бюджеты;
к) налог с владельцев транспортных средств – 100  процентов в местные бюджеты;
л) 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  доходы местного значения) – 100 процентов в местные бюджеты;

м) по Таджикской железной дороге, подведомственным предприятиям Министерства связи
Республики Таджикистан, Государственной акционерной холдинговой компании «Барки Точик» и
Таджикскому алюминиевому заводу налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на
имущество предприятий – 100 процентов в республиканский бюжет;

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

н)  определить,  что поступление налога на землю включается в доходы республиканского и
местных бюджетов и используется в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 6. Установить на 2003 год ставку налога с пользователей автомобильных дорог в размере 2,5
процента, а для торговых, заготовительных, снабженческо-сбытовых предприятий в размере 0,7
процента.

Поступления средств от настоящего налога соответственно 0,5 и 0,2 процента  от установленных
ставок направить на финансирование особо важных объектов республики.

Статья 7. Установить ставку налога с продаж на алюминий первичный в 2003 году – 2 процента, на
хлопок-волокно – 10  процентов.

Освободить с 1 января  2003 года от налога на добавленную стоимость поставки хлопка-сырца,
алюминия первичного, импорт природного газа и электроэнергии.

Применять с 1 января 2003 года нулевую ставку налога на добавленную стоимость на
поставку драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения запаса
Государственного фонда драгоценных  металлов и драгоценных камней Республики



Таджикистан в Государственное хранилище при Министерстве финансов Республики
Таджикистан.

Освободить Хукумат города Душанбе от уплаты налога на добавленную стоимость на 20 единиц
машин и механизмов коммунального назначения, 50 единиц автобусов марки ЛиАЗ и 100 единиц
микроавтобусов марки ГАЗель, ввозимые из Российской Федерации.

Статья 8.  Установить в республиканском  бюджете на 2003  год доходы от всех субъектов
хозяйствования, расположенных на территории республики, в общей сумме 427 568 тыс. сомони, в том
числе от:

-налога на добавленную стоимость - 166 754 тыс. сомони;
-акцизов - 35 863 тыс. сомони;
-налога с продаж на алюминий первичный и
 хлопок-волокно - 66 636 тыс. сомони;
-налога на прибыль юридических лиц - 8 121 тыс. сомони;
-налога на имущество предприятий - 5 202 тыс. сомони;
-подоходного налога с физических лиц -  4 638 тыс. сомони;
-доходов от внешнеэкономической
 деятельности (таможенная пошлина и другие
таможенные платежи) - 72 508 тыс. сомони;
-налога  земельного - 1 888 тыс. сомони;
-налога с пользователей
 автомобильных дорог - 11 151 тыс. сомони;
-прочих налогов и доходов - 27 807 тыс. сомони;
-грантов от международных организаций - 27 000 тыс. сомони.

Статья 9. Утвердить расходы республиканского бюджета на 2003  год по функциональному типу
распределения  в следующих размерах:

На финансирование органов
власти и управления - 71 630 тыс. сомони

в том числе:
Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан - 1 081 тыс. сомони;

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан - 3 671 тыс. сомони;
Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов - 1 038 тыс. сомони;
Исполнительного Аппарата Президента
Республики Таджикистан  - 21 152 тыс. сомони;
Управления Государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан - 350 тыс. сомони;
Комитетов при Правительстве
Республики Таджикистан - - 2 123 тыс. сомони;
На поддержку государственной
молодежной политики - 212 тыс. сомони;
Загранкомандировок органов государственной
власти и управления  республики  и фрахт
самолетов - 3 000 тыс. сомони;
Министерств и ведомств, занимающихся
финансовой и налогово-бюджетной политикой -12 182 тыс. сомони;
Министерств и ведомств, занимающихся
внешнеполитической деятельностью - 20 424 тыс. сомони;



Министерств и ведомств, занимающихся
услугами общего характера для
отраслей экономики - 3 385  тыс. сомони;
На фундаментальные исследования и науку - 3 012 тыс. сомони;

из них:
Академии наук Республики
Таджикистан  - 2 205 тыс. сомони;

Просвещение  - 18 281 тыс. сомони;
в том числе:

Среднее образование  - 5 984 тыс. сомони;
Высшее и среднее  специальное образование  - 6 615 тыс. сомони;
Прикладную науку в области образования  - 70 тыс. сомони;
Министерство образования
Республики Таджикистан  - 227 тыс. сомони;
Другие расходы в области образования  - 5 385 тыс. сомони;

Здравоохранение  -  8 131 тыс. сомони;
        в том числе:
Больницы  - 3 412 тыс. сомони;
Поликлиники и здравпункты  -  96 тыс. сомони;
Прикладную науку в области здравоохранения  -  - 190 тыс. сомони;
Министерство здравоохранения
Республики Таджикистан  - 102 тыс. сомони;
Другие организации и  мероприятия
в области здравоохранения - 4 331 тыс. сомони;

Социальное страхование
и социальную защиту - 24 179 тыс. сомони;

в том числе:
Пенсионное обеспечение
государственных служащих - 3 255 тыс. сомони;
Компенсационные выплаты для социальной
поддержки населения - 13 601 тыс. сомони;
Министерство труда и социальной защиты
Республики Таджикистан  - 257 тыс. сомони;
Учреждения социальной защиты населения -  2 267 тыс. сомони;
Другие организации и  мероприятия
в области социальной защиты населения  - 4 799 тыс. сомони;

Охрана природы и жилищно-коммунальное
 хозяйство  - 4 569 тыс. сомони;

в том числе:
Министерство охраны природы
Республики Таджикистан  - 2 134 тыс. сомони;
Прикладную науку в области охраны природы  - 15 тыс. сомони;
Государственное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 300 тыс. сомони;
Другие расходы  для  жилищно-коммунального
 хозяйства  - 2 120 тыс. сомони;

Культурно-массовые, оздоровительные
и общественные мероприятия - 13 746 тыс. сомони;
            в том числе:



Телевидение и радиовещание  -  7 250 тыс. сомони;
Министерство культуры Республики Таджикистан - 279 тыс. сомони;
Прикладную науку в области культуры  - 24 тыс.сомони;
Комитет по спорту и физической культуре - 504 тыс. сомони;
Периодическую печать и издательства  -1 213 тыс. сомони;
Общественные организации и государственные
премии  в области культуры  - 447 тыс. сомони;
Другие мероприятия в области культуры  - 4 029 тыс. сомони;

Топливно-энергетического комплекса  -6 296 тыс. сомони;

Сельского хозяйства, лесного хозяйства,
рыболовства и охоты  -18 407 тыс. сомони;

Добычу и переработку полезных
ископаемых, горнодобывающую
промышленность и строительство  - 3 724 тыс. сомони;

Транспорт и коммуникации - 30 246 тыс. сомони;

Министерства и ведомства, занимающиеся
экономической деятельностью и услугами  - 3 434 тыс. сомони;

Прочие мероприятия - 99 447 тыс. сомони;
          в том числе:
Обслуживание долговых обязательств  - 82 821 тыс. сомони;
          из них:
процентные выплаты по внешним долгам  - 62 821 тыс. сомони;
процентные выплаты по внутренним долгам - 20 000 тыс. сомони;

Расходы города Душанбе на осуществление
функции столицы  - 3 000 тыс. сомони;
Фонд непредвиденных расходов Правительства
Республики Таджикистан  - 5 000 тыс. сомони;
Другие расходы, не классифицированные
по отраслям экономики  -  8 626 тыс. сомони;

Статья 10.  Установить,  что в 2003  году  расходы министерств,  ведомств,  организаций  и
учреждений за счет  республиканского бюджета по экономической классификации осуществляются
следующим образом:

I. Текущие расходы  - 379 266 тыс. сомони

1. Расходы на товары и услуги  - 213 499 тыс. сомони;
                      в том числе:
Заработная плата  и жалование  - 46 284 тыс. сомони;
Отчисления в Фонд социальной
защиты населения  -  5 301 тыс. сомони;
Прочее приобретение товаров и услуг  - 161 914 тыс. сомони;
из них:
оплата  за услуги связи  - 6 270 тыс. сомони;
оплата за потребление газа, электро-
энергии и воды  - 4 009 тыс. сомони;
приобретение дешевого оборудования,
инвентаря, другие товары и услуги - 151 635 тыс. сомони;



2. Выплаты процентов по
 внутренним и внешним долгам - 82 821 тыс. сомони;

3. Субсидии и другие трансферты - 82 946 тыс. сомони;
из них:
субсидии государственным предприятиям
и организациям  - 12 752 тыс. сомони;
средства, передаваемые местным
бюджетам в виде целевых средств -  39 993 тыс. сомони;
трансферты некоммерческим организациям  - 450 тыс. сомони;
трансферты населению  - 18 136 тыс. сомони;
в том числе:
пенсионное обеспечение силовых структур  - - 3 014 тыс. сомони;
трансферты зарубежным организациям - 11 615 тыс. сомони;

II. Капитальные расходы - 65 193 тыс. сомони;
 из них:
Приобретение основного капитала - 17 364 тыс. сомони;
Централизованные капитальные вложения  -  45 300 тыс. сомони;
Приобретение товаров для создания запасов  - 2 000 тыс. сомони;
Капитальные трансферты  - 529 тыс. сомони;
III. Кредитование беженцев, переселенцев
и государственных служащих в соответствии
с законами Республики Таджикистан - 1 109 тыс. сомони.

Статья 11. Утвердить Резервный фонд Президента Республики Таджикистан на 2003 год в сумме 12
000 тыс. сомони.

Статья 12. Установить, что в 2003 году к защищенным статьям относятся  расходы на заработную
плату, начисления на социальное страхование, стипендии, пенсии, пособия, оплату услуг связи,
потребление электроэнергии, газа и воды.

В случае невыполнения доходной части государственного бюджета или наличия экономии по
отдельным статьям расходов, Правительство Республики Таджикистан вносит необходимые изменения в
финансирование 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.

Установить, что с 1 января 2003 года финансирование расходов Фонда социальной защиты
населения при Правительстве Республики Таджикистан  на обеспечение мероприятий занятости
населения, санаторно-курортное лечение и на другие цели по оздоровлению трудящихся  производится
как  целевые бюджетные средства через Центральное управление казначейства Министерства финансов
Республики Таджикистан.

Статья 13. 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) зачисляется ежеквартально в доход бюджета, за исключением грантовых
и спонсорских средств, предоставляемых для мероприятий  некоммерческого характера.

Статья 14. Установить, что лицам рядового и начальствующего состава Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан, 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, Главной военной прокуратуры Республики Таджикистан, Комитета
по охране государственной границы при Правительстве Республики Таджикистан,  Таможенного
департамента и  налоговой полиции Министерства по государственным доходам и сборам Республики
Таджикистан, Президентской гвардии Республики Таджикистан, других ведомств, где действующим
законодательством предусмотрена военная служба, оплачивается проезд к местам проведения отпуска и
обратно (один раз в год) только по территории Республики Таджикистан по представлению
подтверждающих документов.

Статья 15. ( Не для печати).

Статья 16. Установить, что перевод на казарменное положение военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава, органов внутренних дел, сотрудников таможенных органов, налоговой
полиции и других ведомств, где действующим законодательством предусмотрена военная служба,
производится только по распоряжению Президента Республики Таджикистан,  а выплата компенсации
за указанную работу – в пределах ассигнований, утвержденных для фонда оплаты труда настоящим
Законом по сметам расходов перечисленных министерств и ведомств.

Статья 17. Утвердить сумму средств передаваемых в виде  целевых средств из республиканского
бюджета в бюджеты Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов, в сумме 36
993 тыс. сомони.

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

Статья 18. Утвердить оборотную кассовую наличность на 1 января 2004 года по республиканскому
бюджету в сумме 4 100 тыс. сомони.

Статья 19. Установить, что с 1 января 2003 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.

Статья 20. Установить, что с 1 января 2003 года  для развития материально-технической базы
Министерства по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан, 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 счёт проведения
таможенных процедур, сборов за таможенное оформление.Указанные средства зачисляются в
республиканский бюджет в централизованном порядке.

Статья 21. (не для печати).

Статья 22. Установить,  что  в 2003  году  государственные внешние заимствования  от
международных финансовых институтов и зарубежных государств, а также гарантированные
государством негосударственные внешние  заимствования осуществляются только на льготной и
долгосрочной основе.

Статья  23.  Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Таджикистан
за 2001 год по доходам в сумме 367 030 тыс. сомони, по расходам - в сумме 366 449 тыс. сомони, с
превышением доходов над расходами в сумме  581 тыс. сомони.

Утвердить расходы Государственного бюджета 2001 года на погашение долговых обязательств
Республики Таджикистан в сумме 57501 тыс. сомони, в том числе на погашение основного внутреннего
долга – 7 980 тыс. сомони и на погашение основного внешнего долга – 49 521 тыс. сомони.



Статья  24. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования с 1 января
2003 года.

Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмонов

г. Душанбе
2 декабря 2002 года

№ 91

____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

О принятии Закона Республики Таджикистан "О Государственном бюджете Республики
Таджикистан на 2003 год"

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:
 1.  Принять Закон Республики Таджикистан "О Государственном бюджете Республики

Таджикистан на 2003 год".
2. Одобрить прогноз Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2004-2005 г.г.
3. Комитетам Маджлиси намояндагон в пределах своих полномочий наладить контроль за

исполнением бюджета, анализировать целевое и эффективное использование бюджетных средств их
получателями и при необходимости представить результаты анализа на рассмотрение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

4. Правительству Республики Таджикистан:
-принять к исполнению утвержденный государственный бюджет Республики Таджикистан на 2003

год по доходам в сумме 637018 тыс. сомони и по расходам в сумме 655018 тыс. сомони, с превышением
расходов над доходами (дефицит) в сумме 18000 тыс. сомони;

-обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных бюджетом в пределах
утвержденных сумм, пропорционально фактически поступившим доходам;

- при принятии решений, которые в среднесрочной перспективе требуют вложения из
государственных финансовых ресурсов, исходить из параметров, предусмотренных в Прогнозе
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2004-2005 годы";

-разработать и утвердить механизм реализации статей 19 и 20 Закона Республики Таджикистан "О
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2003 год";

принять меры по сокращению недоимки предприятий и организаций по налоговым платежам
прошлых лет, учитывая также необходимость ликвидации образовавшейся на 01 января 2003 года
задолженности бюджетных учреждений перед организациями и кредиторами, независимо от форм
собственности;

-опубликовывать ежеквартально в средствах массовой информации отчет о ходе исполнения
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2003 год.

5. Национальному банку Таджикистана:
-обеспечить совместно с Государственным сберегательным банком Республики Таджикистан

"Амонатбанк",  Министерством по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан и
коммерческими банками республики безусловное и своевременное зачисление в республиканский и
местные бюджеты налогов и доходов по нормативам, установленным статьями 4 и 5 Закона Республики
Таджикистан "О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2003 год":

-выступить агентом Министерства финансов Республики Таджикистан по операциям, связанным с
обслуживанием долговых обязательств Республики Таджикистан и обеспечить осуществление расчетов
и платежей по государственным долговым обязательствам Республики Таджикистан;



-обеспечить по заявкам Министерства финансов Республики Таджикистан конвертацию в
иностранную валюту бюджетных средств по курсу межбанковского валютного рынка для своевременного
осуществления валютных платежей государственного бюджета Республики Таджикистан.

Председатель Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан С.Хайруллоев

г. Душанбе
 27 ноября 2002 года
№ 739


