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 Государственный бюджет 

 Бюджетный процесс 

 Законодательство РТ в сфере бюджета 

 Процесс бюджетного планирования 

 Процесс подготовки бюджета 

 Стратегическая фаза 

 Бюджетный календарь 

 Программная классификация 

 Проблемы 



Государственный бюджет является 

инструментом в управлении 

общественными финансами, которые 

существенно влияют  на все аспекты 

социальной и экономической ситуации 

страны  

Бюджет представляет собой 

финансовый план действий 

Правительства на будущий период 

обычно на год  



    

 Бюджетный процесс, это процесс 

составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения 

государственного бюджета в котором 

задействованы все участники 

бюджетного процесса 



 

 Закона РТ «О Государственных финансах РТ» 

 Закона РТ «О других обязательных платежах в бюджет» 

 Налогового и Таможенного кодекса РТ 

 Посланий, указов, распоряжений и поручений 

Президента РТ 

 Постановлений Правительства РТ 

 Национальных, отраслевых и региональных стратегий и 

программ развития 

 Среднесрочных прогнозов социально-экономического 

развития 

 Анализа и оценки исполнения бюджета 

 



Распоряжение 

Правительства РТ  

этап 1 – подготовка основных 
направлений бюджетно-

налоговой политики 
Государственного бюджета РТ  
на очередной год и прогнозы 
бюджетных показателей на 

последующие года 

этап 2 - Разработка проекта 
Закона «О Государственном 

бюджете на очередной  год» и 
прогнозы  бюджетных 

показателей на последующие 
года 

Начало февраля – 

конец июня 

Начало июля – 20 

сентября 



1.Инструкция по 

формированию основных 

направлений бюджетно-

налоговой  политики и 

Государственного бюджета 

РТ на очередной год и два 

последующих года 

(1- февраля) 

2.Инструкция по 

формированию 

Государственного 

бюджета  РТ на 

очередной год 

(1- июля) 

 



1 
Макроэкономичес
кая рамка 
 
Прогноз доходов 
 

Среднесрочный  
инвестиционный 
план 
 

5  
5. Основные направления 
бюджетно-налоговой 
политики на  период 
бюджетного планирования  
-  базисные бюджеты 
-  приоритеты 
 -  потолки расходов  по 
секторам 
 
 

8 Проект Закона о 

бюджете 
подготавливается 
Минфином, 
Внутренние 
бюджетные 
слушания 
 

9 
Представление 
Проекта Закона о 
бюджете & 
Бюджетных 
показателей на 
последующие 
два года на 
утверждение 
в Правительство 

10 
Представление 
Проекта Закона  
о бюджете  и 
бюджетных 
показателей на 
последующие 
два года в 
Парламент, 
проведение 
бюджетных 
слушаний 

2 Подготовка 

базисного бюджета 
 
Базисный бюджет 
текущих расходов  
 
Базисный бюджет 
капитальных 
расходов 

3 Секторальная стратегия 

подготовлена / обновлена  
отраслевыми министерствами 
На её основе 
Определение бюджетных приоритетов 
 

7 Бюджетная 

заявка и Прогноз 
бюджетных 
показателей на 
последующие два 
года, 
подготовленные 
ГРБС в рамках 
предложенных 
потолков 4 Определение потолков расходов по 

секторам  

6 Утверждение 

потолков и 
определение новых 
политических 
направлений 
Бюджетной 
Комиссией и 
правительством 

Стратегическая фаза 
Фаза детальной подготовки бюджета 



  

   Шаг первый  

 

 Макроэкономическая рамка 

 

 Прогноз доходов 

 

 Среднесрочный инвестиционный план 

 



  

 Шаг второй  

 

 Подготовка  базисного бюджета: 

 

     -  Базисный бюджет текущих расходов 

 

      - Базисный бюджет капитальных расходов 

 



  

   Шаг третий  

 

 Секторальная стратегия 

     подготовлена/обновлена 

    отраслевыми министерствами 

 

 Определение бюджетных приоритетов 

 



  

   Шаг четвертый 

 

 

 Определение потолков расходов  

    по секторам 

 



  

   Шаг пятый 

 Основные направления бюджетно-налоговой 

политики на период бюджетного 

планирования 

 Макроэкономическая рамка 

 Цели фискальной политики 

 Базисный бюджет 

 Бюджетные приоритеты 

 Потолки расходов по секторам 

 

 



  

   Шаг шестой 

 

 

 Утверждение потолков и определение новых 

политических направлений  Бюджетной 

комиссией и Правительством 

 



Бюджетный календарь 

• Общий бюджетный 

календарь, 

разрабатывается на 

основе распоряжения ПРТ 

о формировании бюджета, 

циркуляров и инструкций 

Министерства финансов 

 

• Внутренние руководства 

бюджетной организации,  

план работы 



    ПРОГРАММНОЕ   БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

  Является новым подходом 

     бюджетирования для Республики 

     Таджикистан; 

  В рамках программного бюджетирования, 

     ресурсы группируется по программам, 

     определяется финансовые и не 

     финансовые индикаторы, краткосрочные и 

     долгосрочные результаты.   



  

  Прозрачность 

  Подотчетность 

  Эффективность      

    распределения  ресурсов 



Министерство образования и науки Р 

Министерство здравоохранения и социальной 

защиты населения РТ 

Министерство культуры РТ 

Министерство энергетики и водных ресурсов 

РТ 

Министерство сельского хозяйства РТ 

Министерство транспорта РТ 

Министерство промышленности и новых 

технологий РТ 



 Несвоевременное предоставление данных со 

стороны участников бюджетного процесса (нарушения 

исполнения распоряжения ПРТ и бюджетного календаря)  

 Слабая взаимосвязь между Министерством 

финансов и отраслевыми министерствами 

 Отсутствия современной техники и программного 

обеспечения; 

 слабые аналитические знания и уровень 

финансовой грамотности  

 Нехватка и текучесть кадров 




