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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Подробные годовые данные об операциях органов государственного управления составляются
для внутреннего пользования, для органов управления и для распространения их Агентству по
статистике. Наиболее полной публикацией является годовой отчет Главного управления
Центрального Казначейства «Исполнение государственного бюджета».
Данные составляются в соответствии с «Бюджетной Классификацией и ЕПС» (№ 173, 26 января
2015 года). Таким образом, основные сводные показатели, т.е. доходы, гранты, расходы,
кредитование минус погашение и финансирование, составляются с использованием следующей
основы:
1. Совокупные доходы и полученные официальные трансферты
1.1. Совокупные доходы
1.1.1. Текущие доходы



Налоговые поступления
Неналоговые поступления

1.1.2. Доходы от капитала
1.2. Полученные официальные трансферты
2. Совокупные расходы и кредитование минус погашение
2.1. Совокупные расходы
2.1.1. Текущие расходы
2.1.2. Капитальные расходы
2.2. Ссуды за вычетом погашения (кредитование минус погашение)
3. Профицит (+)/дефицит (-) бюджета
4. Финансирование
4.1 Внутреннее финансирование
4.2 Внешнее финансирование
Доходы также классифицируются по типу, а при представлении расходов отдельно выделяются
расходы на приобретение товаров и услуг, заработную плату, процентные платежи, субсидии,
трансферты и т.д.

2.2 Диапазон (охват) данных

2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных
Охватывается вся страна.
Сектор государственного управления охватывает республиканский (центральный) бюджет,
местные бюджеты , Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и ПГИ. (Программа
Государственных инвестиций)
Статистические данные составляются для республиканского бюджета и для
государственного бюджета. Последний представляет собой консолидацию
республиканского (центрального) бюджета, местных бюджетов, Фонда социальной защиты
населения (ФСЗН) и ПГИ. Таким образом, Государственный бюджет Республики
Таджикистан в целом соответствует сектору государственного управления.

2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)
См. выше пункт «Охват операций».

2.2.1.3 Неучтенная деятельность
[
См. выше пункт «Охват операций».

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам]
В соответствии с «РСГФ 2001 года», используются следующие классификации:







классификация доходов по типу;
функциональная классификация расходов органов государственного управления;
экономическая классификация расходов органов государственного управления и
чистого кредитования;
административная классификация органов управления;
классификация операций, связанных с финансированием (по типам долговых
инструментов);
классификация операций, связанных с финансированием (по типам кредиторов–
держателей долговых инструментов).

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Операции в иностранной валюте конвертируются в сомони по официальному обменному курсу
НБТ. Эти операции отражаются на день их учета. В случае заемных средств операции
учитываются на день поступления средств на счета органов государственного управления или на
день осуществления платежей с этих счетов. Таким образом, платежи (включая доходы,
расходы, чистое кредитование и финансирование дефицита) учитываются на момент
кредитования (доходы, заимствования) или дебетования (расходы, ссуды, погашение) единого
казначейского счета в Национальном банке Таджикистана (НБТ). В случае ФСЗН платежи
учитываются на момент кредитования/дебетования счета в»Амонатбанке». Информация о
едином казначейском счете в НБТ поступает ежедневно.

Платежи, такие как выплаты по внешнему долгу в счет основной суммы, отражаются с учете в
национальной валюте. Министерство финансов (МФ) использует для таких платежей целевые
валютные счета. Текущий валютный счет для осуществления платежей по внешнему долгу

открыт в Центральном казначействе.

2.4.2 Основа учета
В соответствии с «РСГФ 2001 года», операции отражаются в учете по кассовому методу.

2.4.3 Процедуры учета на основе валового / чистого начисления
Операции отражаются в учете на валовой основе, за исключением таких корректировочных
операций, как возврат налогов, которые, согласно «РСГФ 2001 года», отражаются как
отрицательные доходы.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
]
Данные об операциях республиканского и местных бюджетов выводятся из учетных записей
системы исполнения бюджетов. Данные по ФСЗН и ПГИ поступают на бумажном носителе из
системы учета ФСЗН и ПГИ, имеющей такую же структуру отражения операций, что и
бюджетная система.
Данные об операциях органов государственного управления составляются на основе учетной
документации по операциям органов государственного управления, которую ведет
Казначейство. Аудит этой учетной документации раз в год после завершения подготовки
годового отчета об исполнении бюджета проводит Счетная палата. Данные в разбивке по типу
доходов и по функциональной классификации расходов также выводятся из учетных данных
Казначейства (выписки с банковских счетов, первичные документы), подтвержденных отчетами
министерств и других государственных ведомств.

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
Данные, предоставляемые Департаментом денежного обращения и кассовых операций НБТ,
сверяются с платежными поручениями, чтобы гарантировать согласованность изменений в
едином казначейском счете и платежей, утвержденных МФ , Налоговым комитетом при
Правительстве Республики Таджикистан и Таможенной службе при Правительстве Республики
Таджикистан . Денежные переводы между различными учреждениями сектора государственного
управления (например, между республиканским и местными бюджетами) также проверяются и
согласуются. Кроме того, данные об исполнении бюджета сопоставляются с первоначально
запланированным бюджетом для обнаружения непредвиденных доходов и расходов, с тем чтобы
выявить возможные ошибки в классификации.

3.3.2 Другие статистические методы
Нет

3.4 Проверка достоверности данных
3.4.1 Проверка точности (достоверности) промежуточных результатов
Месячные и квартальные данные также сверяются с окончательными годовыми данными.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Данные об операциях органов государственного управления распространяются на месячной,
квартальной и годовой основах, хотя месячные и квартальные данные представляются
нарастающим итогом.

4.1.2 Своевременность
Месячные и квартальные данные (доходы, расходы, чистое кредитование и дефицит)
распространяются в течение двух месяцев после окончания отчетного периода. Эти данные
публикуются нарастающим итогом в ежемесячном докладе АС «Социально-экономическое
положение Республики Таджикистан». Годовые данные также публикуются в этом издании в
течение шести месяцев после окончания отчетного года.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
При составлении месячных, квартальных и годовых данных СГФ используются одни и те же
концепции, определения и классификации. Кассовый дефицит/профицит приблизительно равен
финансированию дефицита (с обратным знаком).

4.2.2 Временная согласованность
[
Сопоставимые временные ряды за пять лет. В 1999 году в методологию составления данных
были внесены значительные изменения, и сопоставимые временные ряды данных за
предыдущие годы отсутствуют.

4.2.3 Межсекторальная и междоменная совместимость
[
Налогово-бюджетные данные сопоставимы с денежно-кредитной и финансовой статистикой.
Они также полностью согласуется с национальными счетами, поскольку в национальных счетах
при подготовке данных по сектору государственного управления используются данные СГФ без
поправок.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Предварительные данные в установленном порядке уточняются и заменяются окончательными
годовыми данными.

4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
См. пункт 4.3.1

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Данные статистики государственных финансов (СГФ) составляются в сомони, в соответствии с «
Бюджетной Классификацией и ЕПС» (№ 173, 26 января 2015 года), которая следует
аналитической основе, концепциям и определениям «Руководства по статистике
государственных финансов 2001 года» (РСГФ). Данные охватывают все операции органов
государственного управления.
Месячные и квартальные данные о доходах, расходах, чистом кредитовании и дефиците
нарастающим итогом распространяются в ежемесячной публикации АС «Социальноэкономическое положение Республики Таджикистан». Годовые данные также публикуются в
этом издании.
Однако распространяемые данные включают не все таблицы, рекомендованные в «РСГФ 2001
года». Например, консолидированные таблицы, в которых представлены сводные данные о
доходах и грантах, расходах и чистом кредитовании в соответствии с экономической
классификацией, а также о финансировании дефицита, в настоящее время не распространяются.
Бюджетный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Составляются следующие годовые данные:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

доходы, включая неналоговые и капитальные доходы с разбивкой по типу доходов;
расходы республиканского бюджета — совокупные расходы с разбивкой по
министерствам, видам экономической деятельности и функциональной классификации
(на основе функций органов государственного управления, но не на основе разбивки
расходов по министерствам);
трансферты с разбивкой по типам;
кредитование с разбивкой по организациям;
финансирование с разбивкой на внутреннее финансирование и внешнее
финансирование, включая дополнительную разбивку внутреннего финансирования на
банковское и небанковское финансирование и по типам инструментов;
местные бюджеты; расходы с разбивкой по учреждениям (организациям) и
классифицированные по функциям.

Месячные и квартальные данные также составляются с использованием классификации доходов,
функциональной и экономической классификации расходов и классификации операций,
связанных с финансированием, по типу.

5.1.2 Способы и формат распространения данных
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы
Данные за каждый квартал и годовые данные с частичным охватом расходов на
здравоохранение , образование и социальной страхование и социальной защите
размешаются на сайте Минфина. www.minfin.tj

5.1.2.3 Печатные формы – Месячные бюллетени
«Социально-экономическое положение Республики Таджикистан», АС, на таджикском и
русском языках

5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени
«Социально-экономическое положение Республики Таджикистан», АС, на таджикском и
русском языках
Журнал «Молия ва хисобдори» («Финансы и учет»), Министерство финансов

5.1.2.5 Печатные формы – Другие
«Социально-экономическое положение Республики Таджикистан», АС, на таджикском и
русском языках
«Исполнение государственного бюджета», годовой отчет МФ

5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные
http://minfin.tj

Квартальные публикации размещаются на веб-сайте МФ.

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных
Вместе с данными СГФ в публикациях АС печатаются краткие примечания, касающиеся
концепций и методологии СГФ. В МФ имеется внутренняя документация по составлению
статистики («Инструкции по ведению учета и отчетности по исполнению государственного
бюджета в Казначействе»), которую пользователи могут получить по запросу. Однако в стране
нет общедоступного документа с изложением концепций и методологии составления СГФ в
Таджикистане.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние
1.

Стратегия по развитию системы казначейство Республики Таджикистан до 2016
года.

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Краткосрочные
Улучшение технической базы ГУЦК

