
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О КАЗНАЧЕЙСТВЕ

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы системы казначейства и
порядок осуществления деятельности органов казначейства в Республике Таджикистан.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- казначейская деятельность - государственная финансовая деятельность, в процессе которой

осуществляется координация и управление кассового исполнения государственного бюджета, учет и
мониторинг договорных обязательств министерств, ведомств и бюджетных организаций, финансируемых
за счет средств государственного бюджета, обеспечение ликвидности государственного бюджета,
обслуживание государственного долга, государственных векселей и сбережений государственного
бюджета, управление казначейскими счетами, сбор и использование средств, предусмотренных в
государственном бюджете, и составление отчетов об исполнении государственного бюджета;

- единый казначейский счет - казначейский корреспондентский счет, открытый в Национальном
банке Таджикистана для совершения операций по доходам и расходам государственного бюджета в
национальной валюте;

- счет республиканского бюджета - счет, открытый в центральном казначействе, для обслуживания
республиканского бюджета;

- местные казначейские счета - счета, открытые в центральном казначействе, для обслуживания
местных бюджетов;

- казначейский счет по специальным средствам республиканского бюджета - счет, открытый в
центральном казначействе, для обслуживания специальных средств министерств, ведомств и организаций
республиканского бюджета;

- местные казначейские специальные счета - счета, открытые в центральном казначействе, для
обслуживания специальных средств организаций местного бюджета;

- целевые счета республиканского бюджета - счета, открытые в центральном казначействе, для
финансирования целевых средств республиканского бюджета на период исполнения определенных задач;

- счета регулирующих налогов - счета, открытые в центральном казначействе, для распределения
регулирующих налогов между республиканским и местными бюджетами;

- валютные казначейские счета - счета, открываемые органом центрального казначейства в
уполномоченных банках для совершения операций гос5^дарственного бюджета в валюте;

- счета бюджетов государственных целевых фондов - счета, открытые в центральном казначействе,
или в кредитных учреждениях, для обслуживания банковских операций государственных целевых фондов;

- кассовое обслуживание исполнения бюджета - осуществление и учет операций по доходам и
расходам государственного бюджета;

- кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета;
- договорные обязательства министерств, ведомств и бюджетных организаций - обязательства

организаций, финансируемых за счет средств государственного бюджета, возникающие в результате
подписания договоров и контрактов с физическими и юридическими лицами, в соответствии с законами
и другими нормативными правовыми актами;

- электронный платежный документ - документ для осуществления операций по казначейским
счетам с использованием электронных цифровых подписей, согласно требованиям законодательства



Республики Таджикистан, имеющий равную юридическую силу с платежными документами на
бумажных носителях, подписанными уполномоченными лицами и заверенными печатями;

- сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (связей) (SWIFT) -
международная система межбанковских платежей и передачи информации;

- специальные средства министерств, ведомств и бюджетных организаций - денежные средства,
получаемые министерствами, ведомствами и другими бюджетными организациями помимо средств,
выделенных им из бюджета, в результате выполнения ими работ, оказания услуг, а также от другой
деятельности, не запрещенной законодательством Республики Таджикистан;

- свободный остаток бюджетных средств - остаток бюджетных средств на начало соответствующего
финансового года, за исключением установленной оборотной кассовой наличности, до конца финансового
года;

- оборотная кассовая наличность - установленная при утверждении бюджета сумма резерва,
предназначенная для покрытия временных кассовых разрывов;

-  временный кассовый разрыв -  временный недостаток средств,  необходимых для финансирования
очередных расходов по бюджету;

- временно свободные бюджетные средства - бюджетные денежные средства на едином
казначейском счете, которые не используются в течение определенного времени;

- администраторы доходов бюджета - государственные органы, осуществляющие контроль
правильности расчетов, своевременности выплат, взимания и принятия решений о возврате излишне или
ошибочно поступивших доходов или их зачетов для погашения долгов перед бюджетом, а также
поступления средств при осуществлении принудительных мер в связи с несоблюдением требований
законодательства Республики Таджикистан, в том числе за счет конфискации имущества, штрафов, пени,
а также возмещения финансового ущерба, причиненного государству в результате несоблюдения
финансовой дисциплины;

-  бюджетный учет -  система сбора,  учета и консолидации информации в денежном выражении о
финансовом и нефинансовом состоянии и обязательствах Республики Таджикистан, местных
исполнительных органов государственной власти,  а также по операциям,  изменяющим данные активы и
обязательства;

- бюджетная отчетность - отчет об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам
покрытия дефицита бюджета согласно классификации доходов и расходов государственного бюджета.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о казначействе
Законодательство Республики Таджикистан о казначействе основывается на Конституции

Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов
Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

ГЛАВА 2. ОРГАНЫ КАЗНАЧЕЙСТВА, ИХ СИСТЕМА, ПОЛНОМОЧИЯ, ЗАДАЧИ И ПРАВА

Статья 3. Органы казначейства
Уполномоченным государственным органом в области казначейства является уполномоченный

государственный орган в сфере казначейства (далее - центральный орган казначейства) и его местные
органы казначейства в Горно-Бадахшанской автономной области, областях, городе Душанбе, городах и
районах Республики Таджикистан (далее - местные органы казначейства), обеспечивающие казначейское
исполнение бюджетов соответствующих уровней системы государственного бюджета Республики
Таджикистан и управляющие операциями единого казначейского счета.

Статья 4. Система казначейства Республики Таджикистан



Система казначейства Республики Таджикистан состоит из центрального органа казначейства и
местных органов казначейства.

Статья 5. Полномочия органов казначейства
Полномочиями органов казначейства являются:
- обеспечение эффективного управления средствами республиканского и местных бюджетов,

включая реализацию мер по обслуживанию и погашению внешнего и внутреннего государственного
долгов;

- управление единым казначейским счетом и другими счетами по исполнению бюджета;
- открытие и закрытие счетов в национальной и иностранной валютах в Национальном банке

Таджикистана и в других кредитных организациях;
- возврат ошибочно или излишне выплаченных и взысканных средств согласно нормативным

правовым актам;
- представление соответствующим государственным органам предложений по устранению

недостатков при несоблюдении требований законодательства, выявленных в процессе кассового
исполнения бюджета, в том числе в финансовой и бюджетной отчетности;

- обеспечение электронно-коммуникационных связей с исполнительными органами
государственной власти, в целях эффективного управления средствами Государственного бюджета;

- осуществление регулярного контроля исполнения республиканского и местных бюджетов;
- разработка методических материалов и других нормативных правовых актов по вопросам,

связанным с полномочиями органов казначейства;
- осуществление других полномочий по исполнению государственного бюджета, установленных

законодательством Республики Таджикистан.

Статья 6. Задачи органов казначейства
Органы казначейства, в соответствии с установленными полномочиями, выполняют следующие

задачи:
- ведут учет поступления доходов государственного бюджета;
- ведут учет специальных средств министерств, ведомств и бюджетных организаций и обслуживают

их операции по доходам и расходам;
- осуществляют финансирование министерств, ведомств и бюджетных организаций;
- осуществляют перевод межбюджетных трансфертов (безвозмездная финансовая помощь

(дотация), финансового содействия (субвенция), взаиморасчеты, ссуды) между уровнями бюджетной
системы Республики Таджикистан;

- закрепляют финансирование министерств, ведомств и бюджетных организаций за
уполномоченным органом центрального и местного казначейств;

- ведут учет договорных обязательств министерств, ведомств и бюджетных организаций,
финансируемых за счет средств государственного бюджета, и проводят мониторинг их исполнения;

- составляют кассовый план исполнения бюджета;
- составляют периодическую бюджетную и финансовую отчетность по исполнению

государственного бюджета на основании бюджетных и финансовых отчетов, представленных главными
распорядителями бюджетных средств, местными органами казначейства, органами управления
государственными целевыми фондами;

- составляют периодические отчеты по доходам республиканского бюджета и местных бюджетов,
составляют акты сверки с администраторами доходов бюджета о поступлении доходов в государственный
бюджет;

- составляют годовой отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Таджикистан и в
установленные сроки в электронном или бумажном виде представляют в Маджлиси намояндагон



Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительству Республики Таджикистан, Счетной палате
Республики Таджикистан и Агентству по статистике при Президенте Республики Таджикистан;

- постоянно совершенствуют автоматизированную систему казначейского исполнения
государственного бюджета;

- обеспечивают электронные переводы средств государственного бюджета Республики Таджикистан
через систему электронных платежей;

- другие задачи, установленные законодательством Республики Таджикистан в области
государственных финансов.

Статья 7. Права органов казначейства
Органы казначейства имеют право:
- требовать от министерств, ведомств, предприятий и бюджетных организаций, независимо от вида

деятельности, использующих бюджетные средства, информацию о целевом использовании этих средств;
- требовать от министерств, ведомств и бюджетных организаций предоставления информации на

электронных носителях, необходимой для изучения и разрешения финансирования, согласно Закону
Республики Таджикистан "Об электронном документе";

- принимать в информационной системе от министерств, ведомств и бюджетных организаций
электронные платежные документы и обеспечивать на их основании финансирование;

- при возникновении временных кассовых разрывов, использовать средства оборотной кассовой
наличности;

- не принимать к финансированию документы, не соответствующие нормам и требованиям,
установленным уполномоченным государственным органом в области финансов;

- принимать соответствующие решения по приостановлению финансирования министерств,
ведомств и бюджетных организаций,  за исключением защищенных статей бюджета,  в случае
несоблюдения требований нормативных правовых актов с их стороны;

-  в случае невозвращения местными финансовыми органами бюджетных ссуд,  ошибочно
поступивших средств бюджетов других уровней, невыполнения обязательств по взаимным расчетам
между бюджетами, отчисления средств от общегосударственных налогов и доходов, отчисления средств
фондов и других целевых резервов путем проведения внутренних операций, списывать данные средства с
их расчетных счетов или удерживать за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете для
соответствующего бюджета;

- в целях привлечения дополнительных доходов, размещать свободные остатки средств единого
казначейского счета в установленном законодательством порядке на депозитных счетах в кредитных
учреждениях;

- требовать от кредитных организаций сведения по своевременному поступлению доходов
государственного бюджета на единый казначейский счет;

представлять предложения Национальному банку Таджикистана о проведении проверки
кредитных организаций по своевременному переводу доходов государственного бюджета на казначейские
счета;

- получать необходимую информацию от главных распорядителей бюджетных средств, местных
финансовых органов и органов управления целевыми государственными фондами для составления
бюджетной и финансовой отчетности по исполнению бюджета;

- разрабатывать инструкции, формы учета и отчетности по исполнению доходов и расходов
государственного бюджета Республики Таджикистан по доходам и расходам;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОРГАНАМИ
КАЗНАЧЕЙСТВА



Статья 8. Организация работ по исполнению бюджета органами казначейства
1. Исполнение бюджета осуществляется органами казначейства на основании утвержденного плана,

кассового плана, учета и мониторинга исполнения бюджетных обязательств, разрешений на выплату
обязательств, разработки консолидированных и финансовых отчетов по исполнению государственного
бюджета.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Таджикистан
осуществляется органами казначейства.

Статья 9. Основы для кассового обслуживания исполнения бюджета
При кассовом обслуживании исполнения бюджета:
- учет операций бюджетных средств осуществляется через единый казначейский счет;
- кассовые выплаты бюджета осуществляются органами казначейства на основании электронных

платежных поручений в пределах имеющихся остатков средств на едином казначейском счете через
систему электронных платежей;

- все операции по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета учитываются
органами казначейства на едином казначейском счете по кодам бюджетной классификации в
информационной системе.

Статья 10. Кассовый план
1. Кассовый план составляется с целью эффективного управления операциями единого

казначейского счета на соответствующий финансовый год с распределением по месяцам.
2. Кассовый план государственного бюджета предусматривает прогнозы кассовых поступлений в

бюджет и кассовых выплат из бюджета на соответствующий финансовый год.

Статья 11. Учет договорных обязательств министерств, ведомств и бюджетных организаций,
финансируемых за счет средств государственного бюджета

1. Договорные обязательства министерств, ведомств и бюджетных организаций принимаются в
пределах средств сметы расходов на соответствующий финансовый год путем подписания договоров и
контрактов с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями согласно
законодательству Республики Таджикистан.

2.  Информация о всех договорах и контрактах вводится министерствами,  ведомствами и
бюджетными организациями в информационную систему исполнения бюджета, принимаются на учет и
вступают в силу только после их регистрации.

Статья 12. Возврат излишне или ошибочно поступивших доходов в бюджет или их зачет для
погашения задолженности перед бюджетом

1. Возврат излишне или ошибочно поступивших доходов в бюджет или их зачет для погашения
задолженности перед государственным бюджетом осуществляется органами казначейства по кодам
бюджетной классификации на основании заключения администраторов доходов бюджета.

2. Возврат ошибочно поступивших в бюджет средств, не относящихся к доходам бюджета,
осуществляется на основании подтверждающих документов.

3. Возврат излишне или ошибочно поступивших средств прошлых лет осуществляется за счет
доходов текущего финансового года.

ГЛАВА 4. ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ, БАНКОВСКИЙ МЕХАНИЗМ КАЗНАЧЕЙСТВА И
РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КАК ДЕПОЗИТ В

КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



Статья 13. Единый казначейский счет
1. Единый казначейский счет включает в себя счета республиканских и местных бюджетов, счета

специальных средств республиканского и местных бюджетов, целевые счета республиканского бюджета, а
также другие счета, которые открываются внутри этого корреспондентского счета.

2. Органы казначейства имеют следующие счета:
- счет республиканского бюджета;
- местные казначейские счета;
- казначейский счет по специальным средствам республиканского бюджета;
- местные казначейские специальные счета;
- целевые счета республиканского бюджета;
- счета регулирующих налогов;
- валютные казначейские счета.
3. Операции с иностранной валютой, конвертация валют и их учет осуществляется органом

казначейства посредством единого казначейского счета и валютных счетов казначейства в установленном
законодательством Республики Таджикистан порядке.

4. Операции единого казначейского счета осуществляются системой межбанковских расчетов через
электронный платежный документ.

5. Министерства, ведомства и бюджетные организации не имеют права без согласия органов
казначейства открывать банковские счета в кредитных организациях.

Статья 14. Банковский механизм казначейства
1. Органы казначейства обеспечивают электронные переводы средств государственного бюджета,

составляют ежедневные выписки с указанием проведенных операций по движению средств на счетах и их
остатка.

2. Все доходы государственного бюджета поступают на единый казначейский счет и расходуются с
этого счета.

3.  Органы казначейства обязаны в соответствии с Законом Республики Таджикистан о
Государственном Бюджете Республики Таджикистан на соответствующий финансовой год осуществлять
распределение регулируемых налогов между республиканским и местными (областными, городскими и
районными) бюджетами по утвержденным нормам.

4. Кредитные организации обязаны перечислять регулируемые налоги в соответствии с Законом
Республики Таджикистан о Государственном Бюджете Республики Таджикистан на соответствующий
финансовой год только на счета регулирующих налогов.

5. Финансирование министерств, ведомств и бюджетных организаций осуществляется с единого
казначейского счета по системе электронных платежей.

6. Кредитные организации не имеют права без согласия органов казначейства списывать с
казначейских счетов бюджетные средства и проводить другие операции.

7. Без поступления средств на казначейские счета по специальным средствам государственного
бюджета осуществление расходов с этих счетов запрещено.

8. С целью обеспечения своевременных валютных платежей государственного бюджета,
центральный орган казначейства имеет право подключиться к сообществу всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Статья 15. Размещение свободных средств государственного бюджета как депозит в
кредитных учреждениях



1. С целью увеличения доходов бюджета, органы казначейства, могут размещать свободные средства
государственного бюджета как депозит в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.

2. Размещение временно свободных средств государственного бюджета как депозит в кредитных
учреждениях осуществляется в пределах имеющегося остатка свободных средств казначейских счетов.

3. Порядок и механизм размещения свободных средств и временно свободных средств
государственного бюджета как депозит в кредитных учреждениях устанавливается Правительством
Республики Таджикистан.

ГЛАВА 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ И МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ
КАЗНАЧЕЙСТВА, ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА С МИНИСТЕРСТВАМИ, ВЕДОМСТВАМИ,

БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ЦЕЛЕВЫМИ ФОНДАМИ, ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Статья 16. Отношения между центральными и местными органами казначейства
1. Отношения между центральными и местными органами казначейства основываются на

межбюджетных отношениях и заключаются в распределении регулируемых доходов по установленным
нормам между уровнями бюджета, переводах трансфертов общего характера между различными
уровнями государственного управления (финансовая помощь (субвенция), средств по взаимным расчетам
между бюджетами и бюджетными ссудами), сборе и составлении финансовых и бюджетных отчетов по
исполнению государственного бюджета.

2. В случае возникновения задолженности по защищенным статьям бюджета в местных органах
казначейства, центральный орган казначейства дает поручение этим органам о приостановлении
расходов, за исключением указанных статей.

3.  Центральные и местные органы казначейств обязаны в течение десяти рабочих дней перевести
ошибочно поступившие налоги и доходы на соответствующий счет бюджета.

4. Местный орган казначейства представляет центральному органу казначейства периодический и
консолидированный финансовый и бюджетный отчеты в сроки, установленные уполномоченным
государственным органом в области финансов.

Статья 17. Отношения органов казначейства с министерствами, ведомствами и бюджетными
организациями

1. Министерства, ведомства и бюджетные организации обязаны выполнять требования органов
казначейства по предоставлению сведений и документов, в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, необходимых для осуществления финансирования через информационную систему
управления государственными финансами.

2. В случае замены руководителей и главных бухгалтеров министерств, ведомств и бюджетных
организаций, их новые руководители обязаны в срок не более пяти календарных дней проинформировать
об этом письменно органы казначейства.

3. Министерства, ведомства и бюджетные организации обязаны обеспечить поступление доходов на
казначейский счет по специальным средствам государственного бюджета.

Статья 18. Отношения органов казначейства и органов управления государственными
целевыми фондами

1.  Органы управления государственными целевыми фондами могут пользоваться банковским
обслуживанием органов казначейства.

2. Органы управления государственными целевыми фондами представляют центральному органу
казначейства периодический и консолидированный финансовый и бюджетный отчеты.



Статья 19. Обязанности получателей бюджетных средств
1. Получатели бюджетных средств обязаны:
- своевременно представлять органам казначейства в электронном виде документы и сведения,

необходимые для составления кассового плана;
- представлять органам казначейства заявки и документы, подтверждающие обоснованность

бюджетного финансирования, подписанных электронно-цифровой подписью, в электронном виде, а в
случае невозможности предоставления электронных документов, подписанных электронно-цифровой
подписью, органам казначейства могут предоставляться оригиналы бумажных документов;

- обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- при осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг соблюдать требования

законодательства Республики Таджикистан;
- не допускать возникновения необоснованной кредиторской и дебиторской задолженностей;
- представлять органам казначейства периодичную и годовую бюджетную и финансовую отчетность

в электронном виде, подписанную электронно-цифровой подписью, в порядке, установленном
уполномоченным государственным органом в области финансов, а в случае невозможности
предоставления периодичной и годовой бюджетной и финансовой отчетности, подписанной электронно-
цифровой подписью, органам казначейства предоставлять оригиналы бумажных отчетных документов.

2. За нецелевое использование остаточных наличных средств в министерствах, ведомствах и
бюджетных организациях несут ответственность руководители, главные бухгалтера и другие материально-
ответственные лица. При выявлении подобных фактов, сметы расходов бюджетных организаций их
допустивших, уменьшаются на сумму нецелевого использования бюджетных средств в соответствующем
финансовом году.

3. За нецелевое использование бюджетных средств, а также за неправильное представление
документов, сведений и отчетов органам казначейства, руководители и главные бухгалтера получателей
бюджетных средств несут персональную ответственность согласно законодательству Республики
Таджикистан.

4. Руководители и главные бухгалтера министерств, ведомств и бюджетных ю организаций, которые
финансируются платежными поручениями под грифом "секретно", несут персональную ответственность
за неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств.

5. В случае неправильного представления платежных документов, несоблюдения требований Закона
Республики Таджикистан "О государственной закупке товаров, работ и услуг", оплаты необоснованных
кредиторских задолженностей, которые способствуют неэффективному и нецелевому использованию
бюджетных средств, персональную ответственность за это несут руководители и главные бухгалтера
министерств, ведомств и бюджетных организаций.

6. Руководители и главные бухгалтера министерств, ведомств и бюджетных организаций несут
персональную ответственность за полноту и правильность ввода цифр, сведений и всех подтверждающих
документов на финансирование, в информационную систему управления государственными финансами с
использованием электронно-цифровых подписей.

7. Документы, определенные уполномоченным государственным органом в области финансов в
качестве обоснования для осуществления финансирования, в том числе тендерные протоколы, контракты,
договоры о закупке товаров, работ и услуг, налоговые счет-фактуры, накладные, акты выполненных работ
и другие подтверждающие документы на финансирование сохраняются в бюджетных организациях в
электроном и бумажном виде, в соответствии с установленным законодательством Республики
Таджикистан для них сроками хранения.

ГЛАВА 6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА



Статья 20. Основы учета и отчетности по исполнению бюджета
1. Отчет по исполнению государственного бюджета включает в себя бюджетные и финансовые

отчеты, приложения к финансовому отчету и пояснительную записку.
2. Пояснительная записка состоит из анализа исполнения бюджета, сведений по исполнению

государственных программ, полученных результатов от использования бюджетных средств за отчетный
финансовый год.

3. В пояснительной записке указываются сведения в соответствии с основными принципами и
политикой составления отчетов на основании стандартов финансовой отчетности.

4. Бюджетная отчетность включает в себя сведения об исполнении бюджета по доходам и расходам
бюджетной классификации Республики Таджикистан, фактическом уровне дефицита бюджета и
источниках его финансирования в соответствии с Руководством по статистике государственных финансов,
подготовленного Международным Валютным Фондом, а также иную информацию, предусмотренную
законодательством Республики Таджикистан.

5. Финансовая отчетность состоит из следующих отчетов:
- отчет о финансовом состоянии;
- отчет о результатах финансовой деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменении капитала.
6. Бюджетный учет и отчетность осуществляются на основе единой методологии, установленной

уполномоченным государственным органом в области финансов, согласно национальным стандартам
финансовой отчетности и законодательству Республики Таджикистан в области бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.

7. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с единым планом счетов, включающим в себя
бюджетную классификацию Республики Таджикистан.

8. Формы финансовой и бюджетной отчетности и порядок составления отчетов устанавливаются
уполномоченным государственным органом в области финансов.

Статья 21. Правила бухгалтерского учета казначейства и отчетов по исполнению
государственного бюджета

1. Казначейские сведения в виде банковских выписок считаются единственными и подлинными
сведениями, и на их основе министерства, ведомства и бюджетные организации составляют необходимые
отчеты и балансы.

2. Местные органы казначейства обязаны представлять органу центрального казначейства
периодические отчеты (месячные, квартальные, полугодовые, девятимесячные и годовые) в электронном и
бумажном видах об исполнении местных бюджетов по формам отчетности, установленным
уполномоченным государственным органом в области финансов.

3. Министерства, ведомства и бюджетные организации представляют органам казначейства
периодические отчеты в электронном или бумажном видах. В случае несвоевременного представления
отчетов, органы казначейства вправе известить руководство министерств, ведомств и бюджетных
организаций и до предоставления отчетов приостановить финансирование, за исключением защищенных
статей бюджета.

4.  Орган казначейства ведет учет всех государственных доходов и расходов и по завершению
соответствующего финансового года составляет годовой отчет по исполнению государственного бюджета
Республики Таджикистан.

5. Правила ведения бухгалтерского учета по исполнению государственного бюджета определяются
уполномоченным государственным органом в области финансов.

Статья 22. Составление финансовой и бюджетной отчетности



1. Главные распорядители бюджетных средств и администраторы доходов бюджета представляют
органам казначейства, консолидированные бюджетные и финансовые отчеты в электронном или
бумажном виде, на основании отчетов подведомственных организаций в установленные
законодательством сроки.

2. Местные органы казначейства представляют центральному органу казначейства,
консолидированные бюджетные и финансовые отчеты в электронном или бумажном виде.

3. Органы управления государственными целевыми фондами представляют бюджетные отчеты
центральному органу казначейства об исполнении бюджетов государственных целевых фондов в
электронном или бумажном виде.

4. Центральный орган казначейства составляет сводную бюджетную и финансовую отчетность по
исполнению государственного бюджета на основании консолидированных бюджетных и финансовых
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, местных органов казначейства и государственных
целевых фондов в электронном и бумажном виде.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ КАЗНАЧЕЙСТВА

Статья 23. Контроль и аудит деятельности органов казначейства
Контроль и аудит деятельности органов казначейства осуществляются согласно законодательству

Республики Таджикистан.

ГЛАВА 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 24. Требования по защите информации
Информация о банковских операциях казначейства в информационной системе казначейства

защищается согласно требованиям, установленным Законом Республики Таджикистан "О защите
информации".

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Закона
Физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего Закона привлекаются к

ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 26. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан "О казначействе"
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан "О казначействе" от 18 июня 2008 года

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2008 г., №6, ст. 454).

Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
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