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Контактное(ые) лицо(а):
Контактное лицо 1
Префикс /Имя / Фамилия:

Забирова Рано
Ахмедовна

Должность:

Зам. Начальник Главного управления Государственного
бюджета

Подразделение:

управление

Департамент:

Главное управление Государственного бюджета

Агентство:

Министерство финансов

Адрес 1:

пр. Академиков Раджабовых-3

Город:

Душанбе

Страна:

Таджикистан

Индекс:

734025

Телефон: Код страны \ Код города \
Номер телефона

+992

37

221-39-05

Факс: Код страны \ Код города \
Номер факса

+992

37

221-39-05

Email:

r.zabirova@moliya.tj
Контактное лицо 2

Префикс /Имя / Фамилия:

Назаров Абубакр

Должность:

Специалист отдела макроэкономики и финансовой
статистики

Подразделение:

Отдел

Департамент:

Главное управление Государственного бюджета

Агентство:

Министерство финансов

Адрес 1:

пр. Академиков Раджабовых-3

Город:

Душанбе

Страна:

Таджикистан

Индекс:

734025

Телефон: Код страны \ Код города \
Номер телефона

+992

37

227-88-72

Факс: Код страны \ Код города \
Номер факса

+992

37

223-15-63

Email:

Abubakr_n@mail.ru

Контактное лицо 3
Префикс /Имя / Фамилия:

Эвазов Сайидо
Ёқубович

Должность:

Специалист

Подразделение:

отдел Макроэкономики и финансовой статистики

Департамент:

Главное управление Государственного бюджета

Агентство:

Министерство финансов

Адрес 1:

пр. Академиков Раджабовых-3

Город:

Душанбе

Страна:

Таджикистан

Индекс:

734025

Телефон: Код страны \ Код города \
Номер телефона

+992

37

227-88-72

Факс: Код страны \ Код города \
Номер факса

+992

37

223-15-63

Email:

s.evazov2016@gmail.com

H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку, и распространение статистических
данных
Министерство финансов (MOF) несет первоочередную ответственность за составление и
распространение статистики государственных финансов (СГФ). СГФ охватывает сектор
государственного управления.
Для составления, и распространение СГФ выпущено
Постановление Правительства № 588 (от 28 декабря 2006 года), в котором закрепляются
нормативные положения Министерства финансов. Данные СГФ составляются и
распространяются в рамках общих положений закона «О государственных финансах» \№ 723
(от 28 июня 2011 года ) и законов о государственном бюджете. В частности, законодательство
требует от Минфина составлять и распространять СГФ и дает Минфину право собирать данные
от других ведомств для составления СГФ. Основными источниками данных для СГФ являются
данные о поступлениях на единый счет Казначейства и выплатах с него, а также
обосновывающая документация, ежедневно предоставляемая в Казначейство Национальным
банком Таджикистана (НБТ).
Минфин предоставляет данные СГФ в Агентство по статистике для публикации и для
составления национальных счетов в рамках общих положений закона «О государственной
статистике», который требует от всех министерств предоставлять в Госкомстат данные по
народному хозяйству. Агентство по статистике определяет формат и степень детализации
данных СГФ, распространяемых через его публикации, но он не может вносить изменений в
данные. Минфин также напрямую распространяет данные СГФ о расходах на здравоохранение и
образование в прессе и предоставляет подробные данные СГФ индивидуальным пользователям
по их запросам.

0.1.2 Обмен данными и координация между агентствами, представляющими
данные
Ежемесячные данные об исполнении бюджета представляются в правительство, парламент и
Агентство по статистике. Для обеспечения прозрачности бюджетных расходов Минфин
выпускает через СМИ ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета. Годовые данные также
публикуются в периодическом издании Минфина «Molia» («Финансы») которое
распространяется среди заинтересованных ведомств и министерств, финансовых ведомств, а
также размещается на веб-сайте Минфина по адресу: http://www.minfin.tj.

0.1.3 Конфиденциальность данных, представляемых отдельными субъектами
Положение о конфиденциальности данных по индивидуальным субъектам не относится к
институциональным единицам сектора государственного управления.

0.1.4 Обеспечение предоставления статистической отчетности
На основе Программы статистических работ, который утверждается каждый год
постановлением Правительство Республики Таджикистан.

1. Достоверность
1.2 Прозрачность
1.2.1 Предоставление информации о сроках и условиях сбора статистической
информации, ее обработки и распространения
Министерство финансов предоставляет все необходимые данные до 5 числа каждого месяца
Агентству по стаистике для подготовки отчетов и распространения данных, а также их
публикации в книге «Социально экономическое положение республики Таджикистан». Кроме
того данные СГФ публикуются в других газетах и журналах и соответственно размешаются на
официальном сайте Министерство финансов Республики Таджикистан www.minfin.tj

1.2.2 Внутренний доступ правительства к статистическим данным перед их
опубликованием
Правительство имеет внутренний доступ к статистическим данным до их предоставления
общественности, но никакая информация об этом доступе не становится достоянием
общественности. До выпуска статистики пользователи не имеют доступа к информации, кроме
случаев, когда они имеют официальное разрешение.

1.2.3 Ссылка на источник статистической продукции
Вместе с публикацией СГФ в издании «Социально-экономическое положение Таджикистана»
Агентства по статистике представляется краткий комментарий Минфина.

1.2.4 Предварительное уведомление о значительных изменениях в методологии,
источниках данных и методах обработки статистической информации
Об изменениях Минфин информирует другие заинтересованные министерство и ведомства
письменно.

4. Удобство обслуживания
4.3 Пересмотр данных
4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
Министерство финансов предоставляет все необходимые данные до 5 числа каждого месяца
Агентству по статистике для подготовки отчетов и распространения данных, а также их
публикации в книге «Социально экономическое положение республики Таджикистан». Кроме
того данные СГФ публикуются в других газетах и журналах и размешаются на официальном
сайте www.minfin.tj

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.3 Предварительный календарь подготовки данных
Минфин согласно календарю Программы статистических работ своевременно предоставляет
все необходимые данные АС. По итогу исполнения бюджета предоставляет данные
Правительству и другим заинтересованным министерствам и ведомствам.

5.1.4 Синхронизированное (одновременное) предоставление информации
Всем пользователям статистических данных Минфин каждый месяц, квартал и год
предоставляет данные по заявке.

9. Планы
9.2 Общие
9.2.1 Планы по совершенствованию - Краткосрочные
Создание единой информационной системы между Министерством финансов, Налоговым
комитетом, Таможенной службы, Национальным банком и ГСБ РТ « Амонатбонк».

9.2.2 Планы по совершенствованию - Среднесрочные
- Размещение всех необходимых данных по СГФ на сайте Минфина. www.minfin.tj

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по совершенствованию – Потребность в технической или
финансовой помощи
В Минфине функционирует проект модернизации управления Государственными финансами.
Начиная с 2014 года в Минфине используется система SGB.NET.

