ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства финансов
Туркменистана
от 1-го марта 2011 года № 24

УКАЗАНИЯ
по применению классификации доходов
Государственного бюджета Туркменистана
Доходы Государственного бюджета Туркменистана состоят из всех
обязательных налоговых платежей, неналоговых платежей, средств, поступающих
по операциям с капиталом, средств по возврату кредитов, выданных из
Государственного бюджета, а также, из получаемых официальных трансфертов и
средств, полученных в займы.
Доходы в классификации доходов Государственного бюджета
Туркменистана по их видам, направлениям поступлений, их плательщиков
обозначаются 6 (шестизначными) цифрами, первая из которых показывает главы,
последующие две – основную группу, соответствующую группу, и последняя подгруппу.
Каждая из 6 (шести) глав классификации доходов подразделяется
на несколько основных групп:
Глава 100000 - Налоговые доходы – на 10 (десять);
Глава 200000 - Неналоговые доходы – на 8 (восемь);
Глава 300000 - Доходы от операций с капиталом – на 3 (три);
Глава 400000 - Возврат
средств,
выданных
в
кредит
из
Государственного бюджета – на 2 (две);
Глава 500000 - Полученные официальные трансферты – на 2 (две);
Глава 600000 - Средства, полученные в кредит – на 2 (две).
Каждая основная группа бюджетной классификации, в свою очередь,
подразделяется на группы, например, основная группа № 101000 - "Налог на
добавленную стоимость", подразделяется на следующие группы:
- налог на добавленную стоимость, уплачиваемый индивидуальными
предпринимателями (101010);
- налог на добавленную стоимость по газу (101020);
- налог на добавленную стоимость по нефтепродуктам (101030);
- налог на добавленную стоимость по хлопку-волокну (101040);
- налог на добавленную стоимость по ликеро-водочной и винодельческой
продукциям (101050);
- налог на добавленную стоимость на другие товары, работы, услуги
(101060).
Группы глав бюджетной классификации, в необходимых случаях,
подразделяются на подгруппы по плательщикам и направлениям поступлений

налоговых и неналоговых доходов, поступлений сборов, платежей и других
доходов.
100000 Налоговые доходы
В главе 100000 Налоговые доходы в учете доходов Государственного
бюджета Туркменистана:
- налог на добавленную стоимость (101000);
- акцизы (102000);
- налог за пользование недрами (103000);
- налог на имущество (104000);
- налог на прибыль (доход) юридических лиц (105000) - считаются
основными налогами, формирующие доходы бюджета.
Основная группа "Налог на доходы физических лиц" (106000) состоит
из 4 групп. К 1-й из них относятся, удерживаемые и перечисляемые в бюджет
налоговыми
агентами
(предприятия,
организации,
учреждения
и
индивидуальные предприниматели – работодатели, независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности) суммы налога на доходы с
начисленной заработной платы.
Ко 2-й группе относится налог на доходы физических лиц, занимающихся
деятельностью, не входящей в перечень видов деятельностей, на которые
установлена патентная плата; указанный вид налога исчисляется физическими
лицами на основании заполняемой и представляемой ими в налоговую службу по
месту жительства налоговой декларации установленного образца, когда они
получают доход от занятия деятельностью, не входящей в перечень видов
деятельности, на занятие которых установлена патентная плата.
К налоговым доходам, в соответствии с Налоговым кодексом
Туркменистана, относятся также пять видов местных сборов (107000):
- сбор за рекламу (107010);
- целевой сбор на обустройство территории городов, поселков и сельских
населенных пунктов (107020);
- сбор с владельцев автостоянок (107030);
- сбор от реализации автомобилей (107040);
- сбор с владельцев собак (107050).
При исчислении отчислений в бюджет по указанным выше видам налогов,
налогоплательщики должны руководствоваться требованиями Налогового
кодекса Туркменистана (введен в действие с 1 ноября 2004 года, с учетом
внесенных в него изменений и дополнений), положениями “Методических
указаний по применению форм налоговых деклараций и других документов,
установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана”, утвержденных
Главной государственной налоговой службой Туркменистана, Министерством
экономики и финансов Туркменистана от 30 ноября 2005 года и

зарегистрированных Министерством адалат Туркменистана от 4 января 2006 года
под № 368 (с учетом внесенных в него изменений и дополнений).
В налоговые доходы также включены платежи в бюджет, уплачиваемые в
виде отчислений на государственное социальное страхование, таможенных
пошлин, штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Они
признаются как особый вид налоговых доходов, в связи с тем, что не обладают
всеми признаками налогов.
Все налогоплательщики, независимо от форм собственности и
ведомственного подчинения, указанные в группах основной группы 108000
"Отчисления на государственное социальное страхование", при исчислении
размера платежей в бюджет, руководствуются Порядком исчисления и уплаты
отчислений на государственное социальное страхование, утвержденным
Постановлением Президента Туркменистана от 29 января 2010 года № 10880.
Исходя из характера платежей в бюджет, таможенные пошлины отражены
в основной группе 109000; а плата за проведение таможенных процедур и доходы
от проведения таможенного контроля отнесены в основную группу под кодом
202000 и соответствующим названием "Платежи и сборы за специальные
услуги".
Штрафы за налоговые правонарушения, пени, а также административные
санкции за нарушения налогового законодательства включены в состав основной
группы "Штрафы за нарушения налогового законодательства" (110000). В
соответствии со статьей 71 Налогового кодекса Туркменистана, пятьдесят
процентов, фактически поступивших в бюджет средств по первым двум из них
(штрафы за налоговые правонарушения, пени), направляется на финансирование
заработной платы работников налоговой службы.
200000

Неналоговые доходы

К Неналоговым доходам относятся: поступления от продажи (кроме
производственных фондов, транспортных средств, иного оборудования,
недвижимости) и сдачи в аренду государственного имущества; средства,
перечисляемые в бюджет за оказание услуг; платежи за использование товаров
или за выдачу разрешений на использование товаров, за разрешение на
осуществление деятельности; все виды штрафов и пени, кроме штрафов и пени за
нарушение налогового законодательства; государственные пошлины, сборы;
проценты по предоставленным
кредитам; другие текущие обязательные,
невозвратные платежи; которые признаются, как отдельный вид доходов бюджета,
но у них могут отсутствовать отдельные признаки налогов.
При исчислении платежей группы 201010 "Доходы от распоряжения
государственным имуществом" основной группы Неналоговых доходов под
названием "Доходы от государственного имущества" (201000), необходимо
учитывать, что в соответствии с постановлением Президента Туркменистана
от 9 марта 2006 года № 7808 пятьдесят процентов арендной платы перечисляется
в Фонд развития Золотого века Туркменистана. Пени и штрафы за нарушение

договорных обязательств должны показываться, соответственно, в подгруппах
201011 и 201012.
При исчислении выплат по группам 201020 (Платежи за водопользование) и
201030 (Платежи за землю и землепользование) и подгруппам данной основной
группы, должны соблюдаться требования Водного (29 статья) и Земельного (55,
56 статьи) кодексов (с учетом внесенных изменений и дополнений)
Туркменистана, соответственно.
В главе 300000 "Доходы от операций с капиталом" указываются
поступления от продажи принадлежащих государству производственных фондов,
транспортных средств, оборудования, от приватизации предприятий
государственной формы собственности, от продажи государственных запасов
товаров и нематериальных активов резидентам и нерезидентам Туркменистана,
Основные группы и группы главы по коду 400000 (Возврат средств,
выданных в кредит из Государственного бюджета), – предназначены для учета
погашений основной суммы ранее выданных кредитов государственным
внебюджетным фондам, другим уровням государственного управления,
финансовым учреждениям и государственным нефинансовым предприятиям, а
также,
выданных
Правительствам
зарубежных
стран
кредитов
и
реструктурированных долгов.
К группам и подгруппам основной группы по коду 501000 "Внутренние
трансферты" главы по коду 500000 "Полученные официальные трансферты"
относятся дотации нижестоящим (вышестоящим) бюджетам, средства,
полученные по взаимным расчетам от нижестоящих (вышестоящих) бюджетов;
отчисления местным бюджетам от перечисляемых в централизованный бюджет
основных
налогов;
добровольные
перечисления
денежных
средств,
пожертвования и подарки государству, в том числе в виде зданий, сооружений,
культурных ценностей, недвижимости, оборудования для школ, больниц, музеев,
театров, культурных учреждений, иных государственных учреждений
государству резидентов Туркменистана; другие доходы по внутренним
трансфертам.
К группам и подгруппам основной группы по коду 502000 "Трансферты изза границы" этой главы относятся добровольные перечисления денежных средств,
пожертвования и подарки, поступления от продажи товаров, присланных в
качестве дара, субсидии на капитальные проекты, другие текущие и капитальные
трансферты от нерезидентов Туркменистана.
Внутренние и внешние кредиты для финансирования бюджетного
дефицита указываются, соответственно, в основных группах, группах и
подгруппах главы 600000 - "Средства, полученные в кредит", и содержат в
себе государственные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные займы и
кредиты Международных финансовых организаций, Правительств иностранных
государств.

