ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства финансов
Туркменистана
от 1 марта 2011 года № 24
УКАЗАНИЯ
по применению экономической классификации расходов
Государственного бюджета Туркменистана
Расходы определяются как государственные платежи, которые не
возвращаются. Расходы могут быть как на текущие, так и на капитальные цели, и
могут быть как возмездные, т. е. заплаченные в обмен на что-то, как, например,
приобретение товаров и услуг, так и безвозмездные. Предоставление кредитов и
погашение государственного долга также включены в расходы.
Экономическая классификация расходов бюджетов показывает те виды
финансовых операций, с помощью которых государство выполняет свои функции
как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами. К основным
видам финансовых операций относятся: выплата заработной платы рабочим и
служащим, покупка товаров и услуг, выплата процентов, трансфертные платежи.
Предоставление кредитов и погашение государственного долга также являются
видами финансовых операций.
В данной классификации приняты 3 уровня классификационной структуры
– это основная группа, группа и подгруппа.
Текущие расходы включают в себя компенсируемые платежи, а также
некомпенсируемые платежи, которые не могут быть использованы их
получателями на приобретение основного капитала и увеличение своего
финансового капитала.
В разделе I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (1000) 3 основные группы, это:
1. Расходы на товары и услуги (1100)
2. Выплата процентов (1200)
3. Субсидии и текущие трансферты (1300)
Капитальные расходы представляют собой расходы на приобретение
основного капитала, стратегических или чрезвычайных запасов, земли,
нематериальных активов, а также капитальные трансферты.
В разделе II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (2000) 4 основные группы, это:
4. Капитальные вложения в основные фонды (2400)
5. Государственные запасы и резервы (2500)
6. Приобретение земли и нематериальных активов (2600)
7. Капитальные трансферты внутри страны (2700)

В разделе III. КРЕДИТОВАНИЕ (3000) отражаются предоставленные
кредиты, в котором 1 основная группа, это:
8. Внутреннее и внешнее кредитование (3800)
В разделе IV. ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА (4000)
отражается погашение внутреннего и внешнего долгов, в котором 1 основная
группа, это:
9. Уплата основной суммы долга
Каждая основная группа делится на группы. Например, в основной группе
1. РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ (1100) это:
1.1. Заработная плата государственных служащих (1110)
1.2. Начисления на заработную плату (1120)
1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов (1130)
1.4. Командировочные расходы (1140)
1.5. Оплата транспортных услуг (1150)
1.6. Оплата услуг связи (1160)
1.7. Оплата коммунальных услуг (1170)
1.8. Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы на закупку товаров и
услуг (1180)
1.9. Другие текущие расходы органов обороны и внутренних дел (1190)
Каждая группа в свою очередь подразделяется на подгруппы. Например, в
группе 1.1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ (1110)
это:
1.1.1.
Основная заработная плата гражданских служащих (включая
надбавки к заработной плате) (1111)
1.1.2.
Дополнительная оплата труда гражданских служащих (1112)
1.1.3.
Оплата труда внештатных сотрудников (1113)
1.1.4.
Основные виды денежного довольствия военнослужащих
и
денежного содержания лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел (1114)
1.1.5.
Добавочные виды денежного довольствия военнослужащих и
денежного содержания лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел (1115)
1.1.6.
Гонорары творческих работников (1116)
1.1.7.
Заработная плата по конкурсной тематике (1117)
1000 I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Эта категория расходов включает:
- возмездную оплату товаров и услуг (кроме оплаты капитального
имущества или товаров и услуг, используемых при производстве);
- безвозмездные платежи, используемые на любые цели (кроме
приобретения капитального имущества или на компенсации получателям за

гибель или разрушения капитального имущества, или увеличения финансового
капитала получателя субсидий).
1100 1. РАСХОДЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
В эту основную группу относятся все государственные расходы на оплату
товаров и услуг, как в форме заработной платы, так и в форме непосредственного
приобретения товаров и услуг.
1110 1.1. Заработная плата государственных служащих
В эту группу относятся только платежи в денежной форме работникам за их
услуги, до удержания налогов и взносов работников на добровольное пенсионное
страхование и добровольное медицинское страхование. Натуральные выплаты
относятся к приобретению товаров.
В эту категорию включаются основные и дополнительные виды заработной
платы, оплата за сверхурочные, за работу в ночное время, в выходные и
праздничные дни, все виды премий, 13-ая зарплата, оплата ежегодных отпусков.
В эту категорию включаются:
- выплаты заработной платы по установленным должностным окладам,
ставкам или расценкам всем без исключения штатным работникам
государственных учреждений, а также на почасовую оплату работы
преподавателей. Все выплаты из фонда заработной платы в органах
государственного управления;
- выплаты всех видов надбавок к заработной плате, за исключением
относимых в группу 1.4. надбавок, выплачиваемых командированным работникам
взамен командировочных расходов;
- все виды дополнительной оплаты работы, в частности оплата труда
преподавателей учебных заведений за заведование учебными кабинетами,
лабораториями, за выполнение обязанностей классных руководителей, за
проверку письменных работ учащихся, оплата разницы между персональными и
должностными окладами и другие подобные выплаты;
- оплата труда лиц, не состоящих в штате данного учреждения,
привлекаемых для выполнения работ на договорных началах, оплата труда
консультантов;
- основные виды денежного довольствия военнослужащих и денежного
содержания лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;
- гонорары творческих работников;
- заработная плата по конкурсной тематике.
Возмещение работникам их расходов при непосредственном выполнении
работы, вознаграждения за труд, не включаются в эту категорию, а относятся к
подгруппе 1.8.4. «Прочие текущие расходы».
Заработная плата рабочих и служащих, нанятых в счет капиталовложений
или для проведения капитального ремонта должны быть показаны в разделе II
«Капитальные расходы»

1120 1.2. Начисления на заработную плату
В эту группу относятся расходы на уплату пенсионных взносов на
обязательное пенсионное страхование с заработной платы государственных
служащих, учитываемой в группе 1.1. «Заработная плата государственных
служащих», в размере, установленном законодательством.
1130 1.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
В эту группу относятся закупки всех видов материальных средств.
1140 1.4. Командировочные расходы
В эту группу относятся выплаты командированным работникам денежных
средств, не обусловленные конкретными расходами (суточные, подъемные,
надбавки к заработной плате взамен командировочных расходов).
1184 1.8.4. Прочие текущие расходы
В эту подгруппу включаются все другие текущие расходы на закупки
товаров и услуг и по доставке предметов и материалов, не относимые на статьи
1110-1183, 1185, 1186, 1187, 1190-1198 и 1300.
1200 2. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
В эту основную группу относится уплата всех видов процентных платежей.
Под процентными платежами понимаются платежи за использование заемных
денег, они отражаются в расходах бюджета в момент уплаты. По ценным бумагам
процентом считается разница между ценой выкупа и ценой размещения. Возврат
основной суммы долга не относится к процентным платежам.
1300 3. ЦЕНОВЫЕ СУБСИДИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ
Все виды безвозмездных (не являющихся платежами за товары и услуги,
выплатой процентов и не создающими встречных финансовых обязательств)
переводных платежей текущего характера, носящих, в основном, характер
финансовой помощи. Получателем этих платежей считается то физическое или
юридическое лицо, которое непосредственно получает средства из бюджета,
независимо от того, в чьих интересах они выплачиваются.
1310 3.1. Субсидии
Все виды безвозмездных текущих платежей, получателями которых
являются предприятия или финансовые учреждения.
1311 3.1.1. Ценовые субсидии государственным предприятиям
Сюда включаются: возмещение разницы между закупочными и расчетными
ценами на продовольствие, сельскохозяйственное сырье, топливо и другие виды

продукции (дотации на возмещение разницы в ценах); возмещение банкам
(полностью или частично) процентов за кредиты, выданные предприятиям по
льготным ставкам по решениям Правительства или иного органа государственной
власти и другие платежи аналогичного характера.
1312 3.1.2. Субсидии финансовым учреждениям
Все виды субсидий банкам, страховым компаниям и другим финансовым
учреждениям.
1313 3.1.3. Убытки предприятий и организаций, возникающие при продаже
товаров (оказании услуг)
Убытки предприятий и организаций (независимо от форм собственности),
возникающие в результате продаже населению или другим предприятиям товаров
(услуг) по ценам, не покрывающих издержки, в случае, когда такая цена
реализации определяется решением органа государственной или исполнительной
власти. В частности, сюда включаются: покрытие убытков от реализации товаров
или оказания услуг по ценам ниже себестоимости, возмещение плановых убытков
предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства и другие
платежи аналогичного характера.
1315 3.1.5. Другие субсидии
Все виды субсидий другим предприятиям, не относимые в подгруппы 3.1.1.
– 3.1.4. и 3.1.6. – 3.1.9.
1316 3.1.6. Субсидии на текущее содержание объектов благоустройства
Текущие расходы по содержанию сооружений благоустройства, расходы
организаций коммунального хозяйства по освещению, очистке и поливке улиц,
содержанию водостоков, их очистке, текущему ремонту и другие т.п. расходы.
1317 3.1.7. Субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением
населения бесплатной водой и бесплатным использованием канализационных
сетей
Компенсации, выделяемые предприятиям «Агызсув» на возмещение
расходов, связанных с обеспечением населения бесплатной питьевой водой и
отводом канализационных вод.
1318 3.1.8. Субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением
населения бесплатной электроэнергией
Субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением населения
бесплатной электроэнергией.
1319 3.1.9. Субсидии на обеспечение расходов по ритуальным услугам
Расходы по приобретению бязи, предоставляемой населению бесплатно.
1320 3.2. Текущие трансферты другим уровням государственного управления

Все виды безвозмездных платежей текущего характера, исключая платежи
предприятиям. Отчисления от общегосударственных налогов; средства,
передаваемые по взаимным расчетам; дотации (изъятия), передаваемые в другие
бюджеты.
1330 3.3. Трансферты населению
Эта категория включает текущие денежные платежи населению, служащие
дополнением к личному доходу, не обусловленные какими-либо встречными
обязательствами или предоставлением услуг со стороны населения. Сюда, в
частности, включаются выплаты всех видов пособий и выплат по пенсионному
обеспечению, выплата всех видов стипендий учащихся, а также расходы на
премирование и выплату единовременного пособия учащимся средних
специальных учебных заведений, студентам и аспирантам высших учебных
заведений, выходные пособия государственным служащим, денежные
вознаграждения, выделяемые гражданам, достигшим 62-летнего возраста,
денежные подарки от имени Президента на 8-ое число месяца март, а также
единовременные выплаты, связанные с награждением и премированием по
решениям Президента Туркменистана. В трансферты населению включаются
также пособия по беременности и родам и по временной утрате
трудоспособности,
выплачиваемые
предприятиями,
организациями
и
учреждениями.
1340 3.4. Текущие трансферты за границу
Все текущие безвозмездные платежи за границу: безвозмездная помощь,
взносы на содержание международных организаций, в том числе в рамках СНГ.
2000 II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Все виды платежей, связанные с приростом основных фондов,
государственных запасов и резервов, покупкой земли и нематериальных активов,
а также безвозмездные платежи, позволяющие их получателям увеличивать свои
основные фонды, компенсировать потери от разрушения основных фондов или
увеличивать свой финансовый капитал.
2400 4. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Все виды расходов, способствующие приросту основных производственных
и непроизводственных фондов бюджетных учреждений.
2410 4.1. Капитальное строительство
Расходы на строительство всех видов зданий и сооружений бюджетных
учреждений – на строительство объектов коммунального, культурно-бытового
назначения, здравоохранения, просвещения и социальной защиты, зданий и
сооружений в сфере государственного управления и других объектов бюджетных
учреждений, включая реконструкцию, расширение и благоустройство.

2420 4.2. Капитальный ремонт
Расходы на капитальный ремонт объектов коммунального, культурнобытового назначения, здравоохранения, просвещения и социальной защиты,
включая реконструкцию, расширение и благоустройство этих объектов, а также
газификацию
коммунально-бытовых
предприятий,
детских
лечебных
учреждений, школ и других учебных заведений, а также расходы на капитальный
ремонт административных зданий, сооружений и других бюджетных учреждений.
2500 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ И РЕЗЕРВЫ
Расходы на создание, обновление
государственных запасов и резервов.

и

пополнение

всех

видов

2510 5.1. Приобретение товарно-материальных ценностей для государственных
запасов и резервов
Расходы на приобретение драгоценных металлов и камней для
государственных запасов, различных товарно-материальных ценностей для
государственного материального резерва (центрального хранения и хранения на
государственных предприятиях).
2520 5.2. Приобретение прочих запасов и резервов
Расходы на пополнение инвалютных запасов, создания прочих резервных
фондов.
2600 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Расходы на приобретение в собственность земельных участков, а также на
приобретение и пополнение не материальных активов, приобретение
драматических, музыкальных и художественных произведений, патентов на
изобретения и открытия, лицензий, авторских прав, архивных документов и т. п.
2700 7. КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ
В эту категорию включаются все виды безвозмездных бюджетных
платежей, не вызывающие и не погашающие встречных финансовых требований,
позволяющие получателем субсидий увеличивать свое имущество или
увеличивать финансовый капитал. В частности, сюда относятся взносы в
уставные фонды предприятий и организаций, средства, передаваемые на
финансирование капитальных вложений или капитального ремонта, покрытие

предприятиям убытков прошлых лет, компенсация потерь основных фондов от
стихийных бедствий, компенсация за счет бюджета выплаты основных сумм
кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению и т. д.
Если трансферт носит неопределенный или многоцелевой характер, то он
показывается как «ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ».
2720 7.2. Капитальные трансферты государственным предприятиям
Расходы на строительство прозводственных объектов в рамках капитальных
вложений в народное хозяйство, а также на капитальный ремонт
производственных объектов на ведомственных предприятиях (всех видов зданий
и сооружений производственного назначения и вспомогательных объектов,
обеспечивающих экономическую деятельность).
3000 III. КРЕДИТОВАНИЕ
Эта категория включает бюджетные платежи, увеличивающие финансовые
требования государственных органов к другим лицам, или увеличивающие
участие государственных органов в собственности предприятий путем покупки
акций, участия в формировании уставных фондов, взноса паев и т. д.
Сюда же относятся суммы, выплаченные бюджетом, как гарантом или
страхователем кредитов, выданных иным получателем, которые оказались
неспособными выплатить долг.
4000 IV. ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Здесь классифицируется уплата основной суммы долга. Погашение по
кредитам, полученным у Центрального банка Туркменистана на финансирование
бюджетного дефицита, погашение других государственных краткосрочных,
среднесрочных и долгосрочных займов, а также погашение кредитов
международных банков, Правительств иностранных государств и кредитов,
предоставленных поставщиками под товары.

