
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Агзамжонов Парвиз Агзамжонович 

студент 

Ахунова Елена Анваровна 

старший преподаватель 

Ташкентский финансовый институт 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН КАК ОДНОГО ИЗ ОРГАНОВ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ И 

РЕАЛИЗУЮЩИХ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

Аннотация: в данной работе рассмотрен состав органов государственной 

власти и управления, разрабатывающих и реализующих бюджетную политику 

в Республике Узбекистан. Также представлены основные задачи Министерства 

финансов Республики Узбекистан в области разработки и реализации бюджет-

ной политики. 
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Бюджетная политика государства представляет собой систему отношений, 

мер и действий органов власти разного уровня в области управления бюджет-

ными средствами в целях решения актуальных задач социально-экономического 

развития с целью достижения определенного результата [1–3]. Органы государ-

ственной власти и управления, разрабатывающие и реализующие бюджетную 

политику, можно разделить на три группы. К органам, осуществляющим страте-

гическое управление государственным бюджетом и преимущественно разраба-

тывающим основные направления бюджетной политики Республики Узбекистан 

можно отнести Президента Республики Узбекистан, Олий Мажлис Республики 

Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан, определенными пол-

номочиями в области разработки бюджетной политики наделено Министерство 

финансов Республики Узбекистан. 
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К органам оперативного управления государственным бюджетом, осу-

ществляющим реализацию бюджетной политики, относятся Министерство фи-

нансов Республики Узбекистан, Государственный налоговый комитет Респуб-

лики Узбекистан, Государственный таможенный комитет Республики Узбеки-

стан и их территориальные подразделения. 

К органам, осуществляющим контроль за реализацией бюджетной поли-

тики, прежде всего, необходимо отнести Счетную палату Республики Узбеки-

стан, Главное управление государственного финансового контроля Министер-

ства финансов Республики Узбекистан. Отдельными контрольными полномочи-

ями наделен ряд других органов, например, Государственный налоговый коми-

тет Республики Узбекистан или Государственный таможенный комитет Респуб-

лики Узбекистан. 

Основным органом, осуществляющим различные полномочия в области 

разработки и реализации бюджетной политики, является Министерство финан-

сов Республики Узбекистан. 

Министерство финансов Республики Узбекистан является органом государ-

ственного управления, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики в бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной сферах. Приори-

тетными задачами и направлениями деятельности Министерства финансов Рес-

публики Узбекистан и его подразделений определены [4]: 

‒ осуществление единой государственной налогово-бюджетной политики, 

направленной на повышение роли финансовых органов в обеспечении устойчи-

вых высоких темпов экономического роста; 

‒ последовательное совершенствование налоговой системы путем сниже-

ния налоговой нагрузки на экономику и население; 

‒ кардинальное совершенствование межбюджетных отношений; 

‒ концентрация финансовых ресурсов на наиболее приоритетных направле-

ниях развития экономики, ускорении развития социальной сферы; 

‒ осуществление государственного финансового контроля за целевым и ра-

циональным использованием средств бюджетов бюджетной системы; 
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‒ организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров в сфере государственных финансов; 

‒ повышение ответственности работников финансовых органов за своевре-

менное и качественное выполнение возложенных задач. 
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