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Аннотация: казначейская система исполнения государственного бюджета становится одним из
важнейших факторов экономического роста во всем мире. В данной статье подробно
проанализированы основы казначейства Республики Узбекистан, казначейский мониторинг, роль
казначейства в государственном бюджете, изучены проблемы и предложены пути решения этих
проблем. Казначейство является специально уполномоченным финансовым органом, осуществляющим
совместно со своими территориальными подразделениями казначейское исполнение Государственного
бюджета.
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Abstract: the Treasury execution system of the state budget is becoming one of the most important factors of
economic growth in the whole world. In this article, the basics of the treasury of the Republic of Uzbekistan, the
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Глубокие реформы и изменения, проведенные в экономике Республики Узбекистан, повысили спрос
предприятий и организаций на систему государственного финансирования через систему органов
казначейства. В связи с этим в системе финансовых услуг и казначейства получателей бюджетных
средств появились важные функции.
В Узбекистане первоначальные работы по созданию Казначейства были начаты в середине 90-х гг.
прошлого века, при содействии международных экспертов были разработаны законопроекты по
государственным финансам и будущей системе Казначейства.
«Реформа управления государственными финансами» этот проект был разработан для регулирования
финансовыми средствами, и он имеет два компонента, связанных с национальными стратегическими
целями компонент подготовки бюджета и компонент исполнения бюджета.
Целью компонента подготовки бюджета является составление доходной части бюджета, структуры
дохода, контроль за поступлением средств. Основной целью компонента исполнения бюджета является
введение системы Казначейства (управление денежными средствами, финансовыми активами и
задолженностью. управление долгом, управление государственными банковскими счетами, отчетность) с
тем, чтобы эффективно проводить мониторинг исполнения бюджета и управления денежными
средствами.
Одним из принципов системы Казначейства, направленным на достижение эффективного
мониторинга, совершенствование управления денежными средствами и бюджетными операциями,
является централизация потоков денежных средств и создание Единого казначейского счета для
усиления контроля за исполнением бюджета.
В Узбекистане основные задачи и функции Казначейства определены Приказом Министерства
Финансов Республики Узбекистан от 22 декабря 2016 года, «Об утверждении правил казначейского
исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан». Также этим Законом определены

основные принципы казначейского исполнения Государственного бюджета: единство кассы и единство
организации бухгалтерского учета и отчетности.
Казначейство и его территориальные подразделения составляют единую централизованную систему и
действуют на основе подчинения и подотчетности нижестоящих начальников вышестоящим и министру
финансов Республики Узбекистан.
Одним якорем выступает казначейство страны, которое ежегодно выделяет порядка $12 млрд
из уплаченных населением налогов на финансирование государственных расходов.

Рис. 1. Рынок капитала Узбекистана сегодня - финансовая архитектура

Чтобы эффективно развивать экономику Узбекистана, сбалансировать структуру ее финансирования,
необходимо развивать рынок капитала, подчеркнул глава агентства. Он также перечислил основные
барьеры, которые мешают этому развитию.
Эффективность использования бюджетных средств предполагает, что при составлении и исполнении
государственного бюджета получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
Руководители бюджетных организаций при заключении договоров зачастую руководствовались
только «имеющейся потребностью», не принимая во внимание имеющиеся возможности и целевое
назначение средств, не задумывались над последствиями несогласованности в объемах принимаемых
ими обязательств и объемами выделенных им средств. Возникали случаи необоснованного
возникновения и роста уже имеющейся кредиторской задолженности.
Обеспечение качественного исполнения государственного бюджета требовало также осуществления
контроля за проведением бюджетными организациями конкурсных (тендерных) торгов на размещение
заказов на приобретение товаров, работ и услуг, ранее проводившиеся также большей частью
формально. Проведение конкурсов (тендеров) является основным инструментом для предупреждения
искусственного завышения цен на приобретаемые бюджетными организациями товары, работы и услуги.
Одним из принципов системы Казначейства. направленного на достижение эффективного
мониторинга, совершенствование управления денежными средствами и бюджетными операциями,
является централизация потоков денежных средств и создание в конечном счете Единого казначейского
счета для усиления контроля по исполнению бюджета.
Современные информационные системы предназначены для повышения эффективности управления с
помощью информационных технологий подготовки и принятия решений.
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