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Переход к рыночным методам хозяйствования обусловил необ
ходимость коренного преобразования финансовой системы Респуб
лики Узбекистана, в том числе, ее основного звена -  бюджетной 
системы.

Г осударственный бюджет - как основное звено бюджетной сис
темы, также претерпевает изменения. Отрабатывается законода
тельный механизм, обеспечивающий функционирование системы 
экономических отношений, в процессе которых происходит фор
мирование, распределение и использование централизованных 
фондов денежных средств.

В переработанном и дополненном издании данного учебника в 
соответствующей последовательности изложены основные аспек
ты, связанные с теорией и практикой функционирования государ
ственного бюджета - его формирования, распределения и использо
вания средств, исполнения бюджета и контроля за ним.

В первой главе «Социально-экономическая сущность и функции 
государственного бюджета» рассматриваются: понятие государ
ственного бюджета и его функции, роль бюджета в воспроизвод
ственном процессе, доходы и расходы бюджета.

Во второй главе «Организационно-правовая основа функциони
рования государственного бюджета» рассмотрены: бюджетное 
устройство и бюджетная система, компетенции исполнительных 
органов власти в области управления бюджетной системой, 
бюджетная классификация, бюджетное планирование доходов и 
расходов бюджета, бюджетный процесс в Республике Узбекистан, 
учет и отчетность об исполнении государственного бюджета, 
взаимоотношения между бюджетами и разграничение полномочий, 
бюджетное законодательство Узбекистана.



В третьей главе «Преобразование государственного бюджета 
Узбекистана при переходе к рыночной экономике» показаны этапы 
преобразований в бюджете.

В четвертой главе «Доходы государственного бюджета Респуб
лики Узбекистан» рассматриваются доходы госбюджета, приводит
ся подробная характеристика прямых и косвенных налогов, форми
рующих госбюджет Узбекистана, а также характеристика ненало
говых доходов госбюджета Узбекистана.

В пятой главе «Расходы государственного бюджета» показаны 
расходы бюджета, в частности, на социально-культурные меро
приятия, на социальную поддержку населения, экономику, центра
лизованные инвестиции, содержание органов управления и др., а 
также порядок финансирования бюджетных организаций.

В шестой главе «Государственные целевые внебюджетные 
фонды» рассматриваются внебюджетные фонды, консолидирую
щиеся в государственном бюджете Республики Узбекистан: Пен
сионный фонд, Фонд содействия занятости, Республиканский 
дорожный фонд, специальный счет Госкомимущества, временный 
Фонд школьного образования, а также начавшая функционировать 
с 2005 года накопительная пенсионная система.

В седьмой главе «Бюджетный контроль» показаны: содержание и 
значение бюджетного контроля, классификация бюджетного кон
троля, а также деятельность органов бюджетного контроля в Узбе
кистане.

В восьмой главе «Состояния бюджета» рассматриваются виды и 
характеристика состояний бюджета, классификация видов и источ
ники финансирования дефицита бюджета, концепции бюджетного 
дефицита и бюджетной политики, а также дефицит государствен
ного бюджета в Республике Узбекистан.

В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы, 
позволяющие проверить закрепление изученного материала.



Глоссарий включает толкование специальных терминов, упот
ребляемых специалистами бюджетной и налоговой сфер, а также 
области бюджетного контроля.

У чебник предназначен для всех направлений бакалавриата 
области образования 340300 -  «Бизнес и управление», магистров, 
обучающихся по специальностям: 5А-340601 -  «Управление госу
дарственными финансами», 5А-340604 -  «Финансы предприятий», 
5А-340801 -  «Налоги и налогообложение», а также аспирантов, 
преподавателей экономических специальностей и специалистов, 
занимающихся проблемами госбюджета.

Авторы выражают глубокую признательность начальнику 
Главного управления Государственного бюджета Министерства 
финансов Республики Узбекистан Э.И. Острогожской, начальнику 
Управления налоговой политики Министерства финансов Респуб
лики Узбекистан И.Х. Голышевой, заместителю председателя 
Счетной палаты Республики Узбекистан Б.А. Мусаеву, а также 
начальнику Управления методологии и внедрения казначейского 
исполнения Государственного бюджета Министерства финансов 
Республики Узбекистан В.Г. Кильбергу за консультации и ценные 
замечания при подготовке учебника.

В настоящее время в Узбекистане разрабатывается новый 
Налоговый Кодекс, вводится Казначейская система исполнения 
бюджета, происходят прочие изменения в сфере бюджетных отно
шений, в этой связи в следующем переиздании учебника будут 
учитываться все структурные и правовые изменения, которые 
произойдут, и будут происходить в Узбекистане в данной сфере.

Авторы будут весьма признательны специалистам за отзывы и 
рекомендации.



Глава 1. Социально-экономическая сущность и функции 
государственного бюджета

1.1. Государственный бюджет: сущность, функции и роль в 
воспроизводственном процессе

Бюджет порожден фактором существования государства, так как 
государство, для того чтобы существовать и функционировать, 
должно обладать определенными средствами. В период феодализма 
расходы государства делились на два вида: постоянные (содержа
ние королевского двора, государственных учреждений) и времен
ные (строительство дорог, сооружений и т.д.), единого документа 
отражавшего и объединявшего его расходы и доходы не существо
вало. Для каждого вида расходов изыскивался и закреплялся соот
ветствующий доход в денежной или натуральной форме. Расходы и 
закрепляемые за ними доходы оформлялись в виде самостоя
тельных смет, которые накапливались в огромном количестве. 
Некоторые расходы документально не отражались. Глава государ
ства бесконтрольно распоряжался всеми средствами государства, 
следствием чего являлось расточительство. Эпоха буржуазии 
характеризуется активными выступлениями за ограничение финан
совых прав монархов, за введение контроля над государственными 
расходами и за право учреждения и отмены налогов. Все это и 
послужило предпосылкой возникновения и развития бюджета.

Первая попытка формирования единой общей сметы доходов и 
расходов (бюджета) государства была осуществлена в конце XVII 
века в Англии. Термин «budget» в Англии в средние века обозначал 
«сумку, кошелек, мешок с деньгами». Также называли портфель с 
деньгами и отчетами, с которым английский министр казначейства 
регулярно выступал перед Палатой лордов. С течением времени 
данное слово стало обозначать «отчет министра казначейства перед



парламентом».1 В XVI -  XVII веках, когда Палата общин в Англии 
утверждала субсидию королю, перед окончанием заседания канц
лер казначейства открывал портфель, где хранилась бумага с соот
ветствующим законопроектом, это называлось открытием бюджета, 
поззке название портфеля было перенесено и на сам документ.

К началу XIX века многие страны мира стали формировать 
бюджеты, в которых отражались доходы и расходы государства.

В  Узбекистане появление госбюджета можно отнести к 1868 
году, когда произошло отделение личных расходов хана от государ
ственных. Этим было положено начало образования в Туркестане 
самостоятельного государственного бюджета. Царское прави
тельство России учредило на территории Туркестанского генерал- 
губернаторства финансовый комитет, основное назначение которо
го состояло в разработке и исполнении положения о государствен
ных доходах и расходах (положение о государственном бюджете) 
Туркестана.

В 1924 году Узбекистан вошел в состав СССР, в этой связи в 
соответствии с Постановлением советской власти был составлен 
первый государственный бюджет Республики Узбекистан. Таким 
образом, с 1924 и по 1991 годы государственный бюджет Респуб
лики Узбекистан входил в состав государственного бюджета СССР. 
С 1991 года начинает формироваться самостоятельный государст
венный бюджет независимой Республики Узбекистан.

В настоящее время понятие «бюджет» рассматривается в разных 
аспектах.

Бюджет — общее название термина, обозначающего расчетную и 
ограничительную смету доходов и расходов, и их роспись за 
определенный период времени, утверждаемую соответствующим

j Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное 
учебное пособие. М.: Крон-Пресс, 1993. С. 46.



решением и подлежащую исполнению индивидуальным или кол
лективным субъектом.2

Содержание бюджета как экономической категории сводится к 
тому, что бюджет выражает денежные отношения, связанные с 
образованием и использованием централизованного фонда денеж
ных ресурсов страны.

Будучи экономической формой существования реальных отно
шений, выполняя специфическое общественное назначение по 
удовлетворению потребностей общества и его государственно
территориальных структур, бюджет может рассматриваться в 
качестве самостоятельной экономической категории. Эта катего
рия имеет особенности:3

-  бюджет - центральное звено финансовой системы, является 
особой экономической формой перераспределительных отношений, 
связанной с обособлением части национального дохода в руках 
государства и ее использованием с целью удовлетворения потреб
ностей общества и отдельных его государственно-территориаль
ных формирований;

-  с помощью бюджета происходит перераспределение нацио
нального дохода, реже - национального богатства между отраслями 
национальной экономики, территориями страны, сферами общест
венной деятельности;

-  пропорции бюджетного перераспределения стоимости в боль
шей мере, чем у других звеньев финансов, определяются потреб
ностями расширенного воспроизводства в целом и задачами, 
стоящими перед обществом на каждом историческом этапе его 
развития;

-  область бюджетного распределения занимает центральное 
место в составе государственных финансов, так как обусловлена

2 Толковый словарь современных бюджетных терминов. М., 1999. С. 15.
3 Финансы: Учебник / Родионова В.М. М.: Финансы и статистика, 1994. С. 252.



ключевым положением бюджета по сравнению с другими звеньями.
Бюджет является важным рычагом воздействия на ход общест

венного воспроизводства и стимулирования экономического роста.
Таким образом, бюджет как экономическая: категория пред

ставляется совокупностью общественных отношений, возникаю
щих в процессе создания, распределения и использования государ
ственного централизованного фонда денежных средств и местных 
фондов денежных средств, необходимых государству и местному 
самоуправлению для выполнения своих задач и функций. Бюджет 
как экономическая категория составляет финансовую основу 
функционирования государственного и местного самоуправления, 
являясь центральным звеном финансовой системы общества, с 
которым связаны все ее звенья.

По своему материальному содержанию бюджет — это центра
лизованный фонд денежных средств государства или местного 
самоуправления.

Как правовая категория бюджет -  это закрепленная законом 
форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления.
/ f j  соответствии с законодательством Республики Узбекистан 
осударственный бюджет4 представляет собой -  централизован

ный фон/Гдёнежных средств государства (включая средства госу
дарственных целевых фондов), предусматривающий источники 
доходов и размеры поступлений из них, а также направления 
расходования и размеры средств, выделяемых на конкретные цели 
в течение финансового года.

В экономической литературе термином «бюджет» обозначаются 
различные по своей природе объекты: «централизованный фонд 
денежных средств государства предусматривающий источники

4 Закон РУз. N 158-II «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 3. «Основные понятия».



доходов и размеры поступлений из них»;5 «основной централизо
ванный фонд денежных средств»;6 «совокупность... денежных 
отношений, ...как основной финансовый план, ... как важнейший 
регулятор...».7 Вместе с тем, каждому из объектов -  отношению, 
предмету, документу, соответствует свое, присущее только ему, 
определение и термин.

«Сложность выяснения сущности бюджета, прежде всего, связа
на с тем, что данный термин используется для обозначения различ
ных по своей природе явлений. Одно из них выражает совокуп
ность особой сферы финансовых отношений, обусловленной 
существованием основного централизованного денежного фонда 
страны, другое же, связано с формой практического использования 
бюджетных отношений, с законодательным оформлением соответ
ствующего финансового документа, а потому относится к надстро
ечным отношениям».8

Логически более последовательной представляется следующая 
трактовка основных терминологических понятий «бюджет», «бюд
жетный план», «бюджетный фонд»:9 

5̂  бюджет — это совокупность особой сферы финансовых 
отношений, обусловленной существованием основного централизо
ванного денежного фонда страны;

^  бюджетный план — документ, в котором бюджет как система 
денежных отношений выражен количественно. Это важнейший 
финансовый документ страны, для которого с давних пор использо
вались термины «роспись государственных доходов и расходов», 
«государственная роспись», «смета доходов и расходов государст-

5 Закон РУз. N 158-II «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 3. «Основные понятия».
6 Основы теории финансов: Учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1995. С.32.
7 Финансы и кредит: Учебник / Под ред. А.Ю. Казака. Екатеринбург, 1994. С. 170.
8 Финансы: Учебник / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской и др. М.: Юрайт, 2000. 
С.154.
9 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. Врублевской и др. 3 
изд., испр. и перераб. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 33-34.



ва», «баланс доходов и расходов», который составляется, рассмат
ривается, утверждается и исполняется;

бюджетный фонд — это основной государственный централи
зованный денежный фонд, который образуется и используется в 
процессе исполнения бюджетного плана.

В различные периоды истории бюджет оказывает различное 
влияние на национальную экономику. Так, в период капиталисти
ческого развития государство не осуществляло активного вмеша
тельства в экономику -  через бюджет перераспределялось до 19% 
национального дохода. Ко второй половине двадцатого века бюд
жет становится мощным инструментом регулирования макроэконо
мических процессов -  теперь через бюджет перераспределяется до 
50% ВНП.

Сущность любой экономической категории проявляется в ее 
функциях. Так как бюджет является финансовой категорией, эко
номическая категория бюджетные отношения являются составной 
частью финансовых отношений, следовательно, им присуща денеж- 
Лая форма и основные функции финансов. Бюджет выполня&х-сле»' 
дующие функции:10̂

— образования бюджетного фонда (бюджетные доходы);
— использования бюджетного фонда (бюджетные расходы);
— контроля.
Первую функцию выполняют бюджетные доходы, включающие 

налоги, займы, доходы от государственной собственности (пред
приятий), доходы от эмиссии бумажных денег. При этом бюджет
ный фонд формируется за счет доходов хозяйствующих субъектов 
(участников процесса общественного производства - физических и 
юридических лиц), полученных в результате первичного распреде
ления чистого национального продукта: заработной платы рабочих 
и служащих, доходов лиц, работающих по найму, предпринима-

10 Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория. М., 1985. С. 117-118.



тельской прибыли (промышленности, сельского хозяйства, торгов
ли и других отраслей), ренты, процентов.

Структура бюджетных доходов непостоянна, она зависит от кон
кретных экономических условий (экономической конъюнктуры) 
каждой страны. Изменение структуры бюджетных доходов отража
ет изменения, связанные с динамикой экономических процессов. 
Так, изменение соотношения между налогами и займами в сторону 
увеличения доли последних свидетельствует о спаде производства, 
изменении соотношения между потреблением и накоплением в 
обществе.

Вторая функция бюджета принадлежит конкретным целевым 
бюджетным расходам. Государство, выступая как совокупный 
хозяйствующий субъект, учитывает экономические интересы всех 
других участников воспроизводственного процесса, в связи с чем 
бюджетные расходы охватывают все отрасли и сферы хозяйства. 
Потребность в соблюдении макроэкономических пропорций в 
национальной экономике предполагает регулирование объемов 
бюджетного финансирования ее отдельных отраслей, социальной 
сферы, экономических регионов (административно-территориаль
ных образований), различных форм собственности, отдельных 
хозяйствующих субъектов.

Контрольная функция бюджета предполагает возможность и 
обязанность государственного контроля за поступлением и исполь
зованием бюджетных средств.

Роль и значение бюджета в воспроизводственном процессе 
характеризуются тем, что бюджет активно воздействует на все 
стадии воспроизводства, обеспечивает перераспределение нацио
нального дохода между отраслями национальной экономики, в том 
числе, из сферы материального производства в непроизводствен
ную сферу (создавая условия для воспроизводства рабочей силы, 
физического и духовного развития общества, социальной стабиль
ности поддерживая достойное существование малообеспеченных



слоев населения -  пенсионеров, студентов, безработных, многодет
ных малообеспеченных семей и т.д.); осуществляет финансовую 
поддержку отраслей с устойчиво низкой доходностью, продукция и 
услуги, которых чрезвычайно важны и необходимы обществу 
(энергетика, транспорт, связь и др.) и т.д.

Государство посредством налогов, которые в рыночной эконо
мике являются основным источником доходов бюджета, регули
рует экономическую активность определенных отраслей, хозяйст
вующих субъектов и физических лиц, уменьшая или увеличивая 
долю денежных средств, остающихся в их распоряжении, проводя 
политику сдерживания или стимулирования, обеспечивая тем са
мым экономическое равновесие.

Наряду с этим, через бюджет осуществляется перераспределение 
доходов между уровнями бюджетной системы (субвенции, транс
ферты), создавая возможность выравнивания уровня социально- 
экономического развития регионов.

Таким образом, государственный бюджет, является эффектив
ным регулятором экономики -  он отражает размеры необходимых 
государству финансовых ресурсов, определяет налоговую политику 
в стране, фиксирует конкретные направления расходования 
средств, перераспределения национального дохода и валового внут
реннего продукта. Через бюджет перераспределяется до 30 - 50% 
национального дохода (схема 1.1).

1.2. Доходы и расходы бюджета

Функционирование государственного бюджета обеспечивают 
особые экономические формы — доходы и расходы, выражающие 
последовательные этапы перераспределения стоимости обществен
ного продукта, концентрируемой в руках государства. Доходы и 
расходы -  это объективные категории, каждая из которых имеет
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свое специфическое общественное значение: доходы служат финан
совой базой деятельности государства, а расходы — удовлетворению 
общегосударственных потребностей.

Доходы бюджета -  денежные средства, поступающие в безвоз
мездном и безвозвратном порядке в соответствии с законода
тельством в распоряжение органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления.

Доходы бюджета различаются по их плательщикам, объектам 
обложения, методам изъятия, срокам уплаты и др., но вместе с тем 
отличаются единством цели - формирование доходной части 
бюджетов разных уровней. Платежи в бюджет, а, соответственно, и 
доходы имеют денежную форму, которые при поступлении в 
бюджет обезличиваются.

Доходы бюджета выражают экономические отношения, склады
вающиеся между государством, с одной стороны, и предприятиями 
(объединениями), организациями и гражданами, с другой, в про
цессе формирования бюджетного фонда страны. Формой прояв
ления этих экономических отношений служат различные виды 
платежей предприятий, организаций и населения в государст
венный бюджет, а их материально-вещественным воплощением - 
денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд. Бюджетные 
доходы, с одной стороны, являются результатом распределения 
стоимости общественного продукта между различными участни
ками воспроизводственного процесса, а, с другой - выступают 
объектом дальнейшего распределения (перераспределения) скон
центрированной в руках государства стоимости для формирования 
бюджетных фондов территориального, отраслевого и целевого 
назначения.

Переход на рыночные основы хозяйствования обусловил корен
ное изменение системы доходных поступлений - она стала строить
ся в основном на базе налогов, взаимоотношения хозяйствующих



субъектов с бюджетом были переведены на правовую, регулируе
мую законом основу.

Формы и методы образования доходов бюджета изменяются 
под воздействием многих объективных и субъективных факторов, 
среди них первостепенное значение имеет уровень развития 
производительных сил, производственных отношений и финансо
вой науки. Не менее важное воздействие на доходы оказывают: 
сложившаяся конкретная экономическая и социальная ситуация; 
экономическая политика в данном периоде; приоритеты развития 
общества; стратегия достижения намеченных задач и др. Однако 
назначение мобилизованных доходов -  создание устойчивой фи
нансовой базы, позволяющей органам власти всех уровней 
управления осуществлять свои функции, удовлетворять общегосу
дарственные потребности -  остается неизменным. Назначение 
доходов -  обеспечить расходы бюджета. При этом необходимо 
найти такие формы финансовых взаимоотношений с субъектами 
хозяйствования, методы изъятия доходов в бюджет, которые бы 
стимулировали повышение производительности труда, рациональ
ное использование всех ресурсов, увеличение поступлений. В этом 
заключается не только фискальное назначение доходов, но и их 
стимулирующая функция, обеспечивающая расширение материаль
ной основы их роста, укрепление доходной части бюджета.

В мировой практике существуют три основных канала денеж
ных поступлений в бюджет:

/ ’̂ "^обязательны е в соответствии с законодательством платежи 
юридических и физических лиц, взимаемые в виде установленных 
налогов и сборов;

-  государственное имущество и общегосударственные ресурсы, 
за пользование которыми могут взиматься плата или взносы;



-  привлеченные ресурсы в форме государственных займов, до
ходов от реализации других ценных бумаг, лотерей, части вкладов 
в государственные банки и др.

Общей материальной основой всех доходов государственного 
бюджета является перераспределение национального дохода, огосу
дарствление значительной части вновь созданной в стране стоимос
ти. Важнейшими составными частями этого перераспределения 
являются налоги, государственное имущество, государственные 
займы.

Мировым опытом установлена следующая закономерность: вели
чина доходов бюджета зависит от роста ВВП и налоговой нагрузки, 
определяемой установленными ставками налогообложения. С 
ростом ВВП величина налогов возрастает даже при неизменном 
уровне налогообложения, а превышение приемлемого уровня нало
говой нагрузки увеличивает в момент повышения налогов доходы 
бюджета, но одновременно снижает заинтересованность в расши
рении деятельности и ведет к укрытию доходов от налогообло
жения, уменьшает величину располагаемых доходов и потреби
тельских расходов. Снижение налогов увеличивает совокупные 
потребительские расходы и одновременно сбережения.

I- ''" ' 'Расходы государственного бюджета -  это экономические отно
шения, возникающие в связи с распределением фонда денежных 
средств государства и его использованием по отраслевому, целе
вому и территориальному назначению. Это денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций госу
дарства и местного самоуправления. В расходах бюджета находят 
свое выражение две стороны единого распределительного процес
са: расщепление бюджетного фонда на составные части и форми
рование денежных фондов целевого назначения у предприятий, 
организаций и учреждений материального производства и непро
изводственной сферы, получающих бюджетные ассигнования.



Категория расходов бюджета проявляется через конкретные 
виды расходов, каждый из которых может быть охарактеризован с 
качественной и количественной сторон. Качественная характерис
тика позволяет установить экономическую природу и обществен
ное назначение каждого вида бюджетных расходов, количествен
ная — их величину. Активная роль государства в экономической 
жизни общества, осуществлении социальных преобразований обу
словливает многообразие конкретных видов бюджетных расходов. 
Оно связано с действием ряда факторов: природой и функциями 
государства, уровнем социально-экономического развития страны в 
целом и ее каждого отдельно взятого региона, разветвленностью 
связей бюджета с национальной экономикой, формами предо
ставления бюджетных средств и т.д. Сочетание названных факто
ров на каждом из этапов развития государства порождает такую 
систему расходов, которая соответствует потребностям экономики, 
ее типу и уровню управления.

Расходы государственного бюджета отражают экономическую и 
социальную политику государства, его методы управления общест
венными процессами.

Через бюджетные расходы финансируются получатели бюджет
ных средств — организации производственной и непроизводствен
ной сферы, являющиеся получателями или распорядителями бюд
жетных средств, т.е. расходы бюджета носят транзитный характер. 
В бюджете определяются только размеры бюджетных расходов по 
статьям затрат, а расходы осуществляются непосредственно бюд
жетополучателями. Через расходы бюджета осуществляется пере
распределение бюджетных средств по уровням бюджетной системы 
через дотации, субвенции, субсидии и бюджетные ссуды. Расходы 
бюджета носят в основном безвозвратный характер, на возвратной 
основе предоставляются только бюджетные кредиты и бюджетные 
ссуды.



В силу ограниченности бюджетных средств их расходование 
должно быть рациональным, а в случае необходимости предусмат
ривает их сокращение. Основными направлениями сокращения 
бюджетных расходов являются сокращение затрат на оборону, 
снижение расходов на содержание аппарата органов государствен
ного управления, определение приоритетных направлений расходо
вания бюджетных средств, сокращение непроизводительных рас
ходов (дотации убыточным отраслям), снижение расходов по об
служиванию государственного долга и усиление контроля за расхо
дованием бюджетных средств.

Контрольные вопросы
1. Какова история образования бюджета?
2. Какова история образования бюджета Узбекистана?
3. Раскройте суть следующих терминологических понятий: «бюд
жет», «бюджетный план», «бюджетный фонд».
4. Дайте определение Государственного бюджета в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан.
5. Перечислите и раскройте функции бюджета.
6. Какова роль и значение бюджета в воспроизводственном про
цессе?
7. Раскройте суть понятия «доходы бюджета».
8. Р аскр о й те  суть  понятия «расходы  бю дж ета» .

9. Назовите формы и методы образования доходов бюджета.
10. Назовите основные каналы денежных поступлений в бюджет.



Глава 2. Организационно-правовая основа функционирования 
государственного бюджета

/ '

2.1. Бюджетное устройство и бюджетная система

Бюджетное устройство -  это организация бюджетной системы, 
принципы ее построения. Бюджетное устройство определяет орга
низацию государственного бюджета и бюджетной системы страны, 
взаимоотношения между её отдельными звеньями, правовые осно
вы функционирования бюджетов, входящих в бюджетную систему, 
состав и структуру бюджетов, процедурные стороны формирования 
и использования бюджетных средств и др.

Бюджетное устройство определяется государственным устрой
ством. Административно-территориальное деление страны опреде
ляет количество звеньев бюджетной системы в соответствии с 
конституционно закрепленным правом каждого уровня государ
ственной власти на свой бюджет.

Различия в государственном устройстве стран, в бюджетных пра
вах разных уровней власти обусловливают наличие разных видов и 
моделей бюджетных систем.

По степени распределения власти между центром и администра
тивно-территориальными образованиями все государства подразде
ляются на унитарные и федеральные (в федеральных государствах 
существуют две формы государственного устройства -  федерация и 
конфедерация).
j В унитарных государствах (единое) бюджетная система имеет 

два звена: государственный бюджет и многочисленные местные 
/бюджеты (Узбекистан, Казахстан, Япония, Швеция, Франция, 
| Польша и др.).

В федеративных государствах (объединенное) бюджетная сис
тема состоит из трех звеньев - государственного бюджета (феде
рального бюджета, или бюджета центрального правительства),



бюджетов членов федерации и местных бюджетов (Россия, США, 
Канада, Мексика и др.).

В мировой практике функционируют следующие типы моделей 
^'оджетного устройства:

>  децентрализованная - характеризуется автономией централь
ного и местных бюджетов бюджетной системы, каждый из которых 
имеет собственные источники доходов, обеспечивающих их рас- 

чходы;
"V  централизованная - характеризуется централизацией всех

бюджетов в едином государственном бюджете с закреплением за/
ым вышестоящим бюджетом регулирующей роли;

смешанная - характеризуется закреплением за центральным 
бюджетом регулирующей роли по отношению к местным бюдже
там, при наличии у каждого из них собственных источников дохо
дов, обеспечивающих их расходы.

Бюджетная система - это взаимообусловленное единство бюд
жетного устройства, бюджетной политики, бюджетного права, бюд
жетных институтов, взаимодействие которых обеспечивает форми
рование и использование бюджетных фондов в соответствии с 
определенными принципами в целях решения социально -  эконо
мических задач государства.11 

\  j Бюджетная система - в широком смысле - основанная на эко- 
>1 номических отношениях, соответствующем типе государственного 

устройства и нормах права совокупность централизованных и 
децентрализованных бюджетов, входящих в их состав образований, 
а также внебюджетных фондов органов власти всех уровней госу
дарственного управления, включающая соответствующие каждому 
бюджетному уровню виды налогов/сборы, расходные обязанности 
и межбюджетные трансферты; a j/зком понимании - совокупность 
всех бюджетов страны.

11 Финансы и кредит // 2004. Сентябрь. № 19 (157).
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Бюджетная система государства, как и любой набор элементов, 
претендующий на признание его системой, должна обладать опреде
лённой структурой или совокупностью связей, делающих этот набор 
устойчивым и целостным в отношениях с другими системами. Од-



ним из связующих элементов этой системы выступают принципы, 
которые в своей совокупности могут рассматриваться как главный 
системообразующий фактор, который превращает арифметическую 
сумму денежных фондов в системное образование.

Построение бюджетной системы основывается на следующих 
принципах:.,

> принцип единства — означает единство правовой базы, де
нежной системы, использование единых бюджетных классифика
ций и форм бюджетной документации, принципов бюджетного 
процесса, санкций за нарушения бюджетного законодательства, 
единый порядок финансирования расходов и ведения бухгалтер
ского учета средств бюджетов бюджетной системы;

>  принцип полноты - означает, что все доходы и расходы 
бюджетов бюджетной системы и бюджетов государственных вне
бюджетных фондов подлежат отражению в них в обязательном 
порядке и в полном объеме;

>  принцип достоверности - означает объективность показа
телей прогноза^ социально-экономического развития соответству
ющей территории и реальность расчета доходов и расходов бюд
жета;

>  принцип гласности -  предполагает прозрачность бюджета, 
что означает обязательное опубликование в открытой печати ут
вержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту пред
ставления информации, обязательную открытость для общества и 
средств массовой информации, процедур связанных с рассмотрени
ем и принятием решений по проектам бюджетов.

В федеральных государствах существует также принцип само
стоятельности бюджетов бюджетной системы означающий: право 
органов государственной власти и местного самоуправления само
стоятельно осуществлять бюджетный процесс, наличие самостоя
тельных источников доходов и право самостоятельно определять 
направления расходования средств соответствующих бюджетов,



право органов государственной власти и органов местного само
управления самостоятельно определять источники финансирования 
дефицитов соответствующих бюджетов.

Бюджетное устройство Республики Узбекистан определяется 
Конституцией Республики Узбекистан,12 а также нормативно-пра
вовыми актами:

1) долгосрочного действия, регулирующими отдельные вопросы 
бюджетных правоотношений - Законами Республики Узбекистан 
«О бюджетной системе»,13 «О государственной власти на местах»;14

2) ежегодно принимаемыми -  о бюджете на очередной финан
совый год.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан 
бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов 
разных уровней и получателей бюджетных средств, организацию и 
принципы построения бюджетов, взаимоотношения между ними, а 
также между бюджетами и получателями бюджетных средств, 
возникающие в ходе бюджетного процесса.15

Основными принципами построения бюджетной системы Рес
публики Узбекистан являются:16

-  единство построения системы бюджетной классификации, уче
тно-бюджетной документации и бюджетного процесса (данный 
принцип не отражает в полном объеме всех его положений);

-  соответствие бюджетного устройства административно- терри
ториальному устройству Республики Узбекистан;

-  взаимосвязь бюджетов разных уровней;
-  сбалансированность Государственного бюджета;
-  планирование государственных доходов по конкретным источ

никам и расходов по направлениям (статьям);

|г Конституция Республики Узбекистан. Ст. 3. Ст. 68. Ст. 99. Ст. 100. Ст. 122.
”  Закон РУз. N 158-11. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст.1. Ст.3-5. Ст.9-39.
14 Закон РУз. «О государственной власти на местах». Гл. 3. Ст. 11-15.
15 Закон РУз. N 158-II. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 4.
'* Там же. Ст.5.



-  осуществление расходов Г осударственного бюджета в преде
лах утвержденных бюджетных ассигнований;

-  самостоятельность бюджетов всех уровней (как показывает 
практика, данный принцип не получает реального подтверждения, 
по существу он лишь декларируется).17

Государственный бюджет Республики Узбекистан (схема 2.1) 
включает в себя:

-  Республиканский бюджет;
-  бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты;
-  бюджеты государственных целевых фондов.
Республиканский бюджет -  часть Государственного бюджета, ис

пользуемая на финансирование мероприятий общегосударственного 
характера, предусматривающая источники доходов и размеры поступ
лений из них, а также направления расходования и размеры средств, 
.выделяемых на конкретные цели в течение финансового года.

Бюджет Республики Каракалпакстан - часть Государственного 
бюджета, составляющая фонд денежных средств Республики Кара
калпакстан, предусматривающий источники доходов и размеры 
поступлений из них, а также направления расходования и размеры 
средств, выделяемых на конкретные цели в течение финансового 
года. Бюджет Республики Каракалпакстан включает в себя Рес
публиканский бюджет Республики Каракалпакстан и бюджеты 
районов и городов республиканского (Каракалпакстан) подчинения.

Местный бюджет - часть Государственного бюджета, составляю
щая фонд денежных средств соответствующей области, района, 
города, предусматривающий источники доходов и размеры посту
плений из них, а также направления расходования и размеры средств, 
выделяемых на конкретные цели в течение финансового года.
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Бюджет области включает в себя областной бюджет, бюджеты 
районов и городов областного подчинения.

Бюджет города, имеющего районное деление, включает в себя 
городской бюджет и бюджеты районов, входящих в состав города.

Бюджеты районов, имеющие города районного подчинения, 
включают в себя районный бюджет и бюджеты городов районного 
подчинения.

Государственные целевые фонды - фонды, консолидируемые в 
составе Государственного бюджета, для каждого из которых зако
нодательством определены источники средств, нормы и условия 
поступления средств из каждого источника, а также цели, на кото
рые эти средства могут быть использованы.

Таким образом, Государственный бюджет Республики Узбекис
тан представляет по своей сути сводный бюджет, так как включает 
в себя консолидированный бюджет и бюджеты внебюджетных 
фондов.

Консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов 
всех уровней: на территории соответствующей административно- 
территориальной единицы, бюджетной системы государства и 
является статистическим сводом бюджетных показателей, который 
характеризует агрегированные данные по доходам и расходам, 
источникам поступления средств и направлениям их использования 
по территориям и бюджетной системе страны в целом.

Показатели консолидированных бюджетов используют:
- в бюджетном планировании, например, при определении вели

чины нормативов отчислений от общегосударственных регулирую
щих налогов в местные бюджеты и размеров дотаций;

- при расчетах показателей, характеризующих различные виды 
обеспеченности жителей страны в целом и отдельно взятых терри
торий, таких как бюджетные расходы на одного жителя на меди
цинское обслуживание, образование и другие среднедушевые бюд



жетные доходы, которые являются критериями для сравнительного 
анализа состояния отдельных территорий;

- в перспективном финансовом планировании при разработке 
прогнозов экономического и социального развития государства в 
целом и его отдельных территорий. Так, разработка экономико
математических моделей прогнозирования бюджетов, в том числе, 
расчет финансовых ресурсов, невозможна без данных консолиди
рованных бюджетов, необходимых для исследования корреляцион
ных18 связей между объемами доходов консолидированных бюдже
тов и такими переменными как ВВП, национальный доход, объем 
валовой продукции промышленности, сельского хозяйства и др.

В Республике Узбекистан консолидированный бюджет включает 
в себя республиканский бюджет и бюджеты территорий: бюджет 
Республики Каракалпакстан и местные бюджеты. При этом респуб
ликанский бюджет является основным уровнем бюджетной сис
темы, а бюджет Республики Каракалпакстан и совокупность мест
ных бюджетов составляют второй уровень бюджетной системы 
Узбекистана.

Государственный бюджет утверждается парламентом респуб
лики - Олий Мажлисом и имеет силу закона.
Ч

2.2. Компетенции исполнительных органов власти в области 
j управления бюджетной системой

К компетенции исполнительных органов власти в области управ
ления бюджетной системой в Республике Узбекистан относится:

Кабинет Министров Республики Узбекистан:19

'* В математической статистике корреляция - это связь между явлениями, если одно из них 
входит в число причин, определяющих другие, или если изменяются общие причины, 
воздействующие на эти явления. Словарь иностранных слов. 17-е изд., испр. М.: Рус.яз., 
1988. С. 256.
19 Закон РУз. N 158-П. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 6.



-  организует разработку проекта государственного бюджета и 
представляет его в Олий Мажлис Республики Узбекистан;

-  организует исполнение государственного бюджета;
-  координирует и контролирует работу Министерства финансов 

Республики Узбекистан и других органов государственного управ
ления по исполнению государственного бюджета;

-  определяет порядок формирования и использования средств 
государственных целевых фондов;

-  вносит на утверждение в Олий Мажлис Республики Узбекис
тан отчет об исполнении государственного бюджета;

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и представитель
ные органы власти на местах:20

-  принимают, соответственно, бюджет Республики Каракалпак
стан и местные бюджеты, а также утверждают отчеты об их испол
нении;

-  устанавливают размеры и льготы по местным налогам, сборам 
и платежам, поступающим в местный бюджет в соответствии с 
законодательством;

-  осуществляют иные полномочия в соответствии с законода
тельством.

Совет Министров Республики Каракалпакстан и соответст
вующие хокимы:

-  представляют для принятия, соответственно, Жокаргы Кене- 
сом Республики Каракалпакстан и представительными органами 
власти на местах проекты бюджета Республики Каракалпакстан и 
местных бюджетов и составляют отчеты об их исполнении;

-  организуют контроль за полнотой и своевременностью поступ
лений в бюджет и целевым расходованием бюджетных средств;



-  осуществляют иные полномочия в соответствии с законода
тельством.

Министерство финансов Республики Узбекистан:21
-  подготавливает проект государственного бюджета;
-  определяет порядок и осуществляет контроль за поступлением 

и расходованием средств государственного бюджета;
-  осуществляет расходы республиканского бюджета;
-  регистрирует сметы расходов и штатные расписания бюджет

ных организаций;
-  принимает нормативно-правовые акты, регламентирующие по

рядок использования средств государственного бюджета получа
телями бюджетных средств, а также другие нормативно-правовые 
акты общеобязательного характера;

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством.

2.3. Бюджетная классификация

/  Бюджеты всех уровней формируются и исполняются в пределах 
I показателей единой бюджетной классификации.

\1  Бюджетная классификация -  это законодательно устанавлива
емая по однородным признакам группировка доходов и расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также источников 
ф и н ан си р о ван и я  д еф и ц и то в  эти х  бю дж етов и видов го сударствен 

ного долга, используемая для составления и исполнения бюджетов 
с присвоением объектам классификации группировочных кодов. 
Она обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов всех 
уровней, возможность их экономического и статистического ана
лиза.



Бюджетная классификация -  основной методологический доку
мент, который позволяет сводить бюджеты всех уровней бюджет
ной системы в единый консолидированный бюджет.

Различают следующие виды бюджетной классификации доходов 
и расходов:

1. Доходы подразделяются по источникам поступлений и сборов, 
поступлений от государственных предприятий или имущества, от 
займов (налоговые, неналоговые поступления).

Появились другие виды классификации доходов: юридическая, 
финансовая, экономическая. В основе юридической классификации 
лежит признак образования дохода (используется ли при этом 
государственная власть - налоги и штрафы, или нет); в основе фи
нансовой - признак безвозвратности, временности и условности; а в 
основе экономической - источник дохода или характер экономи
ческих последствий в результате получения дохода.

2. Классификация расходов: ведомственная, предметная, эконо
мическая, целевая, территориальная, по функциональным и финан
совым признакам, смешанная.

Ведомственная классификация основывается на группировке 
расходов по министерствам (ведомствам), а затем внутри минис
терств - по управлениям, отделам, секторам.

Предметная или отраслевая - основывается на распределении 
расходов по отраслям народного хозяйства и управления.

Экономическая предполагает дифференцирование расходов по 
хозяйственным признакам или производственным элементам (зара
ботная плата, капитальные вложения, субсидии, дотации и т.д.).

Целевая - основывается на разбивке расходов по конкретным 
видам затрат в соответствии с общенациональными, политичес
кими, экономическими и социальными целями или программами. 
Способствует рациональному использованию бюджетных средств, 
так как создает основу для эффективного контроля за использова
нием бюджетных ассигнований.



Территориальная -  основывается на распределении расходов в 
соответствии с уровнем государственного управления, например, 
расходы федерального бюджета, расходы бюджетов членов Феде
рации, расходы местных бюджетов в государстве с федеративным 
устройством, или расходы государственного бюджета и местных 
бюджетов в унитарных государствах.

Классификация по функциональным признакам основывается на 
концепции государственных финансов. В данном случае груп
пировка расходов производится в соответствии с основными функ
циями государства.

Классификация по финансовым признакам — основана на разбив- 
^  ке расходов на: безвозвратные, временные и условные.

^  Смешанная (комбинированная) строится на определенном соче
тании ведомственных и предметных признаков.

Перейдем к рассмотрению доходов и расходов бюджетов, входя
щих в структуру Государственного бюджета Узбекистана, а также 
источников финансирования его дефицита.

До 1999 года в Узбекистане применялась классификация, 
разработанная в бывшем союзе. Бюджет делился на части, разделы 
и статьи, сочетал в себе обобщенные черты функциональной и 
экономической классификации, однако не отвечал требованиям 
международных стандартов и совместимости с Системой Нацио
нальных Счетов. Новая классификация,22 примененная к бюджету 
2000 года, увеличила аналитические возможности и обеспечила 
необходимую гибкость при использовании бюджетных средств, 
разбив их в соответствии с экономической классификацией по 
четырем основным категориям - заработная плата, социальные вы
платы, капитальные вложения и другие.

22 Приказ МФ РУз. N 230 от 9.12.1999. Об утверждении экономической классификации 
расходов Государственного бюджета и основные показатели бланков бюджета на 2000 г. / 
Зарег. МЮ РУз. N 853 от 15.12.1999.



В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бюджет
ной системе»23 - бюджетная классификация является группиров
кой доходов и расходов, входящих в структуру Государственного 
бюджета, а также источников финансирования его дефицита.

Бюджетная классификация используется для систематизации 
бюджетных данных с целью формирования, рассмотрения, приня
тия и исполнения Г осударственного бюджета и обеспечивает сопо
ставимость бюджетных данных с аналогичными данными междуна
родных классификационных систем.

Бюджетная классификация включает в себя:
-  классификацию доходов государственного бюджета;
-  функциональную, организационную и экономическую клас

сификации расходов Г осударственного бюджета;
-  классификацию источников финансирования дефицита госу

дарственного бюджета.
Классификация доходов Государственного бюджета представляет 

собой их группировку:
1) по видам - налоговые (поступления от налогов, пошлин и сбо

ров), неналоговые (доходы от государственного имущества, от 
государственной деятельности, от продажи государственного иму
щества, от займов), безвозмездные перечисления, собственные и 
регулирующие доходы, а также доходы целевых бюджетных фон
дов;

2) по источникам поступлений - от дохода или имущества юри
дических и физических лиц, в соответствии с законодательством.

В классификации доходов виды поступлений распределены по 
«параграфам» (например, раздел 1 -  НДС; параграф 1 - налог на 
производимые и реализуемые товары (работы, услуги) на террито
рии Республики Узбекистан, параграф 2 -  налог на импортируемые 
товары (работы, услуги)), а источниками поступлений выступают —

23 Закон РУз. N 158-II. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 10.



«разделы» (например, раздел 1 — НДС, раздел 2 -  налог на доходы 
(прибыль) юридических лиц, раздел 3 -  налог на имущество юриди
ческих лиц и т.д.).

Виды классификации расходов госбюджета:
- функциональная классификация расходов Государственного 

бюджета представляет собой их группировку по основным функ
циям, исполняемым органами государственного управления, орга
нами государственной власти на местах, а также другими бюджет
ными организациями. Финансирование осуществляется по разде
лам: раздел 100 - расходы на экономику; раздел 150 -  расходы, свя
занные с внешнеэкономической деятельностью, раздел 160 -  бюд
жетные ссущл, раздел 200 — просвещение и т.д.;

- экономическая классификация расходов Государственного бюд
жета представляет собой их группировку по экономическому назна
чению и видам платежей. Статьи расходов, объединяются в сле
дующие группы расходов:

1) заработная плата и приравненные к ней платежи (пособия 
семьям с детьми и материальная помощь малообеспеченным семь
ям, стипендии и другие);

2) начисления на заработную плату;
3) капитальные вложения (в соответствии с адресными списка

ми, предусмотренными государственной Инвестиционной програм
мой);

4) другие расходы;
- организационная классификация расходов Государственного 

бюджета представляет собой их группировку по видам хозяй
ствующих субъектов и мероприятий, отражающих распределение 
бюджетных ассигнований между их непосредственными получа
телями (главы с 001 по 199 -  министерства, государственные коми
теты, ведомства, корпорации, агентства и др.; параграфы — детские 
дошкольные учреждения, школы, колледжи, централизованные 
бухгалтерии, театры и др.).



Классификация источников финансирования дефицита Государ
ственного бюджета представляет собой их группировку по внут
ренним (кредиты ЦБ, государственные ценные бумаги, бюджетные 
ссуды) и внешним (кредиты МФО, кредиты иностранных прави
тельств, кредиты иностранных КБ) источникам финансирования.

Бюджетная классификация разрабатывается и утверждается Ми
нистерством финансов Республики Узбекистан в порядке, установ
ленном законодательством.

2.4. Бюджетное планирование

Бюджетное планирование — важнейшая составная часть финан
сового планирования, подчиненная требованиям финансовой поли
тики государства. 'Экономическая функция такого планирования 
состоит в централизованном планировании совокупного общест
венного продукта и национального дохода между звеньями финан
совой системы на основе общенациональной социально-экономи
ческой программы развития страны в процессе составления и 
исполнения бюджетов и внебюджетных фондов разного уровня. В 
ходе бюджетного планирования финансы активно воздействуют на 
основ ные экономические и качественные показатели государствен
ных программ развития страны и выявления резервов эффективно
го использования природных, материальных, трудовых и финансо
вых ресурсов.

Основными принципами бюджетного планирования являются:
-  регулирование бюджетных вопросов едиными правовыми нор

мами;
-  адресный и целевой характер направления бюджетных средств;
-  непрерывность планирования годового бюджета;
-  стабильность финансовых показателей (норм, налоговых ста

вок, смет);
-  балансовый метод.



Бюджетное планирование осуществляется органами государст
венной власти и управления.

Бюджетное планирование включает бюджетный процесс как 
порядок составления и исполнения бюджетов разного уровня, его 
нормативно-правовую базу и организационную основу, а также 
вопросы теории и методологии составления бюджетов страны. 
Основы бюджетного планирования определяются Конституцией и 
законами страны.

2.4.1. Планирование доходов бюджета

Рыночные преобразования в экономике потребовали пересмотра 
методологии и методики прогнозирования поступлений в бюджет.

Формирование доходов бюджета включает три важнейших 
направления:

-  расчет прогнозируемых сумм мобилизации контингентов всех 
видов доходов;

-  распределение регулирующих доходов по уровням бюджетной 
системы в порядке и пропорциях, предусмотренных законодатель
ством;

-  определение взаимоотношений вышестоящих и нижестоящих 
бюджетов в части представления финансовой помощи (дотаций, 
субвенций) и выравнивания бюджетной обеспеченности (трансфер
ты).

Планирование доходов государственного бюджета осуществляет 
Министерство финансов Республики Узбекистан, которое распола
гает необходимой информационной базой и оперативно отслежи
вает состояние аккумуляции налогов в бюджет.

Расчет контингентов доходов, прежде всего, налоговых поступ
лений, имеет следующую последовательность:

- Налоговый комитет Республики Узбекистан представляет в 
Министерство финансов Республики Узбекистан обобщённые све-



дения о текущих поступлениях налоговых и других поступлений 
(доходов) за отчетный период, предшествующий началу работы над 
бюджетом следующего года (для оперативного анализа, в качестве 
определённой базы для расчетов) в разрезе территорий и по видам 
налогов. Эти данные поступают в Налоговый комитет из террито
риальных налоговых инспекций;

- Министерство финансов получает от Министерства экономики 
Республики Узбекистан прогнозируемые на следующий (планиру
емый) год и среднесрочную перспективу макроэкономические 
показатели, определяющие объём доходов, преэвде всего, налого
вых платежей.

К основным макроэкономическим показателям относят: объём 
ВВП, показатели определяющие объём денежной массы; объем 
прибыли, создаваемой в отраслях хозяйства; размер фонда оплаты 
труда; индекс инфляции и дефляторы; объем товарооборота и 
другие. По важнейшим налогам, формирующим основу доходов 
консолидированного бюджета Республики Узбекистан в целом и 
бюджетов каждого уровня, составляются специальные расчеты. На 
основании полученных данных Министерство финансов Респуб
лики Узбекистан прогнозирует контингенты налоговых и других 
доходов и собирает их в виде установочных показателей террито
риальным финансовым управлением. В современных условиях для 
повышения обоснованности планирования доходов бюджета резко 
возрастает значение аналитической работы. Исследуется весь 
спектр факторов, влияющих на объем платежей в бюджет.

Местные финансовые управления параллельно ведут работу по 
прогнозированию контингентов доходов на своей территории 
совместно с налоговым ведомством. База для расчетов - основные 
параметры прогноза социально-экономического развития на сле
дующий год и среднесрочную перспективу, составной частью 
которого являются показатели, определяющие объем платежей в 
бюджет по соответствующим налогам.



Кроме данных о налогооблагаемой базе необходимо располагать 
сведениями об особенностях налогообложения в планируемом 
году: изменении ставок, введении или отмене льгот и т.д.

Таким образом, методика сводного планирования доходов бюд
жета базируется на макроэкономических прогнозных показателях 
на очередной год и среднесрочную перспективу, основанных на 
установленных законодательными актами и соответствующими 
инструктивными материалами о порядке формирования налогооб
лагаемой базы, ставках. Также учитывается сложившийся уровень 
собираемости налогов.

В международной практике различают следующие основные 
методы планирования бюджетных расходов: 

г  программно-целевой;

Программно-целевой метод бюджетного планирования или бюд
жетное планирование по программам (система планирования, про
граммирования и финансирования - planning programming and 
budgeting system - PPBS). Впервые программно-целевой метод был 
применен в середине 60-х годов прошлого столетия в США 
министром обороны Робертом Макнамарой, который постепенно 
переняли и другие министерства федерального правительства.

Цель метода - совершенствование принятия решений в области 
распределения ресурсов в сфере государственных финансов для 
повышения эффективности бюджетных процедур. Обычное бюд
жетное планирование в большей степени имеет тенденцию к объем
ному финансированию правительственных учреждений и организа
ций, чем к финансированию конкретных программ и целей. При 
программно-целевом методе планирование происходит на основе

2.4.2. Планирование бюджетных расходов

- нормативный.



долгосрочной оценки, а структурирование бюджетных расходов 
осуществляется исходя из целей и программ.

В рамках программно-целевого метода различают также метод 
планирования на основе «zero» (zero-base budgeting). Планирование 
начинается с посылки, что в основе бюджета какого либо прави
тельственного органа отсутствует финансирование. До того как 
расходы этого органа будут включены в общий бюджет, проводит
ся оценка программы и ее сравнение с программами других орга
нов.

Внедрение программно-целевого метода бюджетного планирова
ния предполагает создание соответствующей базы, в частности, в 
Узбекистане этому способствует разработка и планомерная реали
зация экономических, социальных и прочих государственных про
грамм, а также переход на среднесрочное планирование показате
лей бюджета.24

\  Нормативный метод планирования расходов и выплат исполь
зуется в основном при планировании средств на финансирование 
бюджетных мероприятий и составлении смет бюджетных учреж
дений. Нормы устанавливаются законодательными или подзакон
ными актами.

Нормы могут быть:
-обязательными - устанавливаются правительством или террито

риальными органами власти;
-факультативными - устанавливаются ведомствами;
-простыми - для отдельных видов расходов;
-укрупненными - для совокупности расходов или для учреждения 

в целом;
-комбинированными и др.

24 Постановление Олий Мажлиса РУз. N 553-II. «О Государственном бюджете Республики 
Узбекистан на 2004 год» от 11 декабря 2003 г. и ПКМ РУз. N 567 «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и государственного бюджета Республики Узбекистан на 
2004 год» от 15.12.2003.



На современном этапе все большее значение приобретают укруп
ненные нормы расходов, охватывающие все виды затрат учрежде
ний социальной сферы, так как позволяют ориентировать работу 
этих учреждений на достижение конечных результатов — обучение 
детей, подготовку специалистов, оказание помощи больным, а 
также расширяют их самостоятельность по использованию бюджет
ных средств.

В Узбекистане бюджетное планирование основано на методах 
планирования от достигнутого результата с корректировкой показа
телей бюджета на показатели макроэкономического развития стра
ны на следующий год. Расчет расходов на социально- культурные 
мероприятия базируется на нормах и нормативах расходования 
средств для оказания услуг в сфере образования -  дошкольного, 
школьного и высшего, здравоохранения и т.д.

вания представляет собой регламентированную законодательством 
деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению государственного бюджета и входя
щих в него бюджетов; контроля за их исполнением, а также 
утверждения отчетов об их исполнении.

Основными задачами бюджетного процесса являются:
максимальное выявление всех материальных и финансовых 

резервов в целях достижения существенного прогресса на пути к 
сбалансированному рынку;

определение доходов бюджета по отдельным налогам и дру
гим платежам, а также общего объема в соответствии с прогнозами 
и целевыми программами социально-экономического развития;

установление расходов бюджета по целевому назначению, а 
также общего объема исходя из потребности бесперебойного фи-

2.5. Бюджетный процесс

процесс как главная форма бюджетного планиро-



нансирования всех мероприятий общегосударственного значения 
предусмотренных бюджетом;

согласование бюджета с общей программой финансовой ста
билизации, направленной на преодоление инфляционных тенден
ций в экономике и обеспечение устойчивости национальной денеж
ной единицы;

сокращение и ликвидация бюджетного дефицита за счет эко
номически оправданных источников;

осуществление бюджетного регулирования в целях сбаланси
рованности бюджетов разного уровня путем перераспределения 
источников доходов государства между ними, а также между сфе
рами хозяйства, экономическими регионами;

повышение роли перспективного бюджетного планирования 
(прогнозирования), что должно обеспечить пропорциональность и 
сбалансированность всех крупномасштабных социально- экономи
ческих программ;

усиление контроля за финансовой деятельностью юридичес
ких лиц и доходами отдельных граждан при выполнении ими нало
говых обязательств;

автоматизация процесса составления и исполнения бюджетов 
через систему автоматизации финансовых расчетов с широким ис
пользованием электронно-вычислительной техники.

Бюджетный процесс охватывает четыре стадии бюджетной дея
тельности:

1) составление проекта бюджета;
2) рассмотрение и утверждение бюджета;
3) исполнение бюджета и контроль за его исполнением;
4) составление отчета об исполнении бюджета и его утверж

дение.
1. jlla  стадии составления проекта бюджета решаются следу

ющие вопросы: определяются объем бюджета, налоговая и денеж
но-кредитная политика на следующий бюджетный год, основные
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направления использования средств и методы покрытия дефицита 
бюджета и распределение доходов между бюджетами бюджетной 
системы^

При составлении проекта бюджета ставятся следующие цели:
-  активное воздействие на повышении эффективности эконо

мики;
-  обеспечение согласованности финансовых и других ресурсов 

с экономическими и социальными программами -  прогнозами 
правительства;

-  установление необходимых пропорций и приоритетов в рас
ходовании средств;

-  изыскание источников для покрытия дефицита бюджета.
До начала составления проекта бюджета Министерство финансов 

направляет директивные указания руководителям министерств и 
государственных ведомств о представлении к определенному сроку 
расчетов смет расходов и возможных доходов. В ряде стран, 
например, во Франции, им сообщаются общие контрольные цифры 
возможных ассигнований, которые являются основой бюджетных 
заявок (запросов) и смет в целом, а в других -  бюджетные заявки 
высылаются государственными ведомствами самостоятельно.

При принятии решений о бюджете учитываются перспективы 
экономического развития, степень инфляции, уровень занятости, 
число пользующихся социальной поддержкой. В ходе составления 
бюджета происходит обмен сведениями, предложениями и оцен
ками между главой государства, Министерством финансов, минист
рами и иными главами министерств и государственных ведомств.

При разработке проекта бюджета на предстоящий год, а во мно
гих развитых странах на длительную перспективу (3-5 лет) исполь
зуют различные методы исчисления доходов и расходов: програм
мно-целевой метод, в том числе системный анализ, экономические 
модели и пр.



Составной частью бюджетного процесса является бюджетное 
регулирование — процесс распределения доходов и перераспреде
ления средств между бюджетами разного уровня с целью выравни
вания доходной базы бюджетов до минимально необходимого 
уровня.

2. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Проект 
бюджета после одобрения высшим исполнительным органом, на
пример, кабинетом министров, направляется для рассмотрения и 
одобрения в законодательный орган - парламент. В каждой палате 
парламента функционируют специальные комитеты и комиссии, 
которые занимаются конкретными бюджетными вопросами, часто 
по программам. Они детально анализируют статьи проекта бюдже
та, вносят коррективы и дают заключение с объяснительной запис
кой. Затем, после принятия бюджета каждой палатой и при 
отсутствии разногласий между ними, выносится общее решение 
парламента о бюджете. В случае разногласий их выносят на 
рассмотрение согласительной комиссии состоящей из представи
телей обеих палат. Эта стадия бюджетного процесса завершается 
принятием закона о бюджете в целом.

3. Исполнение бюджета и контроль за его исполнением. Испол
нение бюджета -  важный этап бюджетного процесса, включающий 
действия по мобилизации и использованию бюджетных средств 
исполнительной властью, финансовыми и налоговыми органами, 
кредитными учреждениями, налогоплательщиками и получателями 
бюджетных средств - юридическими и физическими лицами. Это 
процесс, который обеспечивает полное и своевременное поступле
ние доходов в целом и по каждому источнику, а также финанси
рование организаций и учреждений в пределах утвержденных по 
бюджету сумм в течение финансового года.

Важным элементом данной стадии бюджетного процесса явля
ется кассовое исполнение бюджета (организация сбора бюджетных



средств на территории страны, их хранение и выдача, а также веде
ние учета и отчетности).

Исполнение бюджета начинается после его утверждения органом 
представительной власти. Финансовые органы готовят организа
ционный план в котором предусматриваются задачи подразделений 
каждого финансового органа по обеспечению выполнения бюд
жета. Затем осуществляется поквартальное распределение бюджета 
в целях обеспечения равномерной мобилизации бюджетных дохо
дов и бесперебойного обеспечения денежными средствами финан
сируемых из бюджета мероприятий.

Исполнение бюджета по расходам имеет следующие этапы:
- утверждение и доведение бюджетных ассигнований до распо

рядителей и получателей бюджетных средств;
- принятие бюджетополучателями бюджетных обязательств 

(оформленное бюджетополучателями право предъявления требова
ния к бюджету);

- подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза
тельств;

- расходы и платежи по реализованным обязательствам.
В мировой практике известны казначейская, банковская и сме

шанная системы исполнения бюджета.25
! При казначейской системе организация исполнения бюджетов, 

управление их счетами и бюджетными средствами осуществляется 
специальным финансовым органом казначейством, который явля
ется кассиром для всех распорядителей и получателей бюджетных 
средств и осуществляет платежи от имени и по поручению бюд
жетных учреждений.

25 Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Уч. пособие / Акпе
ров И.Г. и др. М.: Финансы и статистика, 2003. С.27-28.



При банковской системе функцию организации и исполнения 
бюджетов выполняет центральный банк (возможен вариант участия 
и коммерческих банков).

При смешанной системе обслуживание бюджетных счетов осу
ществляется как казначейством, так и центральным банком.

Участниками процесса исполнения бюджета являются главный 
распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных 
средств, бюджетное учреждение, получатель бюджетных средств, 
финансовые и банковские учреждения.26

Главный распорядитель бюджетных средств -  орган государ
ственной власти, имеющий право распределять средства государ
ственного (федерального) бюджета по подведомственным распоря
дителям и получателям бюджетных средств, определенных ведом
ственной классификацией расходов государственного бюджета. Он 
составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств. Главными распорядителями бюджетных 
средств являются министерства (ведомства).

Распорядитель бюджетных средств - орган государственной 
власти или местного самоуправления, имеющий право распреде
лять бюджетные средства по подведомственным получателям.

Бюджетное учреждение -  организация созданная органами 
государственной власти или органами местного самоуправления 
для осуществления управленческих, социально-культурных, науч
но-технических или иных функций некоммерческого характера, 
деятельность которой финансируется из соответствующего бюдже
та на основе сметы доходов и расходов.

26 Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Уч. пособие / Акпе
ров И.Г. и др. М.: Финансы и статистика, 2003. С.30.
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J  Получатель бюджетных средств — бюджетное или иное учреж
дение, имеющее право на получение бюджетных средств в соот
ветствии с бюджетной росписью на соответствующий год.

Таким образом, исполнение бюджета по доходам включает: 
перечисление и зачисление доходов бюджета на единый счет 

казначейства (при казначейской системе исполнения бюджета), в 
Узбекистане - на счет республиканского бюджета;

- распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 
государственных регулирующих налогов;

- возврат излишне уплаченных сумм доходов;
- учет доходов бюджета и отчетность о доходах в соответствии с 

бюджетной классификацией.
Исполнение расходов бюджета предусматривает осуществление 

процедур санкционирования и финансирования бюджетных 
расходов. Санкционирование включает в себя:

- утверждение и доведение бюджетных ассигнований из гос
бюджета;

утверждение и доведение лимитов обязательств госбюджета;
- принятие обязательств госбюджета;
- подтверждение платежных обязательств госбюджета.
В ходе исполнения бюджета возможны изменения плановой 

величины расходов, например, вследствие невыполнения или пере
выполнения плана по доходам.

В случае невыполнения -  изменение бюджетных ассигнований по 
сравнению с доведенными в уведомлении о бюджетных ассигно
ваниях для каждого бюджетополучателя может быть осуществлено 
введением режима сокращения расходов бюджета главным 
распорядителем бюджетных средств в пределах его полномочий.

В случае перевыполнения -  дополнительно полученные средства 
могут направляться финансовым органом на уменьшение размеров 
дефицита бюджета и на выплаты, сокращающие долговые обяза-



тельства бюджета без внесения изменений и дополнений в закон о 
бюджете.

Во всех случаях изменений - финансирование расходов бюджета 
осуществляется после внесения изменений и дополнений в 
утвержденный бюджет.

Исполнение бюджета осуществляется в течение финансового или 
бюджетного года. Его начало и временные границы в разных стра
нах различны, что связано с историческими традициями, а также 
различиями во времени проведения парламентских сессий. Напри
мер: во Франции, Германии, Италии, Бельгии, России, Казахстане, 
Узбекистане бюджетный год начинается с 1 января; в Японии, 
Великобритании, Канаде -  с 1 апреля; Швеции, Норвегии, Пакис
тане -  с 1 июля; в США -  с 1 октября.27

Обязательным элементом бюджетного процесса является кон
троль за экономически обоснованным, правильным формировани
ем бюджетных показателей; полнотой мобилизации доходов; 
целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнова
ний; соблюдением налогового и бюджетного законодательства 
юридическими и физическими лицами -  плательщиками в бюджет 
или получателями бюджетных ассигнований.

Бюджетный контроль осуществляется представительными орга
нами власти, Счетной Палатой (парламентский контроль), финансо
выми и налоговыми органами (административный контроль).

4. Составление отчета об исполнении бюджета Министерством 
финансов и его утверждение Парламентом -  последняя стадия 
бюджетного процесса, начинающаяся после окончания финансо
вого года. В заключение по отчету об исполнении бюджета входит 
анализ, характеризующий различные стороны исполнения бюдже

27 Финансово кредитный словарь. М.,1984.Т.1.С.168.



та. Для проведения анализа бюджета используют определенные 
методы и инструментарий. 28

К методам бюджетного анализа относят следующие:
- сравнение -  бюджетные показатели отчетного периода сравни

ваются с плановыми или базисными (за предыдущий период) пока
зателями. В случае необходимости осуществляется корректировка 
показателей в целях обеспечения их сопоставимости (например, в 
случае высоких темпов инфляции, неоднородности сравниваемых 
показателей и т.д.);

- группировки — показатели группируются и сводятся в таблицы, 
что позволяет проводить аналитические расчеты, выявлять опреде
ленные тенденции развития определенных явлений, их взаимосвя
зи, факторы, влияющие на изменение показателей;

- цепных подстановок (элиминирования) — осуществляется заме
на отдельного отчетного показателя базисным, при этом остальные 
базисные показатели остаются неизменными. Это позволяет опре
делить влияние отдельных факторов на совокупный бюджетный 
показатель.

В качестве инструментария для бюджетного анализа могут 
использоваться бюджетные коэффициенты -  относительные пока
затели финансового состояния территории, которые выражают 
отношения одних абсолютных бюджетных показателей к другим.

Анализ бюджета должен вестись раздельно по доходам и рас
ходам. Для бюджетного анализа могут использоваться:

— горизонтальный анализ, в ходе которого сравниваются теку
щие показатели бюджета с показателями за прошлый период, а 
также плановые показатели с фактическими;

28 Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ 
ДАНА, 1999. С.137-138.



-  вертикальный анализ, в результате которого определяется 
структура бюджета, доля отдельных бюджетных показателей в 
итоговом показателе и их влияние на общие результаты;

-  трендовый анализ, который проводится в целях выявления 
тенденций изменения динамики бюджетных показателей. В ходе 
этого анализа сравниваются плановые или отчетные показатели за 
ряд лет. На основе ретроспективного анализа возможно прогнози
рование бюджетных показателей на будущее;

-  факторный анализ, суть которого заключается в выявлении 
влияния отдельных факторов на бюджетные показатели (например, 
влияние на величину показателей расходов на социально- культур
ные мероприятия таких факторов, как численность контингента 
бюджетных учреждений, период функционирования этих учрежде
ний, уровень цен, индексы инфляции и т.д.).

В ходе аналитической работы могут использоваться абсолютные 
показатели доходной и расходной частей бюджета, относительные 
показатели - бюджетные коэффициенты (обеспеченности собствен
ными доходами, соотношения собственных и регулирующих дохо
дов и др.); выявляться тенденции развития бюджетных показателей, 
количественные и качественные стороны влияния отдельных 
факторов на процесс формирования и исполнения бюджета.

Формирование, рассмотрение, утверждение и учет исполнения 
бюджетов всех уровней осуществляется в национальной валюте 
государства.

2.5.1. Бюджетный процесс в Республике Узбекистан
'■ 'J

Первая стадия бюджетной деятельности - составление проекта 
бюджета. В соответствии с законодательством бюджетный про
цесс в Республике Узбекистан 29 ежегодно начинается с направле



ния Министерством финансов в сроки, установленные Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан, бюджетного запроса на сле
дующий финансовый год:

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам 
областей и города Ташкента, органам-распорядителям государ
ственных целевых фондов -  для подготовки проектов соответству
ющих бюджетов и государственных целевых фондов;

- получателям бюджетных средств, финансируемых из госу
дарственного бюджета - для составления заявок на получение бюд
жетных ассигнований.

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей 
и города Ташкента в трехдневный срок после получения бюджет
ного запроса принимают решения о составлении проектов соответ
ствующих бюджетов, установлении порядка и сроков подготовки 
этих проектов.

Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансо
вые органы областей и города Ташкента в трехдневный срок после 
принятия решений, направляют бюджетные запросы:

хокимам районов и городов -  для подготовки проектов соот
ветствующих бюджетов;

- получателям бюджетных средств, финансируемым из бюдже
та Республики Каракалпакстан, областных бюджетов и бюджета 
города Ташкента - для составления заявок на получение бюджет
ных ассигнований из бюджета Республики Каракалпакстан и мест
ных бюджетов.

Хокимы городов областного подчинения, районов, входящих в 
состав Республики Каракалпакстан и областей, и районов, входя
щих в состав городов, в трехдневный срок после получения запро
сов принимают решения о составлении проектов соответствующих 
бюджетов, установлении порядка и сроков подготовки этих 
проектов.



Финансовые органы хокимиятов районов и городов в трех
дневный срок после принятия решений, направляют бюджетные 
запросы получателям бюджетных средств, финансируемым из 
бюджетов этих районов и городов, - для составления обоснованных 
заявок на получение бюджетных ассигнований из бюджетов райо
нов и городов.

Форма заявки на получение бюджетных ассигнований и порядок 
ее составления определяются Министерством финансов Республи
ки Узбекистан.

Заявки на получение бюджетных ассигнований на следующий 
финансовый год представляются:30

получателями бюджетных средств, финансируемыми из бюд
жета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов, в соответ
ствующие финансовые органы не позднее 1 июня текущего года;

получателями бюджетных средств, финансируемыми из 
республиканского бюджета, в Министерство финансов Республики 
Узбекистан не позднее 1 июля текущего года.

Проекты соответствующих бюджетов на следующий финансо
вый год представляются финансовыми органами хокимиятов, райо
нов и городов -  в вышестоящие финансовые органы в порядке и 
сроки, установленные представительными органами власти на мес
тах, но не позднее 25 июня текущего года.

Министерство финансов Республики Узбекистан подготавливает 
проект Государственного бюджета на следующий финансовый год 
и представляет его для согласования в Кабинет Министров Респуб
лики Узбекистан до 15 сентября текущего года.

Министерство финансов Республики Узбекистан на основании 
составленного им проекта республиканского бюджета, рассмотрен
ных проектов бюджета Республики Каракалпакстан, бюджетов 
областей и г.Ташкента, а также проектов бюджетов Государствен

30 Закон РУз. N 158-П. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 26.



ных целевых фондов, составляет проект Г осударственного бюджета 
Республики Узбекистан и представляет его в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан.

Проект Государственного бюджета на следующий финансо
вый год содержит:

1) доходы и расходы Г осударственного бюджета, отражаемые в 
соответствии с бюджетной классификацией;

2) нормативы отчислений от общегосударственных налогов в 
бюджеты Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента, а 
также размеры доходов, включая бюджетные дотации и бюд
жетные субвенции, и расходов указанных бюджетов;

3) размеры оборотной кассовой наличности бюджета Респуб
лики Каракалпакстан, бюджетов областей и г.Ташкента;

4) размеры резервного фонда Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, резервных фондов бюджетов Республики Каракалпак
стан, областей и г.Ташкента, в пределах которых средства соот
ветствующих бюджетов могут направляться на покрытие непредви
денных расходов;

5) предельный размер дефицита Государственного бюджета и 
источники его финансирования;

6) предельные размеры внутреннего и внешнего государствен
ного долга, выдаваемых государством кредитов, гарантийного 
фонда.

Координацию и контроль за процессом подготовки проекта 
Государственного бюджета на следующий финансовый год осу
ществляет Председатель Кабинета Министров Республики Узбе
кистан или по его поручению Премьер-министр Республики Узбе
кистан.

Министерство финансов Республики Узбекистан совместно с 
уполномоченными министерствами, государственными комитета
ми, ведомствами, а также соответствующими организациями разра
батывает и до 15 сентября вносит в Кабинет Министров Респуб-



лики Узбекистан проект бюджетного послания,31 который содер
жит:

1) основные итоги социально-экономического развития страны 
за прошлый год и прогнозную оценку итогов социально-экономи
ческого развития страны текущего года;

2) отчет об исполнении Г осударственного бюджета за прошлый 
год и оценку ожидаемого исполнения Государственного бюджета 
за текущий год;

3) основные макроэкономические показатели на следующий 
год, на которых построен проект Государственного бюджета на 
следующий год;

4) проект основных направлений бюджетной и налоговой поли
тики страны на следующий год;

5) комментарии к основным направлениям бюджетной и нало
говой политики страны на следующий год;

6) сведения о состоянии внутреннего и внешнего государствен
ного долга и расходов по нему;

7) проект Государственного бюджета на следующий финансо
вый год.

Вторая стадия бюджетной деятельности - рассмотрение и 
утверждение бюджета. Бюджетное послание вносится Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан не позднее 15 октября текущего года.

Рассмотрение Бюджетного послания в Олий Мажлисе осущест
вляется Комитетом по бюджету и экономическим реформам.32

Г осударственный бюджет принимается Олий Мажлисом Респуб
лики Узбекистан.33

В соответствии с Государственным бюджетом принимаются:

31 Закон РУз. N 158-II. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 29.
32 До 2005 года -  «Комитет по вопросам бюджета, банков и финансовым вопросам».
33 Закон РУз. N 158-II. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 29.



бюджет Республики Каракалпакстан, бюджеты областей и 
г.Ташкента - соответственно, Жокаргы Кенесом Республики Кара
калпакстан и представительными органами власти областей и 
г.Ташкента в двухнедельный срок после принятия Государствен
ного бюджета;

бюджеты районов и городов, входящих в состав Республики 
Каракалпакстан и областей - представительными органами власти 
района, города в недельный срок после принятия бюджетов Рес
публики Каракалпакстан и областей;

бюджеты районов, входящих в состав городов, и бюджеты 
городов районного подчинения — вышестоящими представительны
ми органами власти на местах в установленные сроки.

Третья стадия бюджетной деятельности - исполнение бюджета 
и контроль за его исполнением. Министерство финансов Республи
ки Узбекистан после принятия государственного бюджета доводит 
до сведения получателей бюджетных средств объемы: доходов и 
расходов, бюджетных дотаций и субвенций, установленных бюд
жетных ассигнований.

Доходы государственного бюджета формируются34 в соответст
вии с Законом «О бюджетной системе Республики Узбекистан», 
налоговым, таможенным законодательством и иными актами зако
нодательства.

Исполнение Государственного бюджета Республики Узбекистан 
осуществляется на основании поквартального распределения пока
зателей доходов и росписи расходов республиканского бюджета, 
бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов.

Право получателей бюджетных средств на расходование бюд
жетных ассигнований, предусмотренных по сметам расходов теку
щего года, прекращается 31 декабря текущего финансового года.

34 Там же. Ст. 31.



Неиспользованные бюджетные средства плановых бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета, бюджета Республики 
Каракалпакстан, бюджетов областей и г.Ташкента, в том числе пре
дусмотренные на капитальные вложения, не профинансированные 
на 31 декабря отчётного года, утрачивают свое целевое назначение 
и использованию в следующем финансовом году не подлежат.

Средства Г осударственного бюджета расходуются получателями 
бюджетных средств35 в пределах утвержденных бюджетных ассиг
нований, согласно сметам расходов в течение финансового года 
поэтапно путем оформления на определенный период и на соот
ветствующую сумму сертификата назначения:

по организациям, финансируемым из республиканского бюд
жета - Министерством финансов Республики Узбекистан;

по организациям, финансируемым из бюджета Республики 
Каракалпакстан или местных бюджетов - соответствующим финан
совым органом.

Министерство финансов Республики Узбекистан в процессе 
исполнения Государственного бюджета Республики Узбекистан 
может вносить изменения в утвержденные параметры доходов и 
расходов бюджета, обусловленные принятием Законов Республики 
Узбекистан, решений Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
Указов Президента Республики Узбекистан, постановлений, распо
ряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан после 
утверждения Государственного бюджета Республики Узбекистан 
на соответствующий год, а также в других случаях, предусмот
ренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

Плановые бюджетные ассигнования могут выделяться отдель
ным главным распорядителям бюджетных ассигнований с правом 
их последующего распределения и перераспределения в течение 
финансового года между непосредственными получателями бюд



жетных средств на основе результатов проведенных конкурсов и 
тендеров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Изменения в плановые бюджетные ассигнования в течение фи
нансового года, предусматривающие увеличение бюджетных ассиг
нований для одного получателя бюджетных средств, могут вно
ситься при уменьшении плановых бюджетных ассигнований для 
другого получателя бюджетных средств.

Если на основании принятых актов законодательства Республики 
Узбекистан:

- уменьшаются или увеличиваются параметры доходов респуб
ликанского бюджета, а равно увеличиваются или уменьшаются 
параметры расходов из республиканского бюджета, Министерство 
финансов Республики Узбекистан вносит изменения в утвержден
ные параметры доходов и расходов, а также, соответственно, во 
взаимоотношения соответствующих получателей бюджетных 
средств с республиканским бюджетом;

- уменьшаются или увеличиваются параметры доходов, а равно 
увеличиваются или уменьшаются параметры расходов бюджетов 
Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, Минис
терство финансов Республики Узбекистан вносит уточнения в 
утвержденные параметры доходов и расходов соответствующих 
бюджетов, а также посредством взаимных расчетов урегулирует 
плановые источники финансирования дополнительных расходов и 
плановое направление дополнительных доходов в целях обеспече
ния сбалансированности плановых доходов и расходов бюджета 
Республики Каракалпакстан, бюджетов областей и города Ташкен
та и недопущения дефицита.

Увеличение годовых ассигнований из республиканского бюдже
та, получателям бюджетных средств финансируемых из бюджета 
Республики Каракалпакстан и местных бюджетов за счет умень
шения годовых ассигнований по другим получателям бюджетных 
средств соответствующих бюджетов может производиться:



1) до 10% от объема, утвержденных бюджетных ассигнований:
- для получателей бюджетных средств, указанных в Государст

венном бюджете — Кабинетом Министров Республики Узбекистан 
по представлению Министерства финансов Республики Узбекис
тан;

- для получателей бюджетных средств, финансируемых из рес
публиканского бюджета -  Министерством финансов Республики 
Узбекистан;

- для получателей бюджетных средств, финансируемых из бюд
жета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов, — Советом 
Министров Республики Каракалпакстан и соответствующими хоки- 
мами по представлению соответствующих финансовых органов, 
согласованному с Министерством финансов Республики Узбекис
тан (кроме статей капитальных вложений);

2) более 10% от объема утвержденных бюджетных ассигнований:
- для получателей бюджетных средств, указанных в Государст

венном бюджете -  Олий Мажлисом Республики Узбекистан;
- для получателей бюджетных средств, финансируемых из 

республиканского бюджета -  Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан по представлению Министерства финансов Республики 
Узбекистан в порядке, определяемом Олий Мажлисом Республики 
Узбекистан;

- для получателей бюджетных средств, финансируемых из бюд
жета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов — Жокаргы 
Кенесом Республики Каракалпакстан и соответствующими пред
ставительными органами власти на местах по представлению соот
ветствующих финансовых органов, согласованному с Министер
ством финансов Республики Узбекистан (кроме статей капиталь
ных вложений).

Для финансовых органов получателями бюджетных средств 
являются распорядители бюджетных ассигнований получающих 
бюджетные средства непосредственно с основного счёта бюджета.



Вышестоящие получатели бюджетных средств разассигновы
вают профинансированные им средства из соответствующих бюд
жетов нижестоящим получателям бюджетных средств.

Для главных распорядителей бюджетных ассигнований получа
телями бюджетных средств являются нижестоящие распорядители 
бюджетных ассигнований, финансируемые с их депозитных счетов 
до востребования по бюджетным средствам.

При определении максимально допустимой величины изменения 
объема плановых бюджетных ассигнований, соответствующим 
органом государственной власти и управления, которому Законом 
РУз. «О бюджетной системе» предоставлено право внесения изме
нений, за основу принимается общая сумма плановых бюджетных 
ассигнований, предусмотренная в сводной смете получателя бюд
жетных средств финансируемого непосредственно финансовым 
органом:

- из республиканского бюджета - в сводных сметах минис
терств, государственных комитетов, ведомств и т.д.;

- из бюджета Республики Каракалпакстан - в сводных сметах 
министерств, государственных комитетов, ведомств, агентств Рес
публики Каракалпакстан и т.д.;

- из местных бюджетов -  в сводных сметах главных распоря
дителей бюджетных ассигнований.

По запросу получателя бюджетных средств объемы, предусмот
ренные для него на текущий финансовый год плановых бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов (за исключением 
статей капитальных вложений), могут быть увеличены до 15 % от 
первоначально утвержденного объема при уменьшении на равную 
величину плановых бюджетных ассигнований по другим статьям 
расходов и сохранении общего объема плановых бюджетных 
ассигнований предусмотренных для данного получателя бюджет
ных средств.



При определении максимально допустимой величины изменения 
объема плановых бюджетных ассигнований за основу принимается 
сумма плановых бюджетных ассигнований, предусмотренная для 
данной статьи расходов в смете получателя бюджетных средств.

Изменения бюджетных ассигнований вносятся по I, И, и IV 
группам расходов соответствующими финансовыми органами по 
каждому получателю бюджетных средств, имеющему индивидуаль
ную смету на основании его письменного запроса, после согласова
ния с Министерством финансов Республики Узбекистан.

Изменения, вносимые в бюджет на основании соответствующих 
актов законодательства, оформляются уведомлениями (самостоя
тельно со стороны финансовых органов, без участия бюджетных 
организаций) в порядке, предусмотренном законодательством. 
Например, индексация заработной платы, пособий и др. прирав
ненных к ним расходов.

Изменения, вносимые по запросу бюджетных организаций, 
оформляются перечнем изменений, который регистрируется соот
ветствующим финансовым органом.

Получатели бюджетных средств, при внесении в процессе испол
нения бюджета предложений об увеличении годовых ассигнований 
из бюджета на отдельные мероприятия или об уменьшении плате
жей в бюджет, одновременно представляют предложения, направ
ленные на увеличение доходов или сокращение расходов бюджета.

Изменения плановых бюджетных ассигнований могут произво
диться между разделами, главами и параграфами (кроме статей 
капитальных вложений).

Изменения в утвержденные параметры бюджета, годовые и квар
тальные объемы бюджетных ассигнований, в роспись расходов 
бюджета, своды расходов главных распорядителей бюджетных 
ассигнований, сметы бюджетных организаций, а также изменения 
параметров доходов и расходов нижестоящих бюджетов, учитывае



мые при составлении уточненных годовых и квартальных планов 
по бюджету, вносятся в следующих случаях:

- на основании актов законодательства, в результате принятия 
которых возникает необходимость внесения изменений в утверж
дённые параметры Государственного бюджета Республики Узбе
кистан;

- при изменении территориальной, ведомственной или другой 
подчиненности получателей бюджетных средств;

- при изменении поквартального распределения параметров 
Государственного бюджета Министерством финансов Республики 
Узбекистан и финансовыми органами в пределах представленных 
им полномочий.

При оформлении изменений, вносимых в Государственный бюд
жет Республики Узбекистан, по указанным выше основаниям со
ставляются докладные записки на имя руководства Министерства 
финансов и справки на внесение изменений в роспись расходов по 
установленной форме, которые согласовываются с Главным управ
лением Государственного бюджета, подписываются начальником 
отдела и начальником финансирующего управления, затем вносят
ся на рассмотрение руководства Министерства финансов Республи
ки Узбекистан.

Докладная записка с положительной резолюцией руководства 
Министерства финансов и справка на внесение изменений в 
роспись расходов направляется на исполнение в соответствующее 
финансирующее отраслевое управление и в отдел исполнения 
Г осударственного бюджета Г лавного управления Г осударственного 
бюджета.

Изменения по бюджету Республики Каракалпакстан, бюджетам 
областей и города Ташкента согласовываются с Министерством 
финансов Республики Узбекистан и вносятся после определения 
источника покрытия увеличенных расходов квартала.



Для обеспечения балансировки доходной и расходной части 
бюджетов уточнение показателей контингента доходов и доходной 
части бюджета Республики Каракалпакстан, бюджетов областей и 
города Ташкента осуществляется строго только в пределах годовых 
объёмов по прогнозируемым результатам исполнения бюджета 
Республики Каракалпакстан и местных бюджетов в разрезе источ
ников по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года и 
1 января следующего финансового года.

Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансо
вые управления областей и города Ташкента могут вносить уточне
ния в параметры контингента доходов и доходной части нижестоя
щих бюджетов по прогнозируемым результатам их исполнения в 
разрезе источников по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября 
текущего года и 1 января следующего финансового года, так же 
строго в пределах лимитов годовых объёмов.

Финансовые отделы городов, имеющих районное деление (рай
онов, имеющих города районного подчинения), могут вносить 
уточнения в параметры контингента доходов и доходной части 
нижестоящих бюджетов по прогнозируемым результатам их 
исполнения в разрезе источников по состоянию на 1 апреля, 1 
июля, 1 октября текущего и 1 января следующего финансового года 
строго в пределах лимитов годовых объёмов.

В случаях допущения ошибок при уточнении показателей 
контингента доходов и доходной части соответствующих бюджетов 
финансовые органы обязаны самостоятельно исправить допущен
ные ошибки, в пределах уточнённых показателей контингента 
доходов сообщаемых вышестоящим финансовым органом.

При изменении показателей доходов Г осударственного бюджета, 
их поквартального распределения, отдел прогнозирования доходов 
и анализа поступлений Главного управления Государственного 
бюджета и другие отделы Министерства финансов Республики 
Узбекистан, в необходимых случаях при участии Государственного



налогового и таможенного комитетов Республики Узбекистан, 
составляют расчёты уточнённых объёмов доходов, по их видам. На 
основании этих расчётов подготавливается проект уточнённых 
показателей по конкретным видам доходов.

Подготовленный проект уточнённых показателей доходов Госу
дарственного бюджета вносится на рассмотрение коллегии Минис
терства финансов Республики Узбекистан.

Уточнённые параметры доходов бюджета сообщаются, соот
ветственно:

- Государственному налоговому комитету;
- Г осударственному таможенному комитету;
- Министерству финансов Республики Каракалпакстан, финансо

вым управлениям областей и города Ташкента.
Изменения показателей контингента доходов сообщаются в пись

менном виде отделом прогнозирования доходов Государственного 
бюджета Главного управления Государственного бюджета. Кроме 
того, изменения показателей контингента доходов отделом прогно
зирования доходов Государственного бюджета Главного управле
ния Государственного бюджета сообщаются отделу исполнения 
Государственного бюджета Главного управления Государственного 
бюджета.

При изменении показателей по доходам, зачисляемым только в 
республиканский бюджет, изменения сообщаются Государствен
ному налоговому и таможенному комитетам.

При изменении показателей по доходам, зачисляемым как в 
республиканский бюджет, так и в бюджет Республики Каракалпак
стан и местные бюджеты, или только в бюджет Республики 
Каракалпакстан и местные бюджеты, изменения сообщаются 
Г осударственному налоговому и таможенному комитетам, а также 
Министерству финансов Республики Каракалпакстан, финансовым 
управлениям областей и города Ташкента.



Изменения параметров контингентов доходов, зачисляемых в 
республиканский бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан и 
бюджеты областей и г.Ташкента, сообщаются Министерством 
финансов Республики Каракалпакстан и финансовыми управле
ниями областей и города Ташкента Государственным налоговым 
управлениям Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента, а 
также нижестоящим финансовым органам.

Изменения показателей контингента доходов сообщаются в 
письменном виде отделами прогнозирования доходов Министерст
ва финансов Республики Каракалпакстан и финансовых управлений 
областей и г.Ташкента.

В аналогичном порядке изменения показателей контингента 
доходов доводятся финансовыми органами районов и городов до 
соответствующих налоговых инспекций.

На основании письменных сообщений об изменении утверждён
ных показателей контингентов доходов Государственного бюджета 
отделом исполнения Государственного бюджета Главного управ
ления Государственного бюджета определяются суммы изменений 
показателей доходов бюджета Республики Каракалпакстан и 
бюджетов областей и г.Ташкента.

После определения суммы изменений, в необходимых случаях, 
отделом исполнения Государственного бюджета Главного управле
ния Г осударственного бюджета выписываются уведомления (форма 
N 11) об изменениях взаимных расчётов с соответствующими при
ложениями.

Уведомления о взаимных расчётах (форма N 11) с соответствую
щими приложениями выписываются в пяти экземплярах и направ
ляются для исполнения в:

- Министерство финансов Республики Каракалпакстан и финан
совые управления областей, г.Ташкента -  в двух экземплярах;

- Главное управление территориальных финансов -  в одном 
экземпляре;



- отдел учёта и отчётности исполнения Г осударственного бюдже
та -  в одном экземпляре;

- один экземпляр остаётся в отделе исполнения Государственно
го бюджета Главного управления Государственного бюджета.

По итогам истекшего квартала Главное управление Государ
ственного бюджета и Главное управление территориальных финан
сов проводят сверку изменений, внесённых в роспись доходов за 
истекший отчётный период, и уточнённой годовой и квартальной 
росписи доходов бюджета Республики Каракалпакстан и местных 
бюджетов.

В аналогичном порядке, изменения, внесённые в роспись дохо
дов бюджетов районов и городов, доводятся Министерством 
финансов Республики Каракалпакстан, финансовыми управления
ми областей и города Ташкента до нижестоящих финансовых 
органов и отражаются на взаимных расчётах.

Возникающая в результате уточнения параметров бюджетов 
задолженность по взаимным расчётам между бюджетами отражает
ся в уточнённом плане отдельной строкой, соответственно, по дохо
дам — в разделе 30, по расходам -  в разделе 254 классификации 
доходов и расходов бюджетов Республики Узбекистан.

Если Государственный бюджет на следующий финансовый год 
не принят до его начала, то на период до принятия Г осударствен
ного бюджета государственные расходы осуществляются с соблю
дением следующих условий:36

- расходы в начавшемся финансовом году осуществляются еже
месячно в порядке, установленном Кабинетом Министров Респуб
лики Узбекистан, и размерах, не превышающих одной третьей 
части бюджетных ассигнований последнего квартала предыдущего 
финансового года;



- бюджетные расходы, которые не производились в предыдущем 
финансовом году, не осуществляются;

- по>рядок налогообложения и осуществления обязательных пла
тежей, действовавший в предыдущем финансовом году, не утрачи
вает свою силу до принятия Г осударственного бюджета.

Министерство финансов Республики Узбекистан и другие фи
нансовые органы несут ответственность за исполнение Государ
ственного бюджета и входящих в его структуру бюджетов в 
пределах параметров, установленных законодательством. Управле
ние доходами и расходами Г осударственного бюджета осуществля
ется Министерством финансов Республики Узбекистан.37

Организация кассового исполнения государственного бюдже-
38та, а  также учет его государственных доходов и расходов осу

ществляются Центральным банком Республики Узбекистан сов
местно с Министерством финансов Республики Узбекистан.39 Бан
ки по поручению Центрального банка выполняют операции по кас
совому исполнению государственного бюджета.

Министерство финансов Республики Узбекистан и другие фи
нансовые органы при осуществлении контроля за исполнением 
государственного бюджета:

- рассматривают итоги исполнения бюджетов разных уровней;
- получают от налоговых и таможенных органов, органов распо

рядителей государственных целевых фондов информацию о посту
плении средств в бюджеты разных уровней;

- запрашивают у получателей бюджетных средств сведения о 
поступлении и расходовании бюджетных ассигнований;

- в соответствии с законодательством получают от банков сведе
ния о движении бюджетных средств;

37 Закон РУз. N 158-П. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 36.
38 Гам же. Ст. 37.
39 Ст. 3. Закона РУз. «О центральном банке Республики Узбекистан» N 154-1 с поправками, 
от 21.12.1995.



- в пределах своей компетенции проводят ревизии и  проверки 
финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных

40средств.
Кабинет Министров Республики Узбекистан ежеквартально рас

сматривает итоги исполнения Государственного бюджета, которые 
представляет Министерство финансов Республики Узбекистан.

Четвертая стадия бюджетной деятельности - составление отче
та об исполнении бюджета и его утверждение. Получатели бюд
жетных средств, финансируемые из республиканского бюджета, 
представляют отчеты об использовании бюджетных ассигнований 
за отчетный период в Министерство финансов Республики Узбе
кистан в установленные им сроки.

Получатели бюджетных средств, финансируемые из бюджета 
Республики Каракалпакстан и местных бюджетов, представляют 
отчеты41 об использовании бюджетных ассигнований за отчетный 
период в соответствующие финансовые органы в сроки, установ
ленные Министерством финансов Республики Узбекистан.

Министерство финансов Республики Узбекистан представляет в 
Кабинет Министров Республики Узбекистан отчет об исполнении 
Государственного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным.

Кабинет Министров Республики Узбекистан представляет в 
Олий Мажлис Республики Узбекистан отчет об исполнении Госу
дарственного бюджета не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным.

Отчет об исполнении Государственного бюджета рассматрива
ется и утверждается Олий Мажлисом Республики Узбекистан.

40 Закон РУз. N 158-И. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 38.
41 Закон РУз. N 158-11. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст.39.



Отчеты об исполнении бюджета Республики Каракалпакстан и 
местных бюджетов рассматриваются и утверждаются Жокаргы 
Кенесом Республики Каракалпакстан и соответствующими пред
ставительными органами власти на местах.

 ̂2.6. Учет и отчетность об исполнении Г осударственного 
Бюджета Республики Узбекистан42

Л

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 
об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан 
устанавливается Министерством финансов Республики Узбекистан 
и осуществляется соответствующими финансовыми органами, 
Центральным банком и соответствующими коммерческими банка
ми Республики Узбекистан, бюджетными организациями и другими 
получателями бюджетных средств.

Министерство финансов Республики Узбекистан, Министерство 
финансов Республики Каракалпакстан, местные финансовые орга
ны, соответственно, ведут учет исполнения республиканского бюд
жета, бюджета Республики Каракалпакстан, бюджетов областей и 
г.Ташкента.

Бухгалтерский учет исполнения бюджета в финансовых органах 
ведется по кассовым доходам и расходам в порядке, определённом 
инструкцией по бухгалтерскому учёту исполнения бюджета Рес
публики Каракалпакстан и местных бюджетов в финансовых орга
нах (per. N 1007 от. 17.02.2001 г.).

Бухгалтерский учет исполнения смет расходов в бюджетных 
организациях, учреждениях, у других получателей бюджетных 
средств ведется по кассовым и фактическим расходам.

42 Правила составления и исполнения Государственного бюджета РУз. / Утв. приказом 
Министерства финансов РУз. от 29.12.2001. N 130. Гл. V.§ 8.



Кассовыми расходами бюджетов считаются все суммы, перечис
ленные или выданные банком с бюджетных счетов соответствую
щих бюджетов и получателей бюджетных средств как путем безна
личных расчетов, так и в виде наличных средств.

Суммы, перечисленные со счетов соответствующих бюджетов на 
счета получателей бюджетных средств и со счетов вышестоящих 
распорядителей бюджетных ассигнований на счета нижестоящих 
распорядителей бюджетных ассигнований, являются суммами 
финансирования и в кассовые расходы бюджета не включаются.

Фактическими расходами считаются действительные затраты 
организаций, учреждений, других получателей бюджетных средств 
оформленные соответствующими документами, включая расходы 
по неоплаченным счетам кредиторов, по начисленной заработной 
плате, стипендиям, пособий.

Центральный банк Республики Узбекистан и коммерческие 
банки Республики Узбекистан осуществляют бухгалтерский учет 
кассового исполнения республиканского бюджета и бюджета Рес
публики Каракалпакстан и бюджетов областей и г.Ташкента.

Бухгалтерский учет доходов и расходов республиканского бюд
жета, бюджета Республики Каракалпакстан, бюджетов областей и 
города Ташкента Центральный банк и коммерческие банки Респуб
лики Узбекистан ведут в соответствии с бюджетной классифика
цией и порядком кассового исполнения Г осударственного бюджета 
Республики Узбекистан, установленным Центральным банком 
Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финан
сов Республики Узбекистан.

Центральный банк и коммерческие банки Республики Узбекис
тан ведут бухгалтерский учет расходов на капитальные вложения и 
другие мероприятия, осуществляемые за счет ассигнований из 
бюджета по показателям, установленным Министерством финансов 
Республики Узбекистан, по согласованию с Центральным банком и



соответствующими коммерческими банками Республики Узбекис
тан.

Получатели бюджетных средств ведут отдельный учет исполне
ния расходов по бюджетным и внебюджетным средствам. Учет 
исполнения расходов по бюджетным и внебюджетным средствам 
ведется по кассовым и фактическим расходам.

Получатели бюджетных средств составляют и представляют 
соответствующим финансовым органам периодическую и годовую 
бухгалтерскую отчетность об исполнении смет расходов в объеме и 
по формам, установленным Министерством финансов Республики 
Узбекистан.

Сроки и порядок составления и представления указанной отчет
ности, а также порядок ее рассмотрения и утверждения опреде
ляются утвержденным Министерством финансов Республики Узбе
кистан Положением о бухгалтерских отчетах и балансах органи
заций, состоящих на государственном бюджете Республики Узбе
кистан (per. N 1005 от. 13.02.2001 г.).

Центральный банк и коммерческие банки Республики Узбекис
тан составляют месячные, квартальные и годовые отчеты по фи
нансированию капитальных вложений и других мероприятий за 
счет средств бюджета и представляют их соответствующим финан
совым органам в сроки, установленные Центральным банком Рес
публики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов 
Республики Узбекистан.

Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансо
вые управления областей и города Ташкента, городские и районные 
финансовые отделы составляют месячные, квартальные и годовые 
отчеты об исполнении, соответственно, бюджета Республики Кара
калпакстан, бюджетов областей и города Ташкента, и представляют 
их вышестоящим финансовым органам.

Формы объёма и порядок представления отчетов об исполнении 
бюджетов устанавливаются Министерством финансов Республики



Узбекистан. Сроки представления отчетов устанавливаются для 
нижестоящих финансовых органов вышестоящими финансовыми 
органами.

Министерство финансов Республики Каракалпакстан представля
ет отчет об исполнении бюджета Республики Каракалпакстан Сове
ту Министров Республики Каракалпакстан.

Территориальные финансовые органы представляют отчеты об 
исполнении бюджетов соответствующим хокимиятам.

Квартальные отчеты об исполнении Государственного бюджета 
Республики Узбекистан составляются Министерством финансов 
Республики Узбекистан и представляются в Кабинет Министров 
Республики Узбекистан в установленные им сроки.

Годовой отчет об исполнении Государственного бюджета Рес
публики Узбекистан, включающий в себя отчет об исполнении 
республиканского бюджета, отчеты об исполнении бюджета Рес
публики Каракалпакстан, бюджетов областей и г.Ташкента состав
ляется Министерством финансов Республики Узбекистан и пред
ставляется в Кабинет Министров Республики Узбекистан не позд
нее первого мая года, следующего за отчетным.

2.7. Взаимоотношения между бюджетами и 
разграничение полномочий

В Узбекистане средства Государственного бюджета перерас
пределяются между бюджетами разных уровней путем:43

- предоставления нижестоящим бюджетам бюджетных дотаций 
и бюджетных субвенций из вышестоящих бюджетов;

- направления средств из вышестоящего бюджета в нижестоя
щий бюджет, а также из нижестоящего в вышестоящий бюджет по 
взаиморасчетам, возникшим в процессе исполнения бюджета;

- выделения бюджетных ссуд.



* Бюджетные дотации - денежные средства, безвозмездно выде
ляемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий для покрытия 
разницы между расходами и доходами нижестоящего бюджета при 
недостаточности собственных доходов и других средств бюджет
ного регулирования.

Бюджетные субвенции - денежные средства, безвозмездно выде- 
ляемые бюджету другого уровня или юридическому лицу на 
безвозмездной и безвозвратной основе с условием их расходования 
на определённые цели в порядке, предусмотренном законодательст
вом. В мировой практике субвенции относятся к целевой финансо
вой помощи.

Бюджетная ссуда — денежные средства, выделяемые на возврат
ной основе из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет либо 
из республиканского бюджета юридическому лицу-резиденту или 
иностранному государству.

Наряду с этим, общегосударственные налоги распределяются 
между соответствующими бюджетами по нормативам, устанавли
ваемым ежегодно в законодательном порядке. Перераспределение 
средств государственного бюджета между бюджетами разных 
уровней происходит посредством регулирующих доходов 
(схема 2.2).

Нормативы отчислений от общегосударственных регулирующих 
налогов в местные бюджеты ежегодно пересматриваются Минис
терством финансов в ходе разработки проекта государственного 
бюджета и утверждаются парламентом при утверждении государ
ственного бюджета. Нормативы отчислений регулирующих налогов 
дифференцированы по областям и видам налогов. При определении 
нормативов исходят из прогнозов поступления местных и общего
сударственных налогов, прогнозов минимальных расходов местных 
бюджетов. В большинстве областей в связи с этим нормативы 
увеличены до 100% (табл. 2.1).
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Бюджетные дотации и бюджетные субвенции из республиканс
кого бюджета в бюджет Республики Каракалпакстан, бюджеты 
областей и г.Ташкента выделяются в пределах принятого Государ
ственного бюджета.

Бюджетные дотации и бюджетные субвенции из бюджета Рес
публики Каракалпакстан, бюджетов областей и г.Ташкента в бюд
жеты районов и городов выделяются в пределах соответствующих 
принятых бюджетов. Возникающий в бюджете Республики Кара
калпакстан и местных бюджетах временный разрыв между дохо
дами и расходами покрывается за счет оборотной кассовой налич
ности (сумма резерва, установленная при утверждении бюджета 
соответствующего уровня, предназначенная для покрытия времен
ных кассовых разрывов, подлежащая восстановлению к началу 
нового года), бюджетных ссуд из вышестоящих бюджетов, остат
ков неиспользованных бюджетных средств.

Из республиканского бюджета44 в порядке, установленном зако
нодательством, финансируются расходы на:

науку, образование, культуру, здравоохранение, физическую 
культуру и спорт (по бюджетным организациям республиканского 
подчинения);

социальное обеспечение;
обеспечение обороны, национальной безопасности и общест

венного порядка;
обеспечение деятельности судов и органов прокуратуры; 
создание и содержание государственного и мобилизацион

ного резервов;
обеспечение деятельности органов государственной власти и 

управления, дипломатических представительств и миссий Респуб
лики Узбекистан за рубежом;



содержание бюджетных организаций республиканского под
чинения различных отраслей экономики;

осуществление целевых государственных программ и меро
приятий по развитию отраслей экономики в соответствии с реше
ниями Кабинета Министров Республики Узбекистан;

реализацию землеустроительных, мелиоративных, природо
охранных и противоэпизоотических мероприятий;

борьбу с сельскохозяйственными вредителями; 
гидрометеорологию, противоградовые мероприятия; 
другие цели, предусмотренные законодательством.

Из бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов 
в порядке, установленном законодательством, финансируются рас
ходы45 на:

науку, образование, культуру, здравоохранение, физическую 
культуру и спорт (по бюджетным организациям, финансируемым 
из бюджетов Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента); 

социальное обеспечение; 
социальную защиту населения;
обеспечение деятельности органов государственной власти и 

управления Республики Каракалпакстан и органов государственной 
власти на местах;

- содержание бюджетных организаций Республики Каракалпак
стан, областей и города Ташкента различных отраслей экономики;

- осуществление целевых программ и мероприятий по развитию 
отраслей экономики в соответствии с законодательством;

- другие цели, предусмотренные законодательством.



Бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты долж
ны иметь сбалансированные доходы и расходы.46 Дефицит бюджета 
Республики Каракалпакстан и местных бюджетов не допускается.

При принятии и исполнении бюджета Республики Каракалпак
стан и местных бюджетов не допускается:

- создание фондов за счет источников, не предусмотренных за
конодательством;

- осуществление заимствований, за исключением получения 
бюджетных ссуд из вышестоящих бюджетов;

- осуществление расходов сверх утвержденных бюджетных 
ассигнований, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

- выдача финансовых гарантий и поручительств за счет средств 
бюджета в пользу других лиц;

- выдача бюджетных ссуд юридическим и физическим лицам.

2.8. Бюджетное законодательство Узбекистана

Структура бюджетного законодательства Узбекистана имеет сле
дующий вид (схема 2.3). ̂
Таким образом, бюджетное законодательство включает в себя два 
типа нормативно-правовых актов: долгосрочного действия (регу
лирующих отдельные вопросы бюджетных правоотношений) и 
ежегодных.

При казначейской системе меняются принципы исполнения Го
сударственного бюджета (ст.З), в частности:

- принцип единства кассы, предусматривает зачисление всех 
поступающих доходов Г осударственного бюджета и осуществление 
всех расходов Государственного бюджета с единого казначейского 
счета (ЕКС), за исключением операций, осуществляемых за преде
лами Республики Узбекистан;



Бюджетное законодательство 
Республики У збекистана

С хема 2.3. С труктура бюджетного закон одательства  Республики У збекистан



принцип единства организации бухгалтерского учета и отчетности 
означает единство построения системы бухгалтерского учета и 
отчетности при казначейской системе исполнения Государствен
ного бюджета.

Основные задачи Казначейства (ст.7):
- кассовое исполнение Государственного бюджета;
- осуществление контроля за поступлением и расходованием 

средств Г осударственного бюджета;
- управление средствами Г осударственного бюджета;
- осуществление платежей от имени и по поручению юридичес

ких или физических лиц, для которых предусмотрены средства в 
Государственном бюджете;

- регистрация договоров бюджетных организаций на поставку 
товаров (работ, услуг), а также договоров заказчиков на капиталь
ное строительство за счет средств Государственного бюджета;

- ведение бухгалтерского учета казначейского исполнения 
Г осударственного бюджета;

- сбор, обработка и анализ информации о ходе исполнения Г осу
дарственного бюджета;

- обслуживание государственного внутреннего и внешнего долга 
Республики Узбекистан, исполнение гарантий Республики Узбекис
тан.

2. Правовой основой функционирования местных бюджетов 
являются:

Конституция Республики Узбекистан (ст. 100) - в соответствии с 
которой к ведению местных органов власти относится формирова
ние и исполнение местного бюджета, установление местных нало
гов и сборов, формирование внебюджетных фондов;

Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на 
местах»47- определивший финансовые ресурсы территорий, бюд-



жетные права местных органов власти, доходы и расходы местных 
бюджетов и т.д.;

Налоговый кодекс Республики Узбекистан (ст.5) — где опреде
лены местные налоги и сборы, компетенция местных органов влас
ти по отношению к соответствующим налогам (ст.7), в частности, 
право введения отдельных видов налогов на подведомственной 
территории по согласованию с Кабинетом Министров РУз.;

Закон Республики Узбекистан «О бюджетной системе» опреде
ляющий компетенции местных органов власти (ст.7), разграни
чивающий доходные (ст. 18) и расходные (ст. 19,23) полномочия 
бюджетов бюджетной системы (ст.24), взаимоотношения между 
бюджетами (ст.21-24) и бюджетный процесс (ст.25 -30, 32-35, 39).

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об органах 
самоуправления граждан»48 (ст. 11) сход граждан махалли города, 
имеет право решать вопросы об оказании материальной помощи 
малообеспеченным семьям и назначении пособий нуждающимся 
семьям с детьми, обеспечивает целевое и эффективное использова
ние средств, выделяемых на цели государственной социальной 
поддержки семей, в порядке, определяемом законодательством. А 
также организует контроль за расходованием денежных средств.

Кенгаш схода граждан (ст. 12) назначает и выплачивает в уста
новленном порядке пособия неработающим матерям, имеющим 
детей в возрасте до двух лет, из средств государственного бюджета, 
выделенных на эти цели; оказывает содействие своевременному 
поступлению от населения налогов и обязательных платежей.

Правовую основу функционирования бюджетов бюджетной 
системы в Узбекистане составляют также прочие нормативно
правовые акты - Указы Президента, Постановления Правительства,

48 Закон РУз. N 758-1. «Об органах самоуправления граждан» от 14.04.1999 г.



акты исполнительных органов власти Республики Узбекистан, 
прежде всего, такие как:

- ежегодно принимаемые правительством страны Постановления 
«О прогнозе основных макроэкономических показателей и пара
метрах Г осударственного бюджета» на следующий финансовый год 
(например, ПКМ N 455 от 30.12.2002 г.; ПКМ N 567 от 15.12.2003 г; 
ПКМ N 610 от 28.12.2004 г.);

- Положение об установлении ежегодных базовых нормативов 
бюджетного финансирования по организациям социальной сферы 
Приказ МФ РУз. от 18.01.2001 г., 3aN15;

- Положение о порядке предоставления бюджетных ссуд бюдже
ту Республики Каракалпакстан, местным бюджетам и погашения 
полученных ссуд Приказ МФ РУз. N 58 от 28.06.2001 г.;

- Приказ МФ РУз. N 230 «Об утверждении экономической 
классификации расходов Государственного бюджета и основные 
показатели бланков бюджета на 2000 г.» от 9.12.1999 г. /  Зарег. МЮ 
РУз. N 853 от 15.12.1999 г.;

- Правила составления и исполнения Г осударственного бюджета 
РУз. (Утв. Приказом МФ РУз. N 130 от 29.12.2001 г., зарег. МЮ 
РУз. N 1111 от 14.03.2002 г.);

- Порядок регистрации смет расходов и штатных расписаний 
бюджетных организаций в Министерстве финансов и финансовых 
органах (Зарег. МЮ РУз. N 849 от 13.12. 1999 г., утв. МФ РУз. N 93 
от 09.12.1999 г.);

- Порядок финансирования бюджетных организаций (Прило
жение к Постановлению КМ РУз от 03.09.1999 г. N 414);

- Указ Президента Республики Узбекистан N УП-1288 «Об уси
лении государственной социальной помощи семьям с детьми» от 
20.11.1995 г.;

- Указ Президента Республики Узбекистан N УП-3017 «Об уси
лении адресной поддержки социально уязвимых слоев населения» 
от 25.01.2002 г.;



- Указ Президента Республики Узбекистан N УП-3227 «О введе
нии с 1 апреля 2003 года компенсационных денежных выплат вза
мен предоставляемых льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»;

- Постановление Кабинета Министров РУз. N 66 «О мерах по 
усилению контроля за соблюдением бюджетной дисциплины» от 
11.02.1999 г.;

- и многие другие.49

Контрольные вопросы
1. Что понимается под бюджетным устройством?
2. Дайте характеристику моделей бюджетного устройства.
3. Что понимается под бюджетной системой?
4. Дайте характеристику видов бюджетных систем.
5. Назовите и дайте характеристику принципов построения бюд
жетной системы.
6. Какова структура госбюджета Республики Узбекистан?
7. Каковы компетенции Кабинета Министров в области управле
ния бюджетной системой в Республике Узбекистан?
8. Каковы компетенции Министерства финансов в области управ
ления бюджетной системой в Республике Узбекистан?
9. Что понимается под бюджетной классификацией?
10. Что понимается под консолидированным бюджетом?
11. Что понимается под бюджетной классификацией?
12. Дайте характеристику видов классификации доходов бюджета.
13. Дайте характеристику видов классификации расходов бюджета.
14. Что понимается под бюджетным планированием?
15. Назовите основные принципы бюджетного планирования.

49 Полный перечень нормативно-правовых актов о финансах и бюджетной системе можно 
найти в информационно-правовой системе: Законодательство Республики Узбекистан 
«NORMA».



16. Раскройте суть программно-целевого метода бюджетного пла
нирования.
17. Раскройте суть нормативного метода планирования расходов 
бюджета.
18. Каковы задачи бюджетного процесса?
19. Дайте характеристику стадии составления проекта бюджета.
20. Что понимается под бюджетным регулированием?
21. Дайте характеристику стадии рассмотрения и утверждения 
проекта бюджета.
22. Дайте характеристику стадии исполнения бюджета.
23. Что понимается под кассовым исполнением бюджета?
24. Какие системы исполнения бюджета применяются в мировой 
практике?
25. Что понимается под бюджетным контролем?
26. Назовите методы бюджетного анализа.
27. Что включает в себя проект бюджетного послания?
28. Каковы методы бюджетного регулирования?
29. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие функ
ционирование госбюджета Республики Узбекистан.
30. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие функ
ционирование местных бюджетов в Республике Узбекистан.



Глава 3. Преобразование Государственного бюджета 
Узбекистана при переходе к рыночной экономике

3.1. Госбюджет Узбекистана накануне объявления суверенитета

Государственный бюджет Узбекской ССР до 1991 года являлся 
составной частью государственного бюджета СССР и включал в 
себя республиканский бюджет Узбекской ССР, Государственный 
бюджет Каракалпакской АССР и местные бюджеты. Каждая об
ласть, район, город, поселковый и сельский Советы имели соб
ственные местные бюджеты. В республике насчитывалось 1347 
бюджетов.

Наряду с этим существовал бюджет социального страхования 
Узбекистана, который являлся составной частью бюджета социаль
ного страхования СССР функционировавшего с 1938 года, и фор
мировался за счет средств предприятий, организаций, учреждений 
и государственного бюджета республики. Средства бюджета со
циального страхования предназначались для выплат пенсий, посо
бий по временной нетрудоспособности, финансирования санатор
но-курортного обслуживания и других расходов.

При формировании доходной части всех бюджетов использо
вался принцип подведомственности, в соответствии с которым 
предприятия и хозяйственные организации были распределены 
между различными уровнями власти и вносили отчисления от при
были в соответствующий бюджет. Предприятия союзного подчи
нения вносили свои платежи из прибыли в союзный бюджет, а 
предприятия республиканского и местного подчинения в соот
ветствующие бюджеты из которых осуществлялось финансирова
ние предприятий, организаций и учреждений как союзного, так и 
республиканского и местного подчинения.

Доходы Государственного бюджета Узбекской ССР включали 
следующие виды неналоговых платежей и налогов: платежи госу



дарственных предприятий и организаций из прибыли (дохода), в 
том числе, отчисления от прибыли госпредприятий и подоходный 
налог для кооперативных и общественных предприятий и орга
низаций; плату за основные производственные фонды и оборотные 
средства; свободный остаток прибыли и пр.; налог с оборота; госу
дарственные налоги с населения; государственные займы, реали
зуемые среди населения; средства государственного социального 
страхования.

Таблица 3.1
Доходы Государственного бюджета Узбекской С С Р,50 (в % к  итогу)

1990
Доходы 51 - всего 100
В том числе:
1. Налог с оборота 26,0
2. Платежи госпредприятий и организаций из прибыли (дохода)52 10,6
Из них:
— плата за основные производственные фонды и нормируемые обо

ротные средства
2,0

— плата за трудовые ресурсы 1,6
— взносы свободного остатка прибыли -
— отчисления от прибыли (дохода) и другие платежи 7,0
— подоходный налог с кооперативных и общественных предприятий 

и организаций, в том числе:
1,8

-  с колхозов 0,8
-  с предприятий и организаций потреб, кооперации, с предприятий 

общественных организаций и кооперативов по производству про
дукции и оказанию услуг

1,0

3. Государственные займы, реализуемые среди населения 1,8
4. Государственные налоги с населения 5,6
В том числе:
-  подоходный налог 4,9

50 Народное хозяйство СССР в 1991 г.: Стат.ежегодник / Госкомстат СССР. М.:Финансы и 
статистика, 1991. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1991 г.: Стат.ежегодник. Т., 1991.
51 Включая средства, переданные и полученные из союзного бюджета.
52 Отчисления от прибыли, плата за производственные основные фонды и оборотные 
средства, свободный остаток прибыли и пр.



-  сельскохозяйственный налог 0,2
— налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан 0,4
— другие виды подоходного налога и плата за патент 0,1

5. Средства государственного социального страхования 7,0
6. Дотации (из Союзного бюджета) 47,2

Структура доходов Государственного бюджета Узбекской ССР, 
приведенная в таблице 3.1, свидетельствует о том, что накануне 
распада союза бюджет Узбекистана являлся по сути своей дота
ционным (47,2 % - дотации из Союзного бюджета). Платежи госу
дарственных предприятий и организаций из прибыли составляли 
10,6% всех доходов. Налоги с юридических и физических лиц 
(налог с оборота, подоходный налог с коперативных и обществен
ных предприятий и организаций, государственные налоги с насе
ления) составляли 33,4%.

Средства Государственного бюджета Узбекской ССР направля
лись, в основном, на финансирование народного хозяйства респуб
лики и социально-культурных мероприятий (95,8%), табл. 3.2.

Таблица 3.2
Расходы Государственного бюджета Узбекской ССР,53 (в % к итогу)

1990
Расходы54 - всего 100
В том числе:
1. На народное хозяйство 53,8
2. На социально-культурные мероприятия 42,0
Из них:
- просвещение и наука 22,3
- здравоохранение и физическая культура 10,8
- социальное обеспечение 8,2
В том числе, за счет:
-государственного социального страхования 7,1
- государственные пособия многодетным и одиноким матерям 0,7
3. На управление 1,2
4. Превышение доходов над расходами 2,1

55 Народное хозяйство СССР в 1991 г.: Стат.ежегодник / Госкомстат СССР.М.: Финансы и 
статистика, 1991. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1991 г.: Стат.сжегодник. Т., 1991. 
и Включая средства, переданные и полученные из союзного бюджета.



На момент объявления суверенитета «Узбекистан, по сути, пред
ставлял собой полуколониальную страну с однобокой, полностью 
зависимой от центра, деформированной экономикой».55 Назовем 
некоторые из причин такого положения.

Первая причина. В СССР существовало деление государственных 
предприятий на две категории:

-  крупные предприятия союзного подчинения (например, 
ТАПОиЧ и ряд других);

-  предприятия, находившиеся под местным республиканским 
контролем.

При формировании доходной части бюджетов союзных 
республик в СССР руководствовались принципом подведомствен
ности. В соответствии с этим принципом прибыль предприятий, 
относившихся к первой категории, поступала непосредственно в 
бюджет СССР, минуя республиканский. Доходы бюджета Респуб
лики Узбекистан формировались в основном за счет прибыли пред
приятий, относившихся ко второй категории.

Вторая причина. Республика производя хлопок-сырец, не полу
чала прибыль от продажи потребляющим его производствам на 
территории Союза и зарубежных стран. «Из страны за бесценок 
вывозился в огромном количестве практически весь производимый 
объём хлопка...».56 Прибыль накапливалась в госбюджете СССР.

Третья причина. «...Доходы от производства и сбыта золота, 
драгоценных и цветных металлов, стратегических материалов, 
другой пользующейся повышенным спросом на мировом рынке 
дорогостоящей продукции не поступали в казну Узбекистана».57

Четвертая причина. Сократились поступления в бюджет от 
налога с оборота (НСО) в результате мероприятий 1988 года по 
стимулированию развития индустрии потребительских товаров в

55 Каримов И. А. Узбекистан, устремленный в XXI век // Правда Востока. 1999. 15 апреля.
56 Там же.
57 Там же.



Узбекистане, в соответствии с которыми 30% НСО оставалось в 
распоряжении этих предприятий. НСО составлял около 1/3 всех 
поступлений в бюджет.

Таким образом, «...обладая огромным потенциалом, страна была 
поставлена в унизительное положение, когда вынуждена была 
выпрашивать, выбивать дотации из центра, собственно те средства, 
что по праву должны были принадлежать самой стране».58

Вместе с тем Узбекистан был глубоко интегрирован в союзную 
экономическую систему, где существовала своя специфика коопе
рации и разделение труда между всеми бывшими союзными 
республиками. Так, производство было ориентировано на нужды 
всей системы, общее количество товаров производственного назна
чения и потребительских товаров определялось в рамках советской 
экономики в целом.

Результат:
«гипертрофированная однобокая экономика, построенная на 

монополии производства хлопка и бесконтрольном, хищническом 
использовании богатейших минеральных сырьевых ресурсов;

ярко выраженная сырьевая направленность в развитии 
экономики, насаждение примитивных производств по первичной 
переработке сырья при полной зависимости от поставок техно
логического оборудования и комплектующих изделий (ярким 
примером этому служит следующий факт: Среднеазиатский эконо
мический район, в состав которого входила Узбекская ССР, 
производил 93,2 % общесоюзного производства хлопка-сырца и 
только 5 % хлопчатобумажных тканей;

топливная и зерновая зависимость от центра-метрополии, 
зависимость от завоза важнейших видов продуктов питания -  муки,

5* Каримов И. А. Узбекистан, устремленный в XXI век // Правда Востока, 1999. 15 апреля.
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сахара, мяса, молокопродуктов, других товаров народного потреб
ления, готовой продукции».59

Все основные политические решения, влиявшие на каждый 
аспект экономической жизни республики, принимались в полити
ческом контексте советского государства. Поэтому после развала 
СССР Узбекистан не имел необходимой для поддержки незави
симой экономики институциональной базы и экономической ориен
тации.

Узбекистан объявил независимость в сентябре 1991 года (первые 
три квартала 1991 финансового года он входил в состав СССР), в 
этой связи отчет об исполнении Государственного бюджета 
Узбекистана на 1991 год составлялся как на союзную республику. 
Вместе с тем, появившиеся в отчете новые статьи доходов (доходы 
от внешнеэкономической деятельности; поступления от выкупа, 
акционирования, реализации государственной собственности; 
возмещение республике части чистого дохода; фонд поддержки 
розничных цен; привлечение кредитов для покрытия превышения 
расходов над доходами; позаимствования из оборотной кассовой 
наличности и свободных остатков) явились свидетельством 
произошедших политических изменений. Основную часть доходов 
госбюджета обеспечили - возмещение республике части чистого 
дохода (21,3 % от всех доходов бюджета), фонд поддержки 
розничных цен (16 %), налог с оборота (14,7 %) и налог на прибыль 
(11,6 %). В отчете еще отсутствуют статьи расходов на оборону, 
внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность.

Узбекистан, объявив себя суверенным государством, определил 
программу вывода государства из состояния кризиса, стабилизации 
экономики и построения светского, экономически и политически 
независимого, мощного, процветающего, сильного демократичес
кого государства. В данном контексте перейдем к рассмотрению

59 Каримов И.А. Узбекистан, устремленный в XXI век // Правда Востока. 1999. 15 апреля.
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этапов развития государственного бюджета Узбекистана за столь 
небольшой, с точки зрения исторического опыта, но очень ёмкий и 
напряженный в развитии независимого государства.

Государственный бюджет, как и вся финансовая система Узбе
кистана после выхода из Союза, отражал динамику экономических 
процессов переходного периода. Правительством были определены 
и широко задействованы рыночные механизмы и приоритеты стру
ктурной перестройки, реализация которых обеспечивалась скоор
динированными действиями финансовых институтов.

В Государственный бюджет республики мобилизуются собствен
ные внутренние доходы, которые в сумме превысили плановые 
трансферты из Госбюджета СССР, имевшие место до 1991 года. 
Вводятся жесткие финансовые ограничения, в соответствии с кото
рыми доходы, расходы и размер дефицита госбюджета регули
ровались в соответствии с динамикой ВВП. Темпы роста расходов 
на социальную сферу зависели от темпов роста общих расходов. То 
есть, рыночные преобразования в Узбекистане накладывали свой 
отпечаток на бюджет страны, который в своем развитии прошел 
следующие этапы:

У фискальный (1991 -1995 гг.);
г* неинфляционный - направленный на стабилизацию макро

экономической ситуации (с 1996 -  2003 гг.);
^  совершенствования бюджетного планирования и перехода к 

казначейской системе исполнения бюджета (с 2004 г.).

3.2. Фискальный этап в развитии Государственного 
бюджета Узбекистана

Первый этап развития госбюджета был достаточно тяжелым, так 
как формирование бюджета государства переходящего от админис
тративно-командной плановой экономики к рыночной осуществля



лось в условиях экономического кризиса - резкого снижения вало
вого внутреннего продукта, что повлекло за собой снижение дохо
дов в госбюджет. Неэффективная структура доходов и расходов 
явились причинами бюджетного кризиса.

Госбюджет на данном этапе носил ярко выраженный фискальный 
характер, он характеризовался большой разновидностью и высо
кими ставками налогов формировавших его доходную часть. Задача 
бюджета заключалась в обеспечении государства средствами для 
осуществления необходимых расходов в условиях экономических, 
политических и социальных преобразований, создании условий для 
стабилизации и дальнейшего развития национальной экономики.

Бюджетное реформирование на данном этапе предполагало ре
шение следующих задач:

-  разработку нового бюджетного законодательства;
-  создание налоговой системы;
-  реструктуризацию расходной части бюджета;
-  сбалансированность доходов и расходов бюджета.
В доходной части государственного бюджета произошли сле

дующие изменения:
1. Вместо налога с оборота (НСО) и налога с продаж в 1992 году 

вводится налог на добавленную стоимость (НДС).
Введение НДС позволяет получать крупные доходы. Принци

пиальное отличие НДС от налога с оборота и других форм универ
сальных акцизов состоит в том, что на каждой стадии производства 
и реализации продукции (работ, услуг) выделяется добавленная 
стоимость. Под добавленной стоимостью понимается стоимость, 
созданная в процессе производства на данном предприятии и охва
тывающая реальный вклад предприятия, отрасли и сектора в созда
нии стоимости конкретного продукта, то есть это сумма на заработ
ную плату, прибыль, амортизацию, процент за кредит и т.д. Таким 
образом, налог на добавленную стоимость представляет собой фор
му изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на



всех стадиях производства и определяемой как разница между 
стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью 
материальных затрат, отнесенных на издержки производства и 
обращения.

При расчете этого налога вычитается сумма налога, уплаченная 
на предыдущей стадии. Ставки НДС ежегодно корректировались:

-  в 1992 году - 30%. Введение налога на добавленную стоимость 
со ставкой в 30 %, значительно превышающей научно-обоснован
ный уровень, значительно расширило сферу и масштабы налого
обложения по сравнению с ранее действовавшими налогами. Если 
ранее налогом с оборота облагались 46,5% промышленных товаров 
народного потребления и 28,4% продовольственных товаров, то 
налог на добавленную стоимость охватил практически все товары и 
услуги;

-  в 1993 году - ставка была снижена до - 25 % (6 % оставалось в 
распоряжении предприятий, т.е. фактически в виде налога выпла
чивалось 19 %);

-  с 1 июня 1994 года - 20 %;
-  в 1995 году - 18 %.
2. С 1992 года вводятся акцизы. В 1993г. введены акцизы на хло

пок-волокно, в 1994 г. - на нефтепродукты, с 1995 г. - на природный 
газ, нефть, газовый конденсат и прочие товары.

НДС и акцизы становятся основными доходными источниками 
государственного бюджета, поступления по которым составили 
более 50 % в общих доходах бюджета.

3. В 1994 году введены таможенные пошлины по дифференци
рованным ставкам в зависимости от вида продукции. Удельный вес 
таможенных пошлин в доходах госбюджета возрос с 0,3 % в 1992 
году до 3,1 % в 1995.

4. Налог на доход предприятий. До 1992 года взимался налог на 
прибыль, совместно с платой за фонды и трудовые ресурсы. При 
высоком уровне инфляции в результате либерализации цен возмож



ность эффективного использования налога на прибыль была исклю
чена. Значительная часть дохода в этих условиях шла бы на 
формирование фонда оплаты труда, и налогооблагаемая база была 
бы не устойчивой. В связи с этим в 1992 году был введен налог на 
доход, который служил надежным инструментом мобилизации 
необходимых средств в бюджет (в среднем ставка налога 12 %, в 
1993-1994 гг. - 18%). С 1 января 1995 года вновь введен налог на 
прибыль с предпринимателей со ставкой 38% от прибыли. Удель
ный вес налога в доходах бюджета постоянно увеличивался, так 
если в 1991 году он составлял 13,2%, то в 1995 - уже 28,6 % от 
общих доходов бюджета.

5. Налог на доходы физических лиц (подоходный налог) харак
теризуется прогрессивной шкалой налогообложения доходов физи
ческих лиц с максимальной ставкой налога - 45%. В 1991 году 
удельный вес подоходного налога составлял 5,3%, к 1995 году 
поступления по налогу на доходы физических лиц возросли до 
9,6%.

6. Доля прямых налогов в структуре доходов бюджета к 1995 го
ду значительно возросла и составила 38,5%.

7. С 1994 года вводятся обязательные платежи юридических лиц 
во внебюджетные фонды69 в размере 40 % от фонда заработной 
платы, в том числе:

• 36 % - в фонд социального страхования;
• 2 %- в фонд Совета Федерации профсоюзов;
• 2 %- в фонд содействия занятости.

Обязательные платежи физических лиц в фонд социального стра
хования составляли 1 % от заработной платы.

8. В этот же период были введены налог на землю, налог с вла
дельцев транспортных средств, плата за воду, налог на недра.

60 В настоящее время -  единый социальный платеж.
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9. В 1994 году были отменены, введенные в 1993 году, ресурсные 
платежи взимавшиеся в размере 6 % от стоимости материальных 
затрат, включенных в себестоимость продукции.

10. В 1995 году был отменен еще ряд налогов:
-  на сырьевые ресурсы, вывозимые за пределы республики;
-  на лесной доход;
-  изъятие в бюджет 20 % от начисленной амортизации.

Таким образом, фискальный период характеризовался высокими
ставками налогообложения и широкой налогооблагаемой базой, что 
сдерживало развитие производства в республике, не отвечало 
требованиям создания условий для экономической стабилизации, 
увеличения объемов производства и стимулирования предпринима
тельской деятельности в республике. Вводившиеся многочислен
ные льготы не сыграли серьезной роли в расширении производства 
и развитии предпринимательской деятельности, в большей степени 
они способствовали уклонению от уплаты налогов.

11. С 1992 года в Государственном бюджете Узбекистана появ
ляются доходы от разгосударствления и приватизации государст
венной собственности.

Процесс разгосударствления и приватизации государственной 
собственности носил поэтапный характер:

- 1992 -  1993 гг. -  этап малой приватизации (жилье, предприятия 
торговли, общепита, бытового обслуживания населения, местной 
промышленности);

- 1994 -  1996 гг. -  этап массовой приватизации предприятий всех 
отраслей народного хозяйства, на которые в соответствии с зако
ном не были установлены ограничения (предприятия Машино
строения, топливно-энергетического комплекса, строительной ин
дустрии, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, перера
батывающих отраслей АПК и др.);



- с 1997 года — этап, характеризующийся реструктуризацией 
крупных предприятий, внутриотраслевыми структурными измене
ниями, созданием новых структур хозяйственного управления, 
индивидуальной приватизацией (например, ТАПОиЧ в ГАООТ).

Доходы от разгосударствления и приватизации государственной 
собственности направлялись в бизнес фонд, на развитие инфра
структуры в виде централизованных инвестиций, поскольку объем 
государственных инвестиций в этот период резко сократился.

В структуре расходов государственного бюджета в этот 
период происходят следующие изменения:

1. Появляются новые статьи расходов бюджета в связи с расши
рением функций и задач государства объявившего независимость и 
вставшего на путь рыночного развития, это расходы, обусловлен
ные необходимостью обеспечения обороноспособности, внешне
экономической и внешнеполитической деятельности и др.

2. Увеличиваются расходы бюджета на социально-культурные 
мероприятия, социальную поддержку и защиту населения, которые 
на первом этапе реформирования в совокупности составляли более 
50% всех расходов госбюджета. Это объясняется тем, что одной из 
стратегических задач реформирования и развития в Узбекистане 
определена сильная социальная политика - «стержнем внутренней 
политики Узбекистана является построение рыночной экономики, 
ориентированной на интересы человека, с сильным механизмом 
мотивации труда и социальной защиты социально уязвимых слоев 
населения».61

3. Сокращаются расходы на экономику, в частности, вследствие 
образования новых форм собственности, развития многоукладной 
экономики и сокращения доли государственных предприятий.

61 Севликянц С.Г., Отто О.Э., Тешаев Б.Т. Экономика -  основа жизни общества. Книга I. 
Ташкент: Шарк, 1998. С.244.



4. Политика расходов государственного бюджета переходного 
периода также претерпевает изменения, осуществляется переход от 
административного территориально-отраслевого распределения 
финансовых ресурсов к международным принципам и нормам 
бюджетного регулирования.

Важнейшей задачей бюджетной политики данного этапа явля
лось осуществление мер по предупреждению последствий резкого 
повышения цен на социально-значимые товары в результате 
перехода на свободные, не регулируемые государством рыночные 
цены, дабы смягчить и не допустить ситуацию, имевшую место в 
Польше и России в результате проведения политики «шоковой 
терапии». В Узбекистане эти меры включали в себя ежемесячные 
компенсационные выплаты62 практически каждому взрослому 
человеку в республике. Расходы, связанные с компенсационными 
выплатами, осуществлялись за счет средств республиканского 
бюджета, Фонда социального страхования, Фонда содействия заня
тости и собственных средств предприятий, что позволило обеспе
чить социальную защиту уязвимых слоев населения, сохранить со
циальную стабильность в обществе.

Таким образом, на первом этапе реформирования (1991-1994 гг.) 
приоритетными направлениями расходов бюджета становятся со
циальные расходы, включая социальную поддержку населения, 
развитие отраслей продовольственного комплекса, оказание финан
совой поддержки предприятиям добывающих отраслей, возмеще
ние ценовых издержек производителям товаров народного потреб
ления и потребительских услуг. За первые 4 года реформ доля 
государственных расходов в ВВП снизилась с 52,7 % до 33,3 %.

До обретения независимости система социальной защиты в Узбе
кистане обеспечивала помощь нуждающимся, а также социальное

62 Указ Президента РУз. N УП-940 «О введении компенсационных выплат населению Респуб
лики Узбекистан» от 31.08.1994.



страхование в виде всеобщего пенсионного обеспечения. Ежеме
сячные пособия предоставлялись всем матерям, имеющим детей в 
возрасте до 16 лет, одиноким матерям, детям военных, сиротам и 
детям-инвалидам.

Советская система социальной защиты была основана на гаран
тии занятости и на государственных субсидиях на товары и услуги 
первой необходимости.

Ограниченность финансовых ресурсов в переходный период 
потребовала принятия мер по обеспечению адресности предо
ставляемой социальной помощи. Так, в 1994 году правительством 
Узбекистана было принято решение о введении новой схемы предо
ставления социальной помощи семьям с низкими доходами - через 
махалли (органы самоуправления граждан). Начиная с 1997 года 
через махалли стали распределяться, в том числе, и детские посо
бия. Адресность пособий обеспечивает эффективность регулирова
ния уровня жизни населения, в частности, семей с низкими дохо
дами.

Рассмотрим как менялась структура расходов бюджета на первом 
этапе реформирования - с 1992 по 1995 годы. Затраты на социаль
ные цели, в том числе, на здравоохранение сократились с 4,8% до 
3,7% в ВВП, расходы на образование снизились с 10,2% до 7,4%, на 
социальное обеспечение сократились с 7,7% до 2,5%, то есть почти 
в 2,5 раза.

В отличие от других Центрально Азиатских республик в Узбеки
стане, осуществляющем поэтапное реформирование экономики, 
государственные инвестиции в процентном отношении к ВВП воз
росли с 2,2% в 1993 г. до 7,1% в 1996.

Расходы на оборону в процентном отношении к ВВП увели
чились с 2,6% в 1992 году до 3,2% в 1993 году, а в 1994 - 1995 годах 
заметно сократились и составили 0,5%. С 1993 года и по настоящее 
время расходы Узбекистана на оборону отражаются в «прочих



расходах» бюджета, по этой причине дальнейший анализ данной 
статьи расходов не приводится.

Институциональные, структурные и правовые изменения в 
сфере реформирования Государственного бюджета независимого 
Узбекистана на фискальном этапе включают следующие моменты:

1. Первыми нелегкими шагами Узбекистана по пути эко
номической и политической независимости были институциональ
ные и правовые изменения. В частности, техническое обеспечение 
государственного бюджета осталось в ведении Министерства фи
нансов, а стандарты, критерии и политика государственного бюд
жета были определены сферой компетенции специальных структур 
Президентского Аппарата и Кабинета Министров;

2. Принятие государственного бюджета и придание ему силы 
закона в независимом Узбекистане являются прерогативой парла
мента государства -  Олий Мажлиса, где был образован Комитет по 
вопросам бюджета, банков и финансовым вопросам;

3. С 1992 года Госбюджет Узбекистана - не составная часть 
Государственного Бюджета СССР, а бюджет независимого госу
дарства;

4. В бюджетной системе современного Узбекистана отсутствуют 
сельские и поселковые бюджеты, которые имели место в советский 
период;

5. В 1992 году из госбюджета выделяется в самостоятельный - 
бюджет иностранной валюты (в 1996 году по настоянию МВФ он 
был аннулирован как самостоятельный, а расходы консолидиро
ваны в госбюджете). В это же время появляются внебюджетные 
фонды целевого назначения;

6. Вместо бюджета государственного социального страхования 
УзССР появляется ряд государственных целевых внебюджетных 
фондов;

7. С 1995 года формируется консолидированный бюджет Респуб
лики Узбекистан, который объединяет доходы и расходы республи



канского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных 
бюджетов, а также государственных внебюджетных (целевых)63 
фондов - социального страхования, содействия занятости, Совета 
федерации профсоюзов, дорожного, Узгосфонда, воспроизводства 
материально-сырьевой базы и спецфондов местных органов само
управления - с сохранением их целевой направленности.

Осуществленная на фискальном этапе реструктуризация доход
ной и расходной частей, а также введение национальной валюты, 
упорядочение денежного обращения и ужесточение денежно- 
кредитной политики создали предпосылки для решения проблемы 
сбалансированности бюджета (дефицит госбюджета в 1995 году 
снизился до 2,7%) и стабилизации макроэкономической ситуации.

3.3. Неинфляционный этап развития госбюджета 
направленный на стабилизацию макроэкономической

ситуации

Современная мировая практика экономических реформ свиде
тельствует о том, что бюджет выступает инструментом макроэко
номического регулирования и управления. Правительство благода
ря бюджетному законодательству контролирует совокупный уро
вень расходов, размеры бюджетного дефицита и государственного 
долга - важнейшие направления макроэкономической политики, пу
тем законодательного закрепления:64

- распределения бюджетных полномочий между законодательной 
и исполнительной ветвями власти;

запрета внебюджетной или квазибюджетной деятельности 
правительства, которая ограничивает контроль и снижает прозрач
ность бюджетных процедур;

63 Закон РУз. N 158-11. «О бюджетной системе» от 14.12.2000. Ст. 9,20.
64 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Врублевская О.В. и др.З изд., испр. 
и перераб. М.: Юрайт-Издат, 2003. С.80.



ограничения бюджетного дефицита, государственного долга 
и заимствований с целью использования законодательства в качес
тве инструмента обеспечения макроэкономического контроля.

Бюджетное реформирование в Узбекистане не исключение. 
Начало второго этапа бюджетного реформирования ознаменовано 
консолидацией в 1995 году средств госбюджета и внебюджетных 
фондов в единый консолидированный бюджет, что способствовало 
усилению финансового контроля за их формированием и распре
делением.

Проведение денежной реформы с введением национальной ва
люты «сума», упорядочением денежного обращения и ужесточе
нием денежно-кредитной политики создало условия для дальней
шего социально-экономического развития и роста. В переходный 
период финансовые потребности отраслей материального произ
водства и социальной сферы значительно превышают реальные 
возможности государства по использованию создаваемого нацио
нального дохода. В этой связи, основная задача финансовых орга
нов заключалась в концентрации финансовых ресурсов на важней
ших направлениях экономического и социального развития не за 
счет увеличения расходов ценой роста бюджетного дефицита, а 
посредством рационального построения налоговой системы. 
Важным условием экономического роста также является ограни
чение бюджетного дефицита, внутреннего и внешнего государ
ственного долга.

Важнейшими задачами второго этапа реформирования являлись:
-  дальнейшее формирование бюджетного законодательства;
-  совершенствование налоговой системы и унификация системы 

налогообложения;
-  оптимизация расходов бюджета, в том числе, переход от прак

тики безвозмездного финансирования отраслей национальной эко
номики к инвестированию;

-  формирование сбалансированного бюджета.



1. Развитие бюджетного законодательства характеризуется 
принятием следующих законов и нормативных актов:

а) Указа Президента РУз. от 30.11.1994 г. N УП-1014 «Об основ
ных направлениях усиления стимулирующей роли налогов в Рес
публике Узбекистан»;

б) Налогового кодекса Республики Узбекистан (принят в 1997 
году, введен в действие 01.01.1998 г.) - основной документ, обеспе
чивший стабильный правовой фундамент налоговой политики 
характеризующейся широкой системой льгот и гарантий для нацио
нальных и иностранных товаропроизводителей и инвесторов напра
вленных на:

- стимулирование производства потребительских товаров на 
внутреннем рынке;

- поддержку производителей экспортоориентированной продук
ции;

- обеспечение сельскому хозяйству особого места в экономике 
страны посредством его освобождения от налога на добавленную 
стоимость и введения единого земельного налога;

- стимулирование малого и среднего предпринимательства;
- создание благоприятных финансовых условий для привлече

ния иностранных инвестиций.
В целях обеспечения прозрачности налоговой системы в Нало

говый кодекс были включены все налоги и сборы, взимаемые на 
территории Республики Узбекистан, перечень которых может изме
няться только в соответствии с законом о внесении изменений и 
поправок в Кодекс;

в) в 1999 году вводится новая экономическая классификация, 
обеспечившая соответствие отчетности международным стандар
там и совместимости с Системой Национальных Счетов, а также 
увеличившая аналитические возможности и гибкость в исполь
зовании бюджетных средств;



г) в 2000 году принимается Закон Республики Узбекистан «О 
бюджетной системе» упорядочивший управление бюджетной системой, 
государственным бюджетом, взаимоотношения между бюджетами 
разных уровней бюджетной системы, бюджетный процесс, контроль за 
исполнением бюджета и управление государственным долгом;

д) в 2002 году вводятся Правила составления и исполнения 
Государственного бюджета Республики Узбекистан (Утвержденные 
Приказом МФ от 29.12.2001 г. N 130, зарегистрированные МЮ
14.03.2002 г. N 1111);

е) начата разработка закона «О казначейской системе испол
нения бюджета».

2. Совершенствование и унификация системы налогообложения. 
Начало реализации данной задачи было положено Указом Прези
дента Республики Узбекистан от 30.11.1994 г. N УП-1014 «Об 
основных направлениях усиления стимулирующей роли налогов в 
Республике Узбекистан», в соответствии с которым важнейшими 
направлениями формирования налоговой системы при формиро
вании Государственного бюджета были определены: снижение на
логового бремени на юридические лица; усиление стимулирующего 
воздействия налогов на предпринимательскую деятельность и 
инвестиционную активность; совершенствование структуры дохо
дов существенным повышением удельного веса местных бюджетов 
в госбюджете республики за счет укрепления доходной базы 
местных бюджетов и разграничения налогов между республикан
скими и местными бюджетами; максимальное упрощение механиз
ма налогообложения и обеспечение стабильности налоговой сис
темы.

Важное значение в формировании единой системы доходов 
имело введение в действие Налогового Кодекса, который упорядо
чил налоговую систему, систематизировав действующие нормы и 
положения, регулирующие процесс налогообложения, создал 
единую законодательную и нормативную базу для участников



налоговых отношений, положив конец хаотичным изменениям в 
налоговом законодательстве.

В области налогов, основного источника доходов бюджета, име
ли место следующие преобразования. В 1995 году вместо налога на 
доход предприятий был введен налог на прибыль с предельной 
ставкой в размере 38%.65 На протяжении 10 лет ставка данного 
налога стабильно понижается в соответствии с проводимой госу
дарством политикой снижения налогового бремени на юриди
ческие лица и усиления стимулирующего воздействия налогов на 
предпринимательскую деятельность и инвестиционную активность. 
Так, в 1996 году ставка налога была понижена до 37 %, в 1999 году
-  до 33 %,в 2000 году - до 31 %, в 2002 -  до 24% , в 2003 -  до 18% и 
в 2005 году -  до 15%, то есть ставка данного налога была снижена 
на 23 %. Эффект - доля средств, остающихся в распоряжении 
предприятия, увеличивается и даёт возможность пополнять и под
держивать оптимальный уровень оборотных ресурсов, увеличивать 
инвестиции в расширение и модернизацию производства, осу
ществлять материальное стимулирование труда работников. Среди 
стран СНГ в Узбекистане установлена самая низкая ставка налога 
на прибыль.

Следствием данных мер явилось снижение удельного веса налога 
на доходы (прибыль) юридических лиц в доходах госбюджета 
почти в 2 раза.

Данные, ниже приведенной таблицы 3.3, свидетельствуют об устой
чивой тенденции снижения доли прямых и увеличения доли косвенных 
налогов в рассматриваемом периоде, где НДС и акцизы продолжают 
обеспечивать более половины всех поступлений в госбюджет.

С момента введения НДС ежегодно подвергался изменениям. 
Наряду со снижением и установлением единой ставки, механизм

65 Указ Президента РУз. N УП-1014 «Об основных направлениях усиления стимулирующей 
роли налогов» от 30.11.1994.



Таблица 3.3
Структура доходов Госбюджета Республики Узбекистан

за период с 1998 по 2003 годы, (уд. вес к доходам)________

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Доходы без целевых фондов, 
всего: 100 100 100 100 100 100

В том числе:
Прямые налоги: 33,4 31,7 28,9 29,8 29,2 28,0

- налог на доходы (прибыль) 
юр. лиц 18,9 15,2 12,8 11,3 9,3 9,0

- налог на доходы физических 
лиц от предпринимательской 
деятельности

1,2 1,5 1,6 2,2 1,8 1,3

- налог на доходы физ-ких лиц 11,5 12,6 11,5 12,8 12,4 12,3

- единый налог с малых пред
приятий 0,7 1,4 1,9 2.2 3,5 3,7

- налог на развитие социальной 
инфраструктуры 1,1 1,0 1,1 1,3 2,1 1,7

Косвенные налоги: 51,1 54,0 56,7 51,8 54,6 57,8
-Н Д С 30,2 24,8 26,8 25,3 24,0 22,9
- акцизный налог 18,9 27,7 27,4 24,0 26,4 29,6
- налог на потребление бензи
на, диз. топлива и сжиженного 
газа физ. лицами

- - 1,3 1,6

- сборы с физических лиц за 
ввоз товаров 0,5 0,6 1,3 1,1 1,3 1,9

- таможенная пошлина 1,5 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7

Ресурсные платежи и налог на 
имущество: 11,9

3,0

10,9 10,0 9,3 7,5 9,5

- налог на имущество юр. и 
физ. лиц 3,1 3,2 3,1 1,8 3,0

- налог на владение трансп. 
средством - - -

2,9

- -

- налог на землю 4,4 4,1 3,1 2,0 2,2

- налог на пользование недрами 1,6 1,1 1Д 0,7 1,0 1,3

0,4- налог за пользование водны
ми ресурсами 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3

- экологический налог 2,4 2Д 2,1 2,2 2,3 2,6
Прочие доходы (включая нена

логовые) 3,6 3,4 4,4 9,1 8,7 4,7



его уплаты был приведен в соответствие с международными стан
дартами. Согласно этим стандартам, экспорт товаров (работ, услуг) 
облагается по «нулевой ставке», а импорт по ставке, действующей в 
республике.

Порядок исчисления и уплаты НДС в республике несколько 
отличен от европейской модели, где при наличии дифферен
цированных ставок льготы отсутствуют. В то время как в Нало
говом кодексе Узбекистана, предусмотрена широкая система льгот 
по НДС, которая насчитывает около 40 пунктов различных исклю
чений предусмотренных как для отдельных товаров, так и кате
горий плательщиков. Это приводит к нарушению одного из глав
ных принципов налогообложения -  принципа справедливости, так 
как усиливается налоговое бремя для плательщиков данного 
налога, покупающих продукцию у неплательщиков.

До 2000 года по НДС в Узбекистане действовали две ставки: 
стандартная -  20%, и пониженная -10% на отдельные социально 
значимые товары. В настоящее время действует единая ставка - 
20%.

Рассматриваемый период характеризуется наличием широкой 
системы льгот по НДС, налогу на прибыль, налогам на доходы 
физических лиц, земельному налогу и налогу на имущество 
введенных в целях экономической поддержки определенных отрас
лей экономики, отдельных групп населения, а также стимули
рования отечественных производителей. Из множества видов и 
форм налоговых льгот, имеющих место в мировой практике, в 
Узбекистане применяются следующие: снижение ставки налога, 
уменьшение налогооблагаемого дохода на определённую сумму, 
полное освобождение от уплаты налога, предоставление налоговых 
каникул. Так, например, вновь создаваемые предприятия, в соот
ветствии с Налоговым кодексом, имели более 7 видов налоговых 
льгот, предоставляемых в виде налоговых каникул сроком от 
одного года до 5 лет, которые дифференцировались в зависимости



от статуса предприятия, места его нахождения, вида деятельности
и. т.д.

Вместе с тем, широкое предоставление льгот наряду с позитив
ными имеет и негативные моменты -  нарушение принципа справед
ливости по отношению к налогоплательщикам.

Налогообложение имущества юридических лиц в Узбекистане 
приведено в соответствие с мировой практикой: взамен налого
обложения имущества по первоначальной стоимости, введено 
налогообложение по среднегодовой остаточной стоимости основ
ных средств и нематериальных активов. Для производственных 
предприятий-экспортеров, в зависимости от доли экспорта в общем 
объеме реализации продукции, ставка налога на имущество 
снижается.

Одним из направлений снижения налогового бремени и упроще
ния налогового механизма, явилось введение упрощенных систем 
налогообложения для субъектов малого бизнеса посредством 
введения единого налога для малых предприятий и микрофирм 
(введён Указом Президента Республики Узбекистан от 27.09.1996 г. 
N УП-1565), единого земельного налога для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (введен Указом Президента Республики 
Узбекистан №УП-2086 «О введении единого земельного налога для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»), налога на валовой 
доход в сфере торговли и общественного питания (введен с
01.07.2003 г. в соответствии с Указом Президента РУз. от
30.06.2003 г. N УП-3270.), фиксированного налога для лиц, зани
мающихся отдельными видами предпринимательской деятельности 
(введен 26.12.2000 г. в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан N 500). Эти меры выступили 
фактором, стимулирующим активность предпринимательства.

Динамика поступлений единого налога в бюджет свидетельст
вует об активизации данного сектора экономики, увеличении ко
личества субъектов малого предпринимательства и их доходов.



Так, если в 1998 году удельный вес единого налога составлял 0,7 % 
всех доходов госбюджета, то к 2003 году он возрос более чем в 5 
раз и составил 3,7 %.

В целях совершенствования налогообложения единым земель
ным налогом в 2003 году принято решение о проведении в Самар
кандской и Ташкентской областях эксперимента по единому 
земельному налогу с его исчислением от нормативной стоимости 
сельскохозяйственных угодий. Данные меры направлены ца пере
распределение налоговой нагрузки сельскохозяйственных товаро
производителей, что в итоге должно привести к увеличению нало
говых изъятий в овощеводческих и снижению в хлопководческих 
хозяйствах.

Налог на доходы физических лиц, - в рассматриваемом периоде 
поступления по данному налогу, стабильно высоки. Его удельный 
вес в структуре прямых налогов неуклонно возрастал с 34,4% в
1998 году до 42,1% в 2003 г.

Концепция налоговой политики снижения налогового бремени 
физических лиц тесно соприкасается с социальными вопросами и 
направлена на легализацию доходов населения, особенно в сфере 
малого и частного предпринимательства.

Данный этап характеризуется совершенствованием шкалы налога 
на доходы физических лиц: снижаются ставки, уменьшается коли
чество уровней в шкале налогообложения.66

Так, с 1998 до 2000 года функционировала 5 уровневая шкала 
налогообложения доходов физических лиц с минимальной ставкой 
налога в 15 % устанавливаемой на доход до 3 кратного размера 
минимальной заработной платы и максимальной ставкой налога 
45% устанавливаемой на доход, превышающий 15 кратный размер 
минимальной заработной платы. При этом физические лица имели

66 Приложение 1.



право на ежемесячный вычет из дохода в размере одной мини
мальной заработной платы в течение всего финансового года.

С 2000 года вводится 4-х уровневая шкала налогообложения 
доходов физических лиц, с сохранением ставок и размеров обложе
ния, но с исключением 5 уровня шкалы, максимальная ставка нало
га составила 40% с дохода превышающего 10 кратный размер 
минимальной заработной с сохранением вычета из дохода.

В 2001 году введена 3-х уровневая шкала, с минимальной став
кой налога в 12 % устанавливаемой на доход до 4 кратного размера 
минимальной заработной платы и максимальной ставкой налога 36 
% устанавливаемой на доход, превышающий 8 кратный размер 
минимальной заработной платы. Налоговая льгота в виде вычета 
была отменена. Это привело к увеличению удельного веса налога в 
структуре доходов бюджета, при этом, налоговое бремя населения с 
низкими доходами увеличилось, а с более высокими доходами -  
снизилось.

С 2002 года увеличивается база налогообложения каждого из 
уровней шкалы: на первом уровне - с 4-х кратного размера мини
мальной заработной платы до 5-ти, на втором - с 8-и до 10-ти и на 
третьем - с 10-ти кратного размера минимальной заработной платы 
и выше. При этом ставки второго и третьего уровней шкалы были 
снижены на 2 процентных пункта и составили, соответственно, 21 и 
30 %. Данные ставки остаются неизменными по 2005 год (вклю
чая).67

С 2000 года хокимиятам переданы полномочия по определению 
ставки налога на доходы физических лиц, занимающихся предпри
нимательской деятельностью в зависимости от вида предприни
мательской деятельности.

На данном этапе реформирования осуществлена унификация или 
объединение (слияние) налогов имеющих одинаковую налогообла

67 Динамика ставок приведена в Приложении 1.



гаемую базу, что способствовало упрощению налогообложения. 
Так, при принятии Налогового кодекса, отменен ряд неэффектив
ных и дублирующих налогов и отчислений: отчисления на геолого
разведочные работы дублировавшие налог на недра; налог на вывоз
- дублировавший НДС; налог на лесной доход и др.

В 2002 году - объединены налог на развитие социальной инфра
структуры и сбор на благоустроительные работы, которые имели 
аналогичную базу налогообложения (чистая прибыль), введен 
налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа взамен 
действовавшего налога с владельцев автотранспортных средств.

Меры по совершенствованию системы налогообложения обеспе
чили снижение уровня изъятия (без учета целевых фондов) до 29 % 
в объеме ВВП.

3. Оптимизация расходов бюджета. Мероприятия по совер
шенствованию структуры государственного бюджета на данном 
этапе развития бюджета позволили усилить социальную направлен
ность расходов, подготовить базу для перехода к программно
целевому методу планирования расходов, повысить роль местных 
бюджетов и обеспечить неинфляционный механизм финансирова
ния дефицита Г осударственного бюджета.

За период с 1995 по 2003 годы в структуре расходов бюджета 
прослеживались следующие тенденции (табл. 3.4):

-  наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 
занимали расходы на социальные цели (от 43% до 47%). Это 
связано с огромной значимостью отраслей данной сферы в жизне
деятельности и развитии общества;

-  удельный вес расходов на социально-культурные мероприя
тия был стабильно высоким и составлял более трети всех расходов 
госбюджета, в частности, наименьший удельный вес данной груп
пы расходов приходился на 1996 год (34,8%), наибольший -  на
1999 (38,2%).
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Необходимо отметить, что введение с 2000 года нового порядка 
финансирования бюджетных организаций, с предоставлением им 
возможности доформировывать свои финансовые ресурсы за счет 
оказания услуг на договорной, платной основе, сдачи имущества в 
аренду и др.,68 не повлекло за собой сокращения удельного веса 
данной группы расходов в структуре расходов госбюджета, кото
рые продолжали стабильно увеличиваться (37,9 -  38% с 2001 по
2003 годы по сравнению с 35,8% - в 2000 году);

-  более 80% всех расходов на социальные цели составляют 
расходы на просвещение (более 60 %) и здравоохранение (более 
20%);

-  в структуре расходов на социальную защиту населения наблю
дается тенденция сокращения расходов на социально-значимые 
услуги для населения и некоторого увеличения расходов, связанных 
с выплатой пособий семьям с детьми и малообеспеченным семьям. 
Это объясняется переходом от системы бюджетных дотаций на 
поддержание цен по социально-значимым товарам и услугам к 
системе ассигнований на адресную материальную поддержку (за 
счет повышения адресности социальных выплат населению -  пря
мые виды социальной помощи населению -  ежемесячные денеж
ные компенсации семьям с детьми до 16 (18) лет, денежные посо
бия малообеспеченным семьям с детьми через Республиканский 
благотворительный фонд «Махалля») в целях повышения среднего 
уровня жизни населения и обеспечения принципа социальной спра
ведливости;

-  сокращение расходов на экономику (вмешательство государст
ва в экономику) при увеличении расходов на централизованные 
инвестиции (финансирование капитальных вложений) является 
характерным для госбюджетов стран с рыночной экономикой.

68 Постановление КМ РУз. N 414 «О совершенствовании порядка финансирования бюд
жетных организаций» от 03.09.1999.



Бюджетная политика данного этапа развития ориентирована на: 
сокращение безвозмездного финансирования отраслей националь
ной экономики; увеличение централизованных инвестиций; разви
тие высокоэффективных производств с привлечением в эту сферу 
частного и иностранного капитала; развитие рыночной инфра
структуры;

-  глубокие изменения происходят в структуре капитальных 
вложений: так, если с 1994 по 1998 годы приоритетом финансиро
вания выступали крупнейшие производственные проекты, то начи
ная с 1999 года капитальные вложения направляются в основном на 
строительство социальных объектов, транспортную инфраструк
туру и развитие коммуникаций, приоритетами финансирования 
становятся Национальная программа подготовки кадров и Госу
дарственная программа реформирования системы здравоохранения;

-  расходы на содержание органов государственной власти и 
управления стабилизированы на уровне 2%.

Позитивные сдвиги в структуре расходов госбюджета позволили 
снизить темпы инфляции, создать благоприятный инвестиционный 
климат и тем самым обеспечить предпосылки для дальнейшего 
экономического роста в Узбекистане. Доля государственных рас
ходов в ВВП составила 31,3%.

4. Формирование сбалансированного бюджета. Одним из важ
нейших достижений данного этапа является стабилизация размера 
дефицита государственного бюджета на уровне 2 - 3% к объему 
ВВП, что является результатом эффективной налогово-бюджетной 
политики государства.

Таким образом, в 1995-2003 годах госбюджет становится важ
нейшим инструментом реализации экономических и социальных 
реформ и финансовой стабилизации.



3.4. Этап совершенствования бюджетного планирования и 
перехода к казначейской системе исполнения бюджета

С 2004 года начался новый этап в развитии бюджета. Данный 
этап характеризуется: совершенствованием бюджетного планирова
ния,69 в частности, переходом к подготовке среднесрочной бюджет
ной стратегии (СБС), внедрением в процесс составления бюджета 
этапа разработки первичных количественных ограничений с целью 
формирования основы для подготовки бюджетов, внедрением 
программно-целевого метода бюджетного планирования; а также 
переходом на казначейскую систему исполнения бюджета.70 Пред
посылки для перехода к данному этапу начали создавать задолго до 
его начала.

Внедрению программно-целевого метода формирования бюдже
та, способствовали: разработка и планомерная реализация экономи
ческих, социальных и прочих государственных программ, финанси
рование которых осуществляется, в том числе, за счет бюджетных 
средств; а также подготовка к переходу на среднесрочное плани
рование показателей бюджета в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25.12.2003 года N 
567 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и 
государственного бюджета Республики Узбекистан на 2004 год».

Принятие Олий Мажлисом Республики Узбекистан 26 августа
2004 года Закона «О казначейском исполнении Государственного 
бюджета» положило начало переходу на казначейскую систему 
исполнения бюджета.

В настоящее время Министерство финансов Республики Узбе
кистан участвует в реализации проекта «Реформа управления госу
дарственными финансами», основными целями которого являются:

69 Проект «Реформа управления государственными финансами». ПКМ РУз. N 567 от 25.12. 
2003 г.
70 Закон РУз. «О казначейском исполнении Государственного бюджета» от 26.08. 2004 г.



совершенствование управления государственными финансами; 
обеспечение эффективного расходования бюджетных средств 
посредством перехода на казначейскую систему исполнения Госу
дарственного бюджета; совершенствование процесса подготовки 
Г осударственного бюджета.

1. Совершенствование процесса подготовки бюджета преду
сматривает:

- переход на подготовку среднесрочной бюджетной стратегии 
(СБС);

- внедрение в процесс составления бюджета этапа разработки 
первичных количественных ограничений с целью формирования 
основы для подготовки бюджетов;

- внедрение программно-целевого метода бюджетного планиро
вания.

В настоящее время элементы данного метода применяются от
дельными бюджетополучателями (например, научными учрежде
ниями, специализированными медицинскими центрами и т.д.).

Программно-целевой метод бюджетного планирования предпо
лагает поэтапный переход от сметного принципа планирования и 
финансирования расходов к бюджетному планированию, ориенти
рованному на результаты.

2. Реформирование процесса исполнения бюджета. Предпо
лагает введение казначейской системы исполнения бюджета, что 
предусматривает следующие мероприятия:

- консолидацию на Едином счете Казначейства, открываемом в 
Центральном банке, всех операций по доходам и расходам бюджета 
взамен множества бюджетных счетов, открытых на сегодняшний 
день в учреждениях коммерческих банках;

- кассовое исполнение бюджета казначейством (вместо ЦБ) с 
консолидацией всех этапов бюджетного процесса -  с момента вы
деления средств до подготовки отчетности об исполнении бюд
жета;



- создание единой информационной системы казначейства;
- осуществление предварительного, текущего и последующего 

контроля над целевым использованием бюджетных средств;
- создание единых стандартов бухгалтерского учета и отчетности 

в государственном секторе.
Меняется налоговая политика, обеспечивающая поступления до

ходов в бюджет. Так, одним из важнейших приоритетов в реализа
ции экономических реформ в 2005 году Президентом Республики 
Узбекистан определено дальнейшее совершенствование налоговой 
политики.71

Действующий Налоговый кодекс 1997 года уже не отвечает 
сегодняшним требованиям, новым задачам и приоритетам экономи
ческих реформ.

Только в последние два года было внесено более сотни измене
ний и дополнений в Налоговый кодекс и налоговое законода
тельство.

Чрезвычайно важно выработать проверенные практикой прин
ципы, подходы взимания налогов, использовать передовой опыт 
других стран. Необходимо добиться, чтобы система налогов носила 
не только и не столько фискальный, а, прежде всего, стимулирую
щий характер, побуждала любого налогоплательщика, физическое 
или юридическое лицо не уходить от налогов, не уводить доходы в 
«тень», а, напротив, стремиться к развитию производства, увеличе
нию своих доходов.

Жизнь требует, чтобы налоги имели четкий, адресный характер. 
Налогоплательщик должен ясно представлять, за что, почему и 
сколько он должен уплатить налогов. И здесь основное бремя дол
жно ложиться на ресурсные налоги, которые стимулировали бы бе-
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режное и эффективное использование природных, минерально-сы
рьевых, земельно-водных и других ресурсов.

Кардинального изменения требует и вся система организации 
налоговых органов. Главная их задача состоит не только в обеспе
чении своевременного и полного поступления налогов в бюджет, 
но, что особо важно, необходимо вести постоянную работу с 
налогоплательщиками, помогая и обучая их для того, чтобы пре
дотвратить налоговые нарушения.

В  этой связи Министерство финансов, Министерство экономики, 
Государственный налоговый комитет, Министерство юстиции с 
привлечением Торгово-промышленной палаты должны критически 
проанализировать действующее налоговое законодательство и на 
этой основе подготовить и внести новую редакцию Налогового 
кодекса, предусматривающую дальнейшее упрощение законода
тельства, унификацию налогов, сокращение налогового бремени, 
совершенствование и либерализацию налогового администриро-

72вания.
Налоговая политика на данном этапе развития бюджега обес

печивающая поступление доходов ориентируется на дальнейшее 
совершенствование налогового законодательства в связи с чем 
ведется работа по разработке нового Налогового кодекса, в основу 
которого заложены следующие положения:

-  дальнейшее снижение налоговой нагрузки на экономику. 
Так, в 2006 году ставка налога на доходы (прибыль) юридических 
лиц снижена до 12% против 15% в 2005 и 18% в 2004 годах, 
снижена ставка единого социального платежа от фонда оплаты 
труда - с 33% в 2004 году до 31%  в 2005 и 25%  в 2006 годах;

-  упрощение порядка налогообложения;
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-  совершенствование системы налогового администрирования;
-  отмена экономически необоснованных и неэффективных на

логовых льгот;

-  повышение экономической заинтересованности налогопла
тельщиков в своевременном и полном исполнении налоговых обя
зательств.

Рассмотрим структуру доходов государственного бюджета Рес
публики Узбекистан за последние три года (табл. 3.5). В структуре 
доходов преобладают налоговые поступления, доля прочих (нена
логовых) доходов незначительна (около 5 %).

В  структуре налоговых доходов наибольший удельный вес 
приходится на косвенные налоги, которые имеют тенденцию к 
некоторому сокращению (с 58,5 % в 2004 г., до 49,2 % - в 2005 и 
49,1 % - в 2006 годах), при одновременном увеличении доли ре
сурсных платежей (с 7,4 % - в 2004 году, до 15,7 % - в 2005 и 15,4%
- в 2006 годах). Заметим, упразднение в 2006 году экологического 
налога не оказало значительного влияния на их удельный вес.

Прямые налоги имеют устойчивую тенденцию к сокращению их 
удельного веса в структуре доходов госбюджета (с 29 % - в 2004 г, 
до 27,7 % - в 2005 и 27,6 % - в 2006 годах), что является следствием 
снижения ставок прямых налогов в соответствии с продолжением 
политики снижения налогового бремени на хозяйствующие субъек
ты, при одновременном увеличении доли налога на доходы физи
ческих лиц (с 12,7 %  - в 2004 г., до 14,1 % - в 2005 и 14,9 %  - в 2006 
годах).

В  структуре косвенных налогов преобладают поступления по 
НДС и акцизам. С точки зрения фискальной - это исключительно 
эффективные налоги.

Бюджетная политика государства на данном этапе развития 
бюджета ориентирована на:



Структура доходов Госбюджета Узбекистана в 2004-2006 годах, (в %)

Показатели
П арам ет ры

2004 2005 2006

Доходы без гос. целевых фондов - всего 100 100 100

1. Прямые налоги 29,0 27,7 27,6
1.1. Налог на доходы (прибыль) юридических лиц 6,9 6,3 5,4
1.2. Налог на валовой доход предприятий торговли 

и общественного питания
2,9 2 ,0 1,8

1.3. Единый налог с  микрофирм и М П, применя
ющих упрощ. систему налогообложения 3,3 2,4 2,4

1.4. Налог на доходы физических лиц 12,7 14,1 14,9
1.5. Фиксированный налог на доходы юр. и физ. 

лиц, занимающихся предпринимательской дея
тельностью

1,4 1,3 1,4

1.6. Налог на благоустройство и развитие социаль
ной инфраструктуры 1,8 1,6 1,7

2. Косвенные налоги 58,5 49 ,2  1 49,1
2.1. Налог на добавленную стоимость 23,1 22 ,6 25,2
2.2. Акцизный налог 28,7 20,9 18,8
2.3. Таможенная пошлина 2,3 2,0 2,1
2.4. Единый таможенный платеж с физ. лиц 2 ,6 1,7 1,2
2.5. Налог с физ. лиц на потребление бензина, ди

зельного топлива и газа для транспортных ср.
1,8 1,9 1,9

3. Ресурсные платежи и налог на имущество 10,0 19,0 18,6
3.1. Налог на имущество 2,9 3,3 3,5
3.2. Земельный налог 2,9 2,6 3,4
3.3. Налог за пользование недрами 1,7 10,1 11,5
3.4. Налог за пользование водными ресурсами 0,5 0 ,4 0,5
3.5. Экологический налог 2,3 2,6 -

4. Прочие доходы 1,9 4,1 4,7

-  дальнейшее усиление социальной направленности расходов 
бюджета. Расходы госбюджета на социальную сферу, включая 
социальную поддержку населения, имеют тенденцию устойчивого 
роста, в 2004 году они были запланированы в объеме 47,6 % , в 2005 
г. - 50,2 % и в 2006 г. - 52,3 %;



-  повышение эффективности и оптимизацию государственных 
расходов посредством: совершенствования методов бюджетного 
планирования, в целях повышения эффективности и адресности 
использования средств бюджета;

-  создание эффективной системы управления и контроля госу
дарственных финансов на основе внедрения в 2005-2009 годах 
Казначейской системы исполнения бюджета;

-  структурные преобразования в экономике предусматривающие 
увеличение и направление расходов на решение задач по дальней
шему углублению экономических реформ в сельском хозяйстве; 
гарантированному водообеспечению орошаемого земледелия; раз
витию фермерских хозяйств; совершенствованию производствен
ных отношений на селе; внедрению, соответствующей рыночным 
принципам, организационной структуры управления сельскохозяй
ственным производством; расширению самостоятельности произ
водителей сельскохозяйственной продукции;

-  приоритетные направления расходов на централизованные 
инвестиции, нацеленные на решение задач по поддержанию объе
мов капитальных вложений, требуемых для устойчиво высоких 
темпов роста ВВП , решение проблем занятости и роста доходов 
населения, продолжение структурных преобразований в экономике, 
концентрацию финансовых ресурсов на ускорение ввода в действие 
пусковых объектов, реализацию стратегических социальных прог
рамм;

-  совершенствование межбюджетных отношений. Так, в 2005 
году в целях разграничения расходных полномочий между респуб
ликанским и местными бюджетами, снижения доли дотаций, 
выделяемых местным бюджетам было предложено выделение 
субвенций из республиканского бюджета в местные бюджеты на 
финансирование социальных пособий неработающим матерям по



уходу за ребенком в возрасте до 2 лет, семьям с детьми в возрасте 
до 18 лет, материальной помощи малообеспеченным семьям.

Таблица 3.6
С труктура расходов Госбю дж ета У збекистана в 2004-2006  годах, (в %)

Показатели
Парамет ры

2004 2005 2006
Расходы без целевых фондов - всего: 100 100 100
В  том числе:

1.
Расходы на социальную сферу и социальную под
держку населения -  всего:

47 ,6 50,2 52,3

1.1. Расходы на социально-культурные мероприятия 40,1 42,1 43,7
В  том числе:

- просвещение 27,5 28 ,6 29,8
- здравоохранение и спорт 10,3 10,9 11,5
- наука, культура и СМИ 1,9 2,2 2,0
- социальное обеспечение 0,4 0,4 0,4

1.2. Расходы на меропр-я по соц. защите населения 6 ,9 6,6 6,9
В  том числе:

- возмещение из бюджета цен на социально 
значимые услуги для населения

0,8 0,5 0,3

- социальные пособия семьям, включая семьи, 
имеющие детей 6,1 6,1 6,6

2.
Расходы на экономику и финансирование 
централизованных инвестиций

24,3 23,2 22,1

3.
Содержание органов гос. власти, управления, 
судебных и органов самоуправления граждан

2,5 2,7 2,7

4. Прочие расходы 25,5 23,8 22,9
Дефицит Государственного бюджета - 3 ,3 -3 ,1 - 4 ,4

Контрольные вопросы
1. Раскройте суть преобразований в структуре доходов государ
ственного бюджета на фискальном этапе развития г осбюджета.
2. Раскройте суть преобразований в структуре расходов государ
ственного бюджета на фискальном этапе развития госбюджета.



3. Назовите особенности неинфляционного периода развития гос
бюджета.
4. Какие изменения в госбюджете происходят на третьем этапе 
бюджетного реформирования?
5. Каковы особенности налогово-бюджетной политики Узбекис
тана на фискальном этапе развития госбюджета?
6. Каковы особенности налогово-бюджетной политики Узбекиста
на на втором этапе развития госбюджета?
7. Каковы особенности налогово-бюджетной политики Узбекиста
на на третьем этапе развития госбюджета?



Г  лава 4. Доходы Г  осударственного бюджета 
Республики Узбекистан

4.1. Система доходов государственного бюджета

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в без
возмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законода
тельством в бюджеты разных уровней бюджетной системы госу
дарства. Доходы бюджета включают налоговые и неналоговые 
доходы, а также безвозмездные денежные поступления. В  составе 
доходов Госбюджета Узбекистана также консолидируются доходы 
целевых бюджетных фондов с сохранением их обособленности и 
целевой направленности.

Среди доходов бюджетов стран с рыночной экономикой приори
тетное место занимают налоги. В современном мире на долю 
налогов приходится от 80 до 90%  всех бюджетных поступлений.

Налог -  это обязательный взнос в бюджет (государственный/ 
местный), осуществляемый плательщиками налога юридическими 
и физическими лицами в соответствии с законодательными актами. 
Налоги, с точки зрения материального содержания, та часть нацио
нального дохода, которая взимается с субъектов хозяйствования и 
населения на общие государственные нужды.

Основным источником налоговых доходов являются вновь соз
данная стоимость и доходы, полученные в результате ее первично
го распределения (прибыль, заработная плата, добавленная стои
мость, ссудный процент, рента, дивиденды и т.д.), а также накоп
ления.

Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате либо 
экономической деятельности самого государства, либо перераспре
деления уже полученных доходов по уровням бюджетной системы.

Налоги, как важная экономическая категория развитого товарно
го производства связана с более общей категорией -  Государст



венным бюджетом, поскольку участвует в его формировании. Свое 
назначение и функции налоги осуществляют в едином бюджетном 
процессе, выполняя фискальную, регулирующую (стимулирующую 
и дестимулирующую), контрольную и ряд других функций.

Фискальная функция заключается в том, что с помощью налогов 
формируются доходы государства, необходимые ему для функцио
нирования.

Стимулирующая -  выражается через экономические рычаги воз
действия мотивов к труду, экономное расходование ресурсов, рас
ширение и техническое перевооружение производства.

Контрольная — создает возможность количественного отражения 
налоговых поступлений и их сопоставления с потребностями 
государства в финансовых ресурсах. Контрольная функция позво
ляет оценить эффективность каждого налогового канала и налого
вого «пресса» в целом, выявить необходимость внесения изменений 
в налоговую систему и бюджетную политику.

Классификация налогов, как и всех доходов Государственного 
бюджета, осуществляется по многим признакам, таким как: форма 
и методы их изъятия и отнесения на стоимость продукции платель
щика; объекта обложения (отрасль, ведомства, их значимость); 
уровня бюджетов, в который они поступают и др.

Рассмотрим некоторые из них:
- в зависимости от формы изъятия различают прямые и косвен

ные налоги.
Прямые налоги непосредственно уменьшают доходы физических 

или юридических лиц, поскольку ими облагаются доходы (при
быль, капитал, заработная плата), а также отдельные виды иму
щества (недвижимость, земля, природные ресурсы и т.п.). Прямые 
налоги могут быть отнесены на издержки производства (обраще
ния) или прямо взимаются с доходов. В  свою очередь, прямые 
налоги подразделяются на личные и реальные.



Косвенные налоги увеличивают цену товара (услуг, работ), 
поскольку непосредственно включаются в её величину. Как прави
ло, они поступают в бюджет от предприятий, организаций и других 
звеньев хозяйства, хотя действительными плательщиками остаются 
потребители ценности и услуг, возмещение в цене и соответству
ющие налоги. Косвенные налоги подразделяются на -  универсаль
ные косвенные налоги, фискальные монополии и таможенные пош
лины;

- по значимости различают общегосударственные и местные 
налоги. Общегосударственные налоги поступают в бюджет цен
тральных органов власти, а местные зачисляются полностью в 
местные бюджеты;

- по субъекту -  налогоплательщику, различают налоги с физи
ческих лиц, налоги с юридических лиц и смежные налоги;

- в соответствии с распределением налогов между бюджетами 
разных уровней бюджетной системы различают закрепленные (в 
Узбекистане - собственные) и регулирующие налоги;

- по срокам уплаты различают срочные и периодично-кален- 
дарные налоги;

- по целевой направленности -  общие и целевые.
Налоги, имеющие целевой характер (поступления от которых не 

могут расходоваться ни на какие другие цели, кроме той ради 
которой они были введены) называются маркированными. Все про
чие налоги являются немаркированными.

Основным при установлении порядка исчисления конкретного 
вида налога является объект обложения. Объектами обложения 
прямыми налогами могут быть все виды ресурсов, доходов, иму
щества, а косвенными -  денежный оборот (или его часть) от реа
лизации отдельных товаров и услуг.

В Республике Узбекистан система налогов включает:73



-  налоги и сборы;
-  общегосударственные налоги;
— местные налоги и сборы;
— особенности налогообложения отдельных категорий предпри

ятий;
-  денежную единицу исчисления налогов и сборов;
— налоговый учет.
Налоги и сборы на территории Республики Узбекистан устанав

ливаются и отменяются Олий Мажлисом (за исключением случаев, 
предусмотренных Налоговым Кодексом).

На территории Республики Узбекистан действуют общегосудар
ственные налоги, а также местные налоги и сборы. Льготы по нало
гам и сборам устанавливаются Олий Мажлисом Республики Узбе
кистан либо уполномоченным им государственным органом.

К общегосударственным налогам относятся:
1) налог на доходы (прибыль) юридических лиц;
2) налог на доходы физических лиц;
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизный налог;
5) налог за пользование недрами;
6) экологический налог;74
7) налог за пользование водными ресурсами.
Общегосударственные налоги распределяются между соответ

ствующими бюджетами по нормативам, устанавливаемым ежегод
но в законодательном порядке.

К местным налогам и сборам относятся:
1) налог на имущество;
2) земельный налог;
3) налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк

туры;

74 Утратил силу в соответствии с Законом РУз. N ЗРУ-17 от 27.12.2005 г.
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4) налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного 
топлива и газа для транспортных средств;

5) сбор за право торговли, включая лицензионные сборы на право 
торговли75 отдельными видами товаров;

6) сбор за регистрацию юридических лиц, а также физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Местные налоги и сборы в Республике Каракалпакстан регули
руются Налоговым Кодексом, другими актами законодательства 
Республики Узбекистан, а также законодательством Республики 
Каракалпакстан.

Налог на имущество и земельный налог вводятся актами законо
дательства Республики Узбекистан и взимаются на всей ее терри
тории, размеры ставок этих налогов определяются Кабинетом Ми
нистров Республики Узбекистан.

Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк
туры; налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного 
топлива и газа для транспортных средств; сбор за право торговли 
отдельными видами товаров; сбор за регистрацию юридических 
лиц, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью - вводятся органами государственной власти Рес
публики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента. Предельные раз
меры ставок этих местных налогов и сборов устанавливаются 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Введение новых местных налогов и сборов подлежит согласова
нию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Налоги и сборы на территории Республики Узбекистан исчисля
ются в денежной единице Республики Узбекистан - сум.

Доходы юридических лиц и соответствующие вычеты по ним для 
исчисления налогов отражаются в отчетном периоде, к которому



они относятся, независимо от времени оплаты и даты поступления 
денег.

По состоянию на 1.01.2006 года16 доходную часть госбюджета 
Республики Узбекистан формируют:

1. Налоги:
прямые налоги:
-  налог на доходы (прибыль) юридических лиц;
-  налог на валовой доход предприятий торговли общественного 

питания;

-  единый налог с микрофирм, применяющих упрощенную систе
му налогообложения;

-  налог на доходы физических лиц;
-  фиксированный налог на доходы юридических и физических 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
-  налог на благоустройство и развитие социальной инфраструк

туры;
ресурсные платежи и имущественные налоги:
-  налог на имущество (юридических и физических лиц);
-  налог на пользование недрами;
-  земельный налог;
-  налог на пользование водными ресурсами;
косвенные налоги:

-  НДС;
-  акцизы;

-  налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного 
топлива и газа для транспортных средств;

-  таможенные пошлины;

76 Постановление Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2006 год» 
от 27.12.2005.



2. Прочие доходы (неналоговые доходы);
3. Доходы целевых фондов:
-  Пенсионный фонд при Министерстве финансов;
-  Фонд содействия занятости;
-  Республиканский дорожный фонд;
-  специальный счет Госкомимущества РУз.;
-  Фонд школьного образования при Министерстве финансов.
Налоговая система государства отражает уровень развития эко

номики, финансовых отношений, главные направления финансовой 
политики правительства. Ее эффективность достигается в том слу
чае, если соблюдаются следующие принципы:

- равенства обложения независимо от формы собственности 
субъектов хозяйствования и социальных групп граждан пропорцио
нально их доходам;

- рационального сочетания фискальной и стимулирующей функ
ции налогов, обеспечивающих формирование доходной базы дохо
дов бюджета на основе расширения производства;

- множества налогов, дающих возможность расширить источни
ки поступления в бюджет, установления невысоких ставок обло
жения.

В  Узбекистане действует особый порядок налогообложения от
дельных категорий предприятий,77 предусматривающий упрощен
ный порядок расчетов с бюджетом:

1 .Для микрофирм и малых предприятий может применяться 
упрощенная система налогообложения, предусматривающая уплату 
единого налога взамен уплаты совокупности общегосударственных 
налогов, а также местных налогов и сборов, вводимых местными 
органами государственной власти, за исключением:

- сбора за право торговли;
- сбора за регистрацию юридических лиц;



- компенсационных выплат за загрязнение окружающей природ
ной среды и размещение отходов на территории Республики Узбе
кистан.

Упрощенная система налогообложения для микрофирм и малых 
предприятий применяется наряду с действующей системой налого
обложения, предусмотренной Налоговым кодексом Республики 
Узбекистан.

Право выбора системы налогообложения предоставляется микро
фирмам и малым предприятиям на добровольной основе, за 
исключением микрофирм и малых предприятий, осуществляющих 
отдельные виды предпринимательской деятельности, по которым 
установлен особый порядок налогообложения;

2. Предприятия торговли и общественного питания взамен 
уплаты налога на доходы (прибыль), налога на добавленную стои
мость (за исключением импорта товаров (работ, услуг), эколо
гического налога, налога за пользование водными ресурсами, нало
га за пользование недрами, земельного налога, налога на благо
устройство и развитие социальной инфраструктуры, иных местных 
налогов и сборов (за исключением налога на имущество, сбора за 
право торговли, включая лицензионные сборы на право торговли 
отдельными видами товаров, сбора за регистрацию юридических 
лиц) уплачивают в бюджет налог на валовой доход;

3. Сельскохозяйственные товаропроизводители взамен уплаты 
совокупности всех действующих общегосударственных и местных 
налогов и сборов, за исключением акцизного налога и налога на 
добавленную стоимость на импорт товаров (работ, услуг), упла
чивают единый земельный налог по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции собственного производства;

Л.Юридические лица, осуществляющие деятельность по орга
низации лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске 
игр в соответствии лицензией, выданной Министерством финансов 
Республики Узбекистан взамен уплаты налога на доходы (при-



быль), налога на имущество, экологического налога, земельного 
налога, налога на благоустройство и развитие социальной инфра
структуры, налога за пользование водными ресурсами уплачивают 
единый налог с валовой выручки',

5. Фиксированный налог на доходы юридических и физических 
лиц, занимающихся отдельными видами предпринимательской дея
тельности, представляет собой фиксированную сумму, рассчитан
ную исходя из размера вмененного дохода (потенциально возмож
ный валовой доход плательщика) на единицу установленного физи
ческого показателя. Уплачивается взамен совокупности общегосу
дарственных налогов, а также местных налогов и сборов, вводимых 
местными органами государственной власти.

4.2. Налоговые доходы Государственного бюджета Республики 
Узбекистан и их характеристика

4.2.1. Прямые налоги
1. Налог на доходы (прибыль) юридических лиц
Налог на прибыль введён 15.02.1991 г., в соответствии с Законом 

РУз. 225-XII «О налогах с предприятий, объединений и организа
ций».

Налог на доходы (прибыль) юридических лиц введен в январе 
1995 г., в соответствии с Указом Президента РУз. «Об основных 
направлениях усиления стимулирующей роли налогов в Республи
ке Узбекистан».

Плательщики налога - юридические лица (обособленные подраз
деления, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении имущество и отвечающие по своим обя
зательствам этим имуществом, а также имеющие самостоятельный 
баланс и расчетный счет), имеющие налогооблагаемый доход 
(прибыль) в финансовом году.



Объект налогообложения - доход (прибыль), исчисляемый как 
разница между совокупным доходом и вычетами, предусмотрен
ными Налоговым кодексом Республики Узбекистан (далее в тексте 
НК РУз.) и Положением «О составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования 
финансовых результатов», утвержденным Постановлением Кабине
та Министров Республики Узбекистан (далее ПКМ РУз.) от 05.02. 
1999 г. N 54.

Исчисляется:
Н Д = С Д - В - Л -  УНБ, где

НД  -  налогооблагаемый доход;
СД  -  совокупный доход;
В  -  вычеты;
Л  -  льготы;
УНБ -  уменьшение.

В  состав совокупного дохода включаются денежные или другие 
средства за отгруженный товар, выполненные работы, оказанные 
услуги и другие операции, подлежащие получению (полученные) 
юридическим лицом, либо полученные им безвозмездно. К таким 
доходам относятся:

1) выручка от реализации продукции (работ, услуг);
2) доходы от реализации основных средств, нематериальных 

активов, ценных бумаг, объектов интеллектуальной собственности, 
материалов и других активов;

3) доходы в виде процентов;
4 ) дивиденды;
5) безвозмездно полученное имущество;
6) доходы от сдачи в аренду (лизинг) имущества;
7) роялти;
8) безвозмездная финансовая помощь (за исключением субсидий 

из госбюджета);



9) доходы, полученные от списания кредиторской и депонентс
кой задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности 
(срок, в пределах которого лицо может защитить свое нарушенное 
право путем предъявления иска). Общий срок исковой давности - 
три года;

10) доходы, полученные в виде возмещения ранее вычтенных 
расходов, убытков или сомнительных долгов;

11) положительная курсовая разница по валютным счетам;
12) чрезвычайные доходы;
13) прочие доходы.
Вычеты:
-  суммы налога на добавленную стоимость, акцизного налога, 

налога на имущество, земельного налога, налога за пользование 
недрами, налога за пользование водными ресурсами, а также тамо
женных пошлин;

-  суммы платежей по процентам за краткосрочные кредиты 
банков и иных финансово-кредитных организаций, кроме процен
тов по просроченным и отсроченным ссудам;

-  расходы по зарплате работников (за исключением этих расхо
дов банков, страховых организаций, видеосалонов, пунктов видео
показа, видео- и аудиозаписи, аукционов, казино, игровых автома
тов с денежным выигрышем, лотерейных розыгрышей, проводимых 
негосударственными органами, массовых концертно-зрелищных 
мероприятий);

-  суммы рентных платежей, вносимых в установленном 
порядке;

-  арендная плата;
-  расходы по ремонту основных средств;
-  стоимость материальных затрат и услуг сторонних юридичес

ких и физических лиц;

Г



-  суммы, вносимые по обязательным страховым платежам, 
начисленные к заработной плате в соответствии с законодательст
вом;

-  суммы затрат, осуществляемых в соответствии с утвержден
ными местными органами государственной власти нормативами по 
содержанию находящихся на балансе налогоплательщика объектов 
здравоохранения, домов престарелых и инвалидов, детских до
школьных учреждений, детских лагерей отдыха, объектов куль
туры и спорта, учреждений народного образования, жилищного 
фонда, а также затрат налогоплательщиков на эти цели при их 
долевом участии в содержании перечисленных учреждений;

-  суммы процентов и других установленных платежей за креди
ты, полученные на приобретение объекта лизинга;

-  доход лизингодателя, уплачиваемый в составе лизингового 
платежа по договору лизинга;

-  другие обязательные платежи, определяемые законодательст
вом.

Вычеты по безнадежным долгам. Налогоплательщик (за исклю
чением банков и страховых организаций) по истечении срока иско
вой давности имеет право на вычет по безнадежным долгам, свя
занным с реализацией товаров (работ, услуг), доходы по которым 
ранее были включены в совокупный доход.

Вычеты по амортизации. Основные средства подлежат амор
тизации, за исключением земли. Суммы амортизационных отчисле
ний основных средств, начисленных в течение налогооблагаемого 
периода в пределах установленных норм, подлежат вычету из сово
купного дохода.

Суммы амортизационных отчислений исчисляются исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств 
и установленных норм амортизации. После окончания срока амор
тизации износ не начисляется.



Группы основных средст в Норма
амортизации

1. Легковые автомобили, такси, автотракторная техника для 
использования на дорогах, специальные инструменты, инвен
тарь и принадлежности. Компьютеры, периферийные устрой
ства и оборудование по обработке данных

2 0 %

2. Грузовые автомобили, автобусы, специальные автомобили и 
автоприцепы. Машины и оборудование для всех отраслей про
мышленности, литейного производства, кузнечно-прессовое 
оборудование, строительное оборудование, сельскохозяйствен
ные машины и оборудование. Мебель для офисов

1 5 %

3. Железнодорожные, морские, речные и воздушные 
транспортные средства
Силовые машины и оборудование: теплотехническое и тур

бинное оборудование, электродвигатели и дизель-генераторы 
Устройства электропередачи и связи 
Трубопроводы

8 %

4. Здания, сооружения и строения 5 %

5. Амортизируемые активы, не включенные в другие группы 1 0 %

Льготы. От уплаты налога на доходы (прибыль) освобождаются 
юридические лица:

-  специализированные на производстве протезно-ортопедичес
ких изделий, инвентаря, а также по оказанию услуг для инвалидов - 
по основному виду деятельности;

-  находящиеся в собственности общественных объединений 
инвалидов, Фонда «Нуроний» и Ассоциации «Чернобыльцы Узбе
кистана», в общей численности которых работает не менее пяти
десяти процентов инвалидов, ветеранов войны и трудового фронта 
1941-1945 годов, кроме юридических лиц, занимающихся торговой, 
посреднической, снабженческо-сбытовой и заготовительной дея
тельностью;

-  лечебно-производственные мастерские при лечебных учреж
дениях;

-  учреждения по исполнению наказания;



-  некоммерческие - кроме доходов (прибыли), полученных ими 
от предпринимательской деятельности;

-  городского пассажирского транспорта (кроме такси, в том чис
ле маршрутного) по услугам, связанным с перевозкой пассажиров;

-  по доходам (прибыли) от осуществления работ по реставрации 
и восстановлению памятников истории и культуры;

-  производственные предприятия с иностранными инвестиция
ми, осуществляющие капитальные вложения в проекты, включен
ные в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, в пер
вые семь лет с момента регистрации;

-  и другие в рамках законодательства.
Под некоммерческими организациями в целях налогообложения 

понимаются:
- предприятия, учреждения и организации, финансируемые ис

ключительно за счет средств государственного бюджета, получаю
щие дотации из бюджета на покрытие расходов, в пределах утверж
денных смет;

- благотворительные объединения, ассоциации и фонды, между
народные организации, религиозные объединения и другие орга
низации:

а) созданные для общественно-благотворительных или иных це
лей, не преследующих получения доходов от предпринима
тельской деятельности, оговоренных в учредительных документах;

б) распределяющие и инвестирующие финансовые и иные сред
ства не в личных интересах работников, учредителей или членов 
данной организации (кроме вознаграждений за труд в установлен
ном законодательством порядке).

Налогооблагаемый доход (прибыль) юридических лиц уменьша
ется на сумму:

-  взносов в экологические, оздоровительные и благотворитель
ные фонды, учреждения культуры, народного образования, здраво
охранения, труда и социальной защиты населения, физической



культуры и спорта, органы самоуправления граждан, но не более 
одного процента налогооблагаемого дохода (прибыли);

-  затрат, направляемых на инвестиции (развитие, расширение и 
реконструкцию основного производства, строительство колледжей, 
академических лицеев, школ и дошкольных учреждений по реше
нию Кабинета Министров Республики Узбекистан), а также на по
гашение кредитов, полученных на инвестиции, при условии пол
ного использования начисленного износа, но не более тридцати 
процентов налогооблагаемого дохода (прибыли);

-  отчислений от дохода (прибыли) предприятий, находящихся 
в собственности религиозных и общественных объединений (кроме 
профессиональных союзов, политических партий и движений), 
благотворительных фондов, направляемых на осуществление устав
ной деятельности этих объединений и фондов.

Для юридических лиц, в которых занято более трех процентов 
инвалидов от общей численности работающих, сумма налога на 
доходы (прибыль) уменьшается из расчета: один процент умень
шения налога с дохода (прибыли) на каждый процент трудо
устроенных инвалидов свыше установленной нормы.

Порядок определения расходов, обязательных платежей, затрат 
и отчислений, подлежащих вычету из совокупного дохода, уста
навливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Ставки налога на доходы (прибыль) юридических лиц. В  соот
ветствии с НК РУз. налогооблагаемый доход (прибыль) юридичес
ких лиц подлежит обложению налогом по предельной ставке 35%.

Ежегодно при утверждении Государственного бюджета Кабинет 
Министров РУз. может пересматривать ставку налога на доходы (при
быль) юридических лиц, устанавливая ее не выше предельного размера.

Кабинетом Министров Республики Узбекистан могут быть уста
новлены пониженные ставки налога на доходы (прибыль) для юри
дических лиц:



— производящих сельскохозяйственную продукцию - по основ
ной деятельности;

— с иностранными инвестициями;
— производящих товары детского ассортимента, предметы женс

кой гигиены, изделия художественных промыслов и игрушки;
— осуществляющих экспорт товаров собственного производства.

С тавки налога на доходы (прибыль) юридических лиц в 2006 году7’

Плательщики
Ставки налога в % к  
налогооблагаемому  
доходу  (прибыли)

1. Юридические лица (за исключением 
предусмотренных в пп. 2-4)

12

2.

Ю ридические лица, получающие доходы от про
ведения аукционов, организации массовых зре
лищных мероприятий путем привлечения юр. и 
физ. лиц (включая нерезидентов), имеющих ли
цензию на занятие гастрольно-концертной дея
тельностью

35

3.

Ю ридические лица, специализированные на про
изводстве товаров детского ассортимента, пред
метов женской гигиены и изделий художествен
ных промыслов79

10

4.

Для предприятий - экспортеров, у которых доля 
экспорта товаров (работ, услуг) собственного 
производства за свободно конвертируемую валю
ту составляет:

от 15 до 30  %  в общем объеме реализации
установленная ставка 

снижается на 30%

от 3 0  и более %  в общем объеме реализации установленная ставка 
снижается на 50%

78 Постановление Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2006 год» 
от 27.12.2005.
79 К специализированным предприятиям относятся предприятия, производящие: товары 
детского ассортимента, у которых в общем объеме производимых товаров в натуральном 
выражении товары детского ассортимента составляют не менее 60%; предметы женской 
гигиены и изделия художественных промыслов, у которых в общем объеме производимых 
товаров предметы женской гигиены и изделия художественных промыслов составляют не 
менее 60% .



Примечание: В соответствии с ПКМ РУз. от 13.11.2002 г. N 390 
«О мерах по стимулированию насыщения рынка потребительскими 
товарами и совершенствованию взаимоотношений производителей 
и торгующих организаций» предприятия, производящие:

- потребительские товары, уплачивают налог на доходы (при
быль) по доходам, полученным от производства потребительских 
товаров, по ставке, сниженной на 20 %  от установленной;

- товары детского ассортимента, уплачивают налог на доходы 
(прибыль) по доходам, полученным от производства товаров дет
ского ассортимента, по ставке 7 %.

Ставки налога на доходы (прибыль) по дивидендам и процентам. 
Дивиденды и проценты, выплачиваемые юридическим лицам, обла
гаются налогом у источника выплаты по ставкам, определяемым 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан (в 2005 году -  15%).

Дивидендами для целей налогообложения являются доходы, 
получаемые по акциям и от долевого участия в уставном капитале 
хозяйствующих субъектов. К процентам относятся доходы, полу
чаемые по депозитным вкладам, долговым обязательствам и другим 
ценным бумагам.

Льготы по налогу. От налогообложения освобождаются диви
денды и проценты по государственным облигациям и иным госу
дарственным ценным бумагам.

Юридическое лицо-резидент, получившее дивиденды и процен
ты, ранее обложенные налогом у источника выплаты в Республике 
Узбекистан, имеет право на вычет их из совокупного дохода.

Проценты, выплачиваемые банкам и иным финансово-кредит
ным организациям-резидентам, не подлежат налогообложению у 
источника выплаты, а подлежат налогообложению у банка и иной 
финансово-кредитной организации-резидента в установленном 
порядке.

Ставки налога на доходы (прибыль) нерезидентов. Доход (при
быль) нерезидента, полученный из источника выплаты в Респуб



лике Узбекистан, не связанный с постоянным учреждением, подле
жит налогообложению у источника без вычетов, по следующим 
ставкам:

- дивиденды и проценты 15%

- страховые премии, выплаченные на страховку или 
перестраховку рисков 10%

- телекоммуникации или транспортные услуги для 
международной связи при передвижении между Республикой 
Узбекистан и другими государствами (доходы от фрахта)

6%

- роялти, доходы по аренде (лизингу), доходы от оказания 
услуг, включая услуги по управлению, консультации и другие 
доходы, кроме доходов, которые уже облагались налогом на 
доходы (прибыль)

20%

Налогообложение доходов (прибыли) нерезидентов и иностран
ных юридических лиц.

Доход (прибыль) нерезидента через постоянное учреждение. 
Нерезидент, осуществляющий деятельность в Республике Узбекис
тан через постоянное учреждение, является плательщиком налога 
по доходам (прибыли) из источников в Республике Узбекистан, 
связанных с постоянным учреждением, уменьшенным на сумму 
вычетов, предусмотренных НК РУз. в отношении такого дохода 
(прибыли).

Взимание налога на доходы (прибыль) у источника выплаты осу
ществляется по совокупному доходу без вычетов, если источник 
дохода (прибыли) находится в Республике Узбекистан, по ставкам, 
предусмотренным статьей 30 НК РУз.

Налогообложение у источника выплаты применяется независимо 
от того, произведен платеж внутри или за пределами Республики 
Узбекистан.

Особенности налогообложения иностранных юридических лиц. 
Иностранные юридические лица подлежат налогообложению на 
территории Республики Узбекистан в соответствии с НК РУз. с



учетом особенностей, установленных международными договора
ми Республики Узбекистан.

Отчеты, расчеты по налогу. Юридические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность, представляют налого
вым органам по месту налоговой регистрации расчеты по налогу на 
доходы (прибыль) нарастающим итогом в сроки представления 
квартальной и годовой финансовой отчетности, если иное не 
установлено законодательством.

Отчеты, расчеты по налогу на доходы (прибыль) представляются 
по форме и в порядке, установленном законодательством.

Сроки уплаты налога. Юридические лица уплачивают налог на 
доходы (прибыль) в течение пяти дней со дня, установленного для 
сдачи расчетов по налогу на доходы (прибыль), на основании 
финансовых результатов за прошедший отчетный период в 
соответствии со статьей 41 НК РУз.

Юридические лица, имеющие доходы (прибыль) от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный квартал более двухсоткратного 
размера минимальной заработной платы, уплачивают текущие 
платежи по налогу на доходы (прибыль) до 15 числа каждого 
месяца в размере одной третьей квартальной суммы налога на 
доходы (прибыль).

Юридические лица для исчисления суммы текущих платежей до 
5 числа первого месяца текущего квартала представляют в 
налоговый орган по месту налоговой регистрации справку исходя 
из предполагаемого дохода (прибыли) на соответствующий квартал 
и установленной ставки налога на доходы (прибыль).

Внесенные суммы платежей налога на доходы (прибыль) в 
течение года идут в зачет налога, начисленного налогоплательщику 
за соответствующий отчетный год.



2. Налог на доходы физических лиц введён с марта 1991 года в 
соответствии с Законом «О подоходном налоге с граждан респуб
лики, иностранных граждан и лиц без гражданства» от 15.01.1991 г.

Плательщики налога - физические лица, имеющие налогообла
гаемый доход в финансовом году.

Физическое лицо, постоянно проживающее в Республике Узбе
кистан или находящееся в Узбекистане в течение 183 дней или 
более (в течение любого периода до двенадцати месяцев, начинаю
щихся или заканчивающихся в финансовом году) рассматривается 
как резидент Республики Узбекистан.

Физические лица-резиденты Республики Узбекистан облагаются 
налогом по доходам, полученным из источников их деятельности 
как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами.

Физические лица, не являющиеся резидентами Республики Узбе
кистан, облагаются налогом по доходам, полученным от деятель
ности на территории Узбекистана.

Объект налогообложения - совокупный годовой доход, опреде
ляемый в соответствии с НК РУз.

Налогооблагаемый доход (прибыль) исчисляется:
Н Д= С ГД -Л , где 

НД  -  налогооблагаемый доход;
СГД  -  совокупный годовой доход;
Л  -  льготы.

В  совокупный годовой доход физических лиц включаются денеж
ные или другие средства, подлежащие получению (полученные) 
налогоплательщиком, либо полученные им безвозмездно, включая:

1) доходы, получаемые в виде оплаты труда;
2) имущественный доход физических лиц;
3) доход от предпринимательской деятельности физических лиц.
К доходам, получаемым в виде оплаты труда, относятся доходы,

получаемые физическими лицами от работы по трудовому дого
вору и по договорам гражданско-правового характера, а также:



-  отрицательная разница между стоимостью товаров (работ, 
услуг), реализуемых работникам, и ценой приобретения или себе
стоимостью этих товаров (работ, услуг);

-  расходы работодателя на возмещение затрат работников, не 
связанных с его деятельностью;

-  списанные по решению работодателя суммы долга работника 
перед ним;

-  затраты работодателя на уплату взносов по добровольному 
страхованию жизни или здоровья своих работников;

-  сумма, уплаченная работодателем в счет платежей, подлежа
щих удержанию с физического лица;

-  другие расходы работодателя, являющиеся прямым или кос
венным доходом его работников.

В  совокупный годовой доход не включаются суммы коман
дировочных выплат работникам в пределах норм, установленных 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

К имущественному доходу физических лиц относятся доходы по 
полученным процентам, дивидендам, от сдачи имущества в аренду.

К доходу от предпринимательской деятельности физических лиц 
относятся все поступления от реализации товаров (работ, услуг), 
другой не запрещенной законодательством деятельности, осущест
вляемой в индивидуальном порядке, за вычетом расходов, обяза
тельных платежей, затрат и отчислений, связанных с извлечением 
указанного дохода.

Порядок определения расходов, обязательных платежей, затрат и 
отчислений, подлежащих вычету для целей определения объекта 
налогообложения, устанавливается Кабинетом Министров Рес
публики Узбекистан.

Льготы по налогу. В облагаемый налогом доход физических лиц 
не включаются:

-  пособия по государственному социальному страхованию и 
государственному социальному обеспечению, пособия по безрабо



тице и выходное пособие, выплачиваемое при прекращении трудо
вого договора, пособия по беременности и родам, кроме пособий по 
временной нетрудоспособности (в том числе пособий по уходу за 
больным членом семьи), а также пособия и другие виды помощи в 
денежной и натуральной формах, оказываемые гражданам из 
средств благотворительных и экологических фондов;

— получаемые алименты;
— стипендии студентов высших учебных заведений и учащихся 

средних специальных и профессионально-технических учебных 
заведений и созданных на их базе бизнес - школ, включая высшие и 
средние духовные учебные заведения, назначаемые им этими учеб
ными заведениями;

— государственные пенсии, а также надбавки к ним;
— суммы, получаемые лицами за сдачу ими крови, от других 

видов донорства, за сдачу грудного молока, а также суммы, полу
чаемые работниками медицинских учреждений за сбор крови;

— суммы, получаемые в возмещение вреда, связанного с увечьем 
или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью 
кормильца;

— суммы заработной платы и другие суммы в иностранной 
валюте, получаемые гражданами от госпредприятий, учреждений и 
организаций в связи с направлением их на работу за границу, в 
пределах сумм, установленных законодательством;

— суммы, получаемые от продажи имущества, принадлежащего 
физическим лицам на правах частной собственности, кроме дохо
дов от продажи имущества, осуществляемой в рамках предприни
мательской деятельности;

— суммы доходов лиц от продажи выращенных в личном под
собном хозяйстве скота, кроликов, нутрий, рыбы, птицы (в живом 
виде, либо продуктов их убоя в сыром и переработанном виде), а 
также продукции пчеловодства и растениеводства в натуральном 
или переработанном виде;



-  стоимость ценных подарков, полученных от юридических лиц, 
в сумме до шестикратного размера минимальной заработной платы 
в течение одного года, а также суммы стоимости вещевых призов, 
полученных на международных и республиканских конкурсах и 
соревнованиях;

-  суммы и стоимость имущества, получаемые в результате на
следования и дарения, за исключением сумм авторского возна
граждения, получаемых наследниками (правопреемниками) авторов 
произведений науки, литературы и искусства;

-  выигрыши по облигациям государственных займов и лотереям, 
а также проценты по государственным ценным бумагам Респуб
лики Узбекистан;

-  и другие льготы определяемые законодательством.
От уплаты налога на доходы освобождаются физические лица:
1) полностью:
-  главы и члены персонала дипломатических представительств и 

должностные лица консульских учреждений иностранных госу
дарств, члены их семей, проживающие совместно с ними, если они 
не являются гражданами Республики Узбекистан - по всем дохо
дам, кроме доходов, извлекаемых из источников в Республике 
Узбекистан, не связанных с дипломатической и консульской служ
бой;

-  члены административно-технического персонала дипломати
ческих представительств и консульских учреждений иностранных 
государств и члены их семей, проживающие совместно с ними, 
если они не являются гражданами Республики Узбекистан или не 
проживают в Республике Узбекистан постоянно - по всем доходам, 
кроме доходов из источников в Республике Узбекистан, не связан
ных с дипломатической и консульской службой;

-  лица, входящие в состав обслуживающего персонала диплома
тических представительств, консульских учреждений иностранных 
государств, если они не являются гражданами Республики Узбе



кистан или не проживают в Республике Узбекистан постоянно - по 
всем доходам, полученным ими по своей службе;

-  домашние работники сотрудников дипломатических предста
вительств и консульских учреждений иностранных государств, 
если они не являются гражданами Республики Узбекистан или не 
проживают в Республике Узбекистан постоянно - по всем доходам, 
полученным ими по своей службе;

-  должностные лица международных неправительственных орга
низаций - по доходам, полученным ими в этих организациях, если 
они не являются гражданами Республики Узбекистан;

-  военнослужащие министерств обороны, внутренних дел и по 
чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности, 
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
и таможенных органов, а также призванные на учебные или 
поверочные сборы военнообязанные - по суммам денежного до
вольствия, денежных вознаграждений и других выплат, полу
ченных ими в связи с несением службы (исполнением служебных 
обязанностей);

-  лица, имеющие лицензию на право занятия гастрольно-кон- 
цертной деятельностью - по доходам, полученным от данного вида 
деятельности;

-  работники органов прокуратуры, имеющие классные чины;
2) частично, в четырехкратном размере минимальной заработной 

платы за каждый полный месяц:
-л и ц а , удостоенные звания Узбекистон Кахрамони, Героя 

Советского Союза, Героя Труда; лица, награжденные орденом Сла
вы трех степеней; инвалиды войны либо другие инвалиды из числа 
военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, конту
зии или увечья, полученных в период войны 1941-1945 годов либо 
при исполнении иных обязанностей военной службы или вслед
ствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; инвалиды 
из числа бывших партизан, а также другие инвалиды, прирав-



ненные по пенсионному обеспечению к указанным категориям 
военнослужащих;

-  участники гражданской войны и войны 1941-1945 годов, дру
гих боевых операций по защите бывшего СССР из числа воен
нослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии, бывших 
партизан, ветераны трудового фронта периода войны 1941-1945 
годов и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей;

-  граждане, работавшие в г.Ленинграде в период его блокады с 
08.09.1941 по 27. 01.1944 годы;

-  инвалиды из числа лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей;

-  инвалиды с детства, а также инвалиды I и И групп;
-  матери-героини, женщины, имеющие десять и более детей;
-  родители и жены военнослужащих, погибших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при защите бывшего 
СССР либо при исполнении других обязанностей военной службы, 
или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;

-  военнослужащие и призванные на учебные и поверочные сбо
ры военнообязанные, проходившие службу в составе ограничен
ного контингента войск, временно находившихся в Республике 
Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия;

-  лица, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС;

-  одинокие матери, имеющие двух и более детей до шестнадцати
лет;

-  вдовы и вдовцы, имеющие двух и более детей и не полу
чающие пенсию по случаю потери кормильца;

-  один из родителей, воспитывающий проживающего с ним 
инвалида с детства, требующего постоянного ухода;



— граждане, направленные предприятиями, учреждениями, орга
низациями и учебными заведениями на сельскохозяйственные 
работы - по доходам, полученным за выполнение этих работ.

Ставки налогообложения. В  2006 году с сумм заработной платы, 
вознаграждений и других доходов физических лиц налог взимается 
в следующих размерах80:

Разм ер совокупного дохода Сумма налога
До пятикратного размера мини

мальной заработной платы
13 %  от суммы дохода

О т пяти (+1 сум) д о  десяти
крат ного  размера минимальной 

заработной платы

Налог с  пятикратного + 20 %  с суммы, 
превышающей пятикратный размер ми

нимальной заработной платы

От десят икрат ного (+1 сум) 
размера минимальной заработной 

платы и выш е

Налог с десятикратного + 29 %  с сум
мы, превышающей десятикратный размер 

минимальной заработной платы

Для целей налогообложения размер минимальной заработной 
платы учитывается нарастающим итогом с начала года (сумма 
месячных размеров минимальной заработной платы за соответству
ющий период с начала года).

Кабинет Министров Республики Узбекистан вправе устанавли
вать льготные ставки налога на доходы для отдельных категорий 
физических лиц, занятых на работах с вредными и тяжелыми усло
виями труда, а также по дополнительным выплатам, связанным с 
работой в местностях с неблагоприятными природно-климатичес
кими условиями.

Ставка налога на доходы по дивидендам и процентам у рези
дента. Дивиденды и проценты, выплачиваемые физическим лицам,

80 Постановление Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2006 год» 
от 27.12.2005.



облагаются налогом у источника выплаты по ставкам, опреде
ляемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

При этом к дивидендам в целях налогообложения относятся 
доходы, получаемые по акциям и от долевого участия в уставном 
капитале хозяйствующих субъектов, независимо от организацион
но-правовой формы. К процентам относятся доходы, получаемые 
по депозитным вкладам, долговым обязательствам и другим цен
ным бумагам.

Ставка налога на доходы физических лиц — нерезидентов. Дохо
ды нерезидента, полученные из источника в Республике Узбекис
тан, не связанные с постоянным учреждением, подлежат налогооб
ложению у источника без вычетов по следующим ставкам:

- дивиденды и проценты -10% ;
- страховые премии, выплаченные на страховку или перестра

ховку рисков -10%;
- телекоммуникации или транспортные услуги для международ

ной связи при передвижении между Республикой Узбекистан и 
другими государствами (доходы от фрахта) - 6%;

- роялти, доходы по аренде, доходы от оказания услуг, включая 
услуги по управлению, консультации и другие доходы - 20%.

Налогообложение у источника выплаты применяется независимо 
от того, произведен платеж внутри или за пределами Республики 
Узбекистан.

Налогообложение нерезидентов и иностранных физических 
лиц

1. Доходы нерезидента от постоянного учреждения. Физичес
кое лицо - нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике 
Узбекистан через постоянное учреждение, является плательщиком 
налога по полученным доходам из источников в Республике 
Узбекистан.

Особенности налогообложения иностранных физических лиц. 
Иностранные физические лица подлежат налогообложению на тер



ритории Республики Узбекистан в соответствии с НК РУз. с учетом 
особенностей, установленных международными договорами Рес
публики Узбекистан.

Взимание налогов и сборов с иностранных физических лиц мо
жет быть прекращено или ограничено на основе взаимности в слу
чаях, когда в соответствующем иностранном государстве такие же 
меры осуществляются по отношению к физическим лицам Респуб
лики Узбекистан.

При заключении сделок с иностранными физическими лицами не 
разрешается включение в условия этих сделок налоговых оговорок, 
в соответствии с  которыми налогоплательщики и иные лица, 
осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан, обязуют
ся нести расходы иностранных физических лиц по уплате налогов и 
сборов.

Исчисление налога на доходы физических лиц у источника вы
платы оплаты труда и других выплат по основному месту работы 
производится с суммы облагаемого совокупного дохода с нарас
тающим итогом с начала года по мере их начисления.

Исчисление налога по новому месту работы (службы, учебы) 
производится исходя из совокупного дохода, полученного с начала 
календарного года по прежнему и новому месту работы (службы, 
учебы).

Исчисление налога на доходы физических лиц у источника вы
платы оплаты труда и других выплат, получаемых не по основному 
месту работы, производится с суммы облагаемого совокупного 
дохода с нарастающим итогом с начала года по мере их начисления 
(если такие доходы были выплачены) по установленным ставкам, 
без применения льгот.

С доходов физических лиц, получивших доходы не по основному 
месту работы, окончательная сумма налога на доходы исчисляется 
органом налоговой службы по данным представленных деклараций



о полученных доходах, произведенных расходах и удержанных 
сумм налога.

В таком же порядке исчисляется окончательная сумма налога на 
доходы с доходов физических лиц-резидентов, полученных за пре
делами Республики Узбекистан (в том числе и по основному месту 
работы).

С доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, налог на дохо
ды исчисляется органом государственной налоговой службы по 
данным представленных деклараций о полученных доходах и про
изведенных расходах, материалов производимых органами госу
дарственной налоговой службы обследований деятельности граж
дан и других имеющихся сведений о доходах плательщиков.

С доходов иностранных физических лиц-резидентов налог на 
доходы исчисляется органом государственной налоговой службы 
по данным представленных предварительных деклараций о предпо
лагаемых доходах.

Удержание налога на доходы физических лиц у источника 
выплаты обязаны производить юридические лица:

- осуществляющие выплаты работающим физическим лицам по 
трудовым договорам или по договорам гражданско-правового ха
рактера;

- осуществляющие выплаты негосударственных пенсий;
- осуществляющие выплаты дивидендов и процентов физическим 

лицам;
- осуществляющие платежи нерезидентам в соответствии со 

статьей 30 НК РУз.
Ответственность за удержание и перечисление налога на доходы 

физических лиц в бюджет несет юридическое лицо, выплачиваю
щее доход. При неудержании суммы налога юридическое лицо, 
выплачивающее доход, обязано внести в бюджет сумму неудержан- 
ного налога и связанные с ним штрафы и пени.



Порядок предоставления декларации и уплаты налога по ним. 
Декларация о совокупном годовом доходе должна подаваться:

— физическими лицами, получающими доход не по основному 
месту работы (как из источников в Республике Узбекистан, так и за 
ее пределами), кроме случаев, когда физическое лицо, получающее 
доходы по оплате труда не по основному месту работы, подает 
заявление в бухгалтерию об удержании с его дохода налога по 
максимальной ставке, указанной в статье 55 НК РУз.;

— иностранными физическими лицами-резидентами;
— физическими лицами-резидентами, занимающимися предпри

нимательской деятельностью.
Сроки уплаты налога. При осуществлении уплаты налога на 

доходы физических лиц путем подачи декларации налоги уплачи
ваются в сроки:

а) физическими лицами-резидентами, получающими доходы не 
по основному месту работы - не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным, по данным декларации совокупного годового дохода;

б) физическими лицами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью - ежеквартально (не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 
августа и 15 ноября) в размере 25 % годовой суммы налога, 
исчисленной по доходам за прошлый год, а плательщиками, впер
вые привлекаемыми к уплате налога - по 25 % с суммы налога, 
исчисленной им органами государственной налоговой службы по 
предполагаемому доходу за текущий год.

При осуществлении удержания налога на доходы физических 
лиц у источника доходов налог уплачивается в следующие сроки:

а) юридическими лицами, выплачивающими доходы, удержанная 
сумма налога перечисляется в бюджет одновременно с представ
лением документов в банк на получение денежных средств на эти 
цели;

б) юридическими лицами, производящими натуральные выплаты 
или выплаты из выручки от реализации продукции, выполненных



работ или оказания услуг, удержанная сумма налога перечисляется 
в бюджет в течение пяти дней после окончания месяца, в котором 
была произведена выплата.

3. Упрощенная система налогообложения для микрофирм и 
малых предприятий. В  Узбекистане 27.09.1996 г. в соответствии с 
Указом Президента Республики Узбекистан № УП-1565 «О мерах 
по углублению налоговой реформы в связи с государственным 
бюджетом Республики Узбекистан на 1997 год» впервые была 
введена упрощенная дифференцированная система налогообло
жения для малых предприятий всех форм собственности путем 
введения взамен действующих налогов единого налога в размере до 
25 % выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Упрощенная система применяется наряду с действующей систе
мой налогообложения, предусмотренной Налоговым кодексом 
Республики Узбекистан. Право выбора системы налогообложения 
предоставляется микрофирмам и малым предприятиям на добро
вольной основе в соответствии с Порядком применения упрощен
ной системы налогообложения для микрофирм и малых предприя- 

0  1

тий, за исключением микрофирм и малых предприятий, осу
ществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности, 
по которым установлен особый порядок налогообложения.

Система предусматривает уплату единого налога взамен уплаты 
совокупности общегосударственных налогов, а также местных на
логов и сборов, вводимых местными органами государственной 
власти, за исключением:

-  сбора за право торговли, включая лицензионные сборы на пра
во торговли отдельными видами товаров;

— сбора за регистрацию юридических лиц;

81 Приложение к Постановлению КМ РУз. от 15.04.1998 г. N 159.
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— компенсационных выплат за загрязнение окружающей природ
ной среды и размещение отходов на территории Республики 
Узбекистан.

Предприятия - плательщики единого налога, сумму налога на 
добавленную стоимость, уплаченную в стоимости приобретенного 
товара и сырья (материалов) включают в стоимость этих товаров 
(за исключением консигнационного, по которому налог на добав
ленную стоимость за поставленные материалы, оказанные, работы, 
относится на расходы периода) и сырья (материала). Суммы налога 
на добавленную стоимость, оплаченные поставщикам за работы и 
услуги, относятся на затраты вместе со стоимостью работ, услуг.

Предприятия плательщики единого налога сдающие в аренду 
основные средства и нематериальные активы, уплачивают со 
стоимости этих активов (за исключением финансового лизинга), 
налог на имущество в общеустановленном порядке. На данные 
предприятия не распространяются льготы по налогу на имущество, 
предоставленные для предприятий-экспортеров.

Для микрофирм и малых предприятий, применяющих упрощен
ную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок 
уплаты таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и 
акцизного налога на импортируемые товары (работы, услуги), госу
дарственных пошлин, лицензионных сборов, отчислений в госу
дарственные целевые фонды.

Предприятие, перешедшее на упрощенную систему налогообло
жения, имеет право вести учет в общеустановленном порядке или 
по упрощенной форме, которая устанавливается Министерством 
финансов Республики Узбекистан и является единой на всей тер
ритории.

Субъекты упрощенной системы налогообложения -  юридичес
кие лица, которые согласно установленным законодательством 
критериям относятся к микроформам и малым предприятиям.



При определении среднегодовой численности работников мик
рофирм и малых предприятий учитывается также численность 
работающих на унитарных (дочерних) предприятиях, в филиалах и 
представительствах.

Льготы: микрофирмы и малые предприятия, применяющие 
упрощенную систему налогообложения и находящиеся в собствен
ности общественных объединений инвалидов, Фонда «Нуроний» и 
Ассоциации «Чернобыльцы Узбекистана», в общей численности 
которых работает не менее 50% инвалидов, ветеранов войны и 
трудового фронта 1941-1945 годов, освобождаются от уплаты еди
ного налога.

Данная льгота не распространяется на предприятия, занимаю
щиеся торговой, посреднической, снабженческо-сбытовой и загото
вительной деятельностью.

Плательщики единого налога, осуществляющие несколько видов 
деятельности, должны вести раздельный учет объекта налогообло
жения по каждому виду деятельности и производить расчет 
единого налога, исходя из объекта налогообложения конкретного 
вида деятельности и соответствующей ему ставки единого налога.

Микрофирмы и малые предприятия, производящие подакцизную 
продукцию, а также осуществляющие добычу полезных ископае
мых, могут переходить на уплату единого налога при условии 
уплаты акцизного налога и налога за пользование недрами в 
порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Узбе
кистан.

Объектом обложения единым налогом (облагаемым оборотом) 
являются:

-  для закупочных, снабженческо-сбытовых предприятий, пред
приятий и организаций, оказывающих услуги по договору комис
сии, валовой доход;

-  для предприятий остальных отраслей народного хозяйства - 
валовая выручка.



При этом, для строительных, строительно-монтажных, ремонтно- 
строительных, пусконаладочных, проектно-изыскательских и науч
но-исследовательских организаций объектом налогообложения 
является валовая выручка, рассчитанная исходя из объема работ, 
выполненных собственными силами.

Порядок исчисления и сроки уплаты единого налога. Единый 
налог рассчитывается плательщиками самостоятельно исходя из 
облагаемого оборота и утвержденных ставок.

Расчеты по единому налогу представляются органам государ
ственной налоговой службы в сроки, установленные для сдачи 
квартальных и годовых бухгалтерских отчетов.

Единый налог уплачивается в бюджет ежеквартально нарастаю
щим итогом не позднее срока представления расчета.

Сумма единого налога зачисляется в местный бюджет.

3.1. Единый налоговый платеж введен Указом Президента 
Республики Узбекистан N УП-3620 от 20.06.2005 г. для некоторых 
категорий субъектов малого бизнеса. Налог является унифициро
ванным и вводится взамен уплаты единого налога и обязательных 
отчислений во внебюджетные фонды (Пенсионный, Республиканс
кий дорожный и Фонд школьного образования) в целях дальней
шего стимулирования ускоренного развития субъектов малого 
бизнеса и кардинального повышения его роли и доли в экономике 
страны.

Плательщики единого налогового платежа производят расчет его 
сумм, исходя из налоговой базы и утвержденных ставок.



Ставки единого налогового платежа для микрофирм и 
________________малых предприятий ______________

Плательщики

В % от объем а  р е а 
лизации т оваров 

(работ, услуг)

1. Предприятия всех отраслей экономики, за исклю
чением указанных в п.п. 2-5 13*

2. Предприятия, занимающиеся разработкой и 
внедрением компьютерных программных продук
тов

5 **

3. Предприятия сельского хозяйства, за исклю
чением сельскохозяйственных товаропроизводите
лей, являющихся плательщиками единого земель
ного налога

6

4. Предприятия, получающие доходы от организа
ции массовых зрелищных мероприятий путем 
привлечения юридических и физических лиц 
(включая нерезидентов), имеющих лицензию на 
занятие гастрольно-концертной деятельностью

30

5. Нотариусы, занимающиеся частной практикой 50

6. Для предприятий-экспортеров, у которых доля 
экспорта товаров (работ, услуг) собственного 
производства за свободно конвертируемую валюту 
составляет:

от 1 5 до 30 %  в общем объеме реализации установленная ставка 
снижается на 30%

от 3 0  и более %  в общем объеме реализации установленная ставка 
снижается на 50%

Примечания:
*) для лизинговых компаний в процентах к доходу лизингодателя 

(марже).
* * )  для предприятий, у которых разработка и внедрение 

компьютерных программных продуктов составляют не менее 80% 
от общего объема реализации товаров (работ, услуг).
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан от 13 ноября 2002 года N 390 «О мерах по 
стимулированию насыщения рынка потребительскими товарами и 
совершенствованию взаимоотношений производителей и торгую
щих организаций» микрофирмы и малые предприятия уплачивают 
единый налоговый платеж от выручки, полученной от производства 
потребительских товаров, согласно утвержденному перечню по 
ставке, сниженной на 25 %  против установленной.

При исчислении единого налогового платежа для микрофирм и 
малых предприятий-производителей подакцизной продукции нало
гооблагаемая база уменьшается на сумму акцизного налога.

Вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятиям имеют 
право на отсрочку по уплате единого налогового платежа сроком на 
один год, с уплатой отсроченных сумм в течение 12 месяцев 
равными долями после окончания льготного периода.

Микрофирмы и малые предприятия, уплачивающие единый 
налоговый платеж, освобождаются от уплаты в бюджет арендной 
платы за земельные участки, полученные в аренду в соответствии с 
законодательством.

Налоговые льготы:
1) полностью освобождены от уплаты налога микрофирмы и 

малые предприятия:
- находящиеся в собственности общественных объединений 

инвалидов, Фонда «Нуроний» и Ассоциации «Чернобыльцы Узбе
кистана», в общей численности которых работает не менее 
пятидесяти процентов инвалидов, ветеранов войны и трудового 
фронта 1941-1945 годов (кроме торговых, посреднических, снаб
женческо-сбытовых и заготовительных);

- производящие потребительские товары - по доходам, получен
ным за счет прироста физических объемов производства потреби
тельских товаров;



- на которых реализуются проекты Программы локализации - по 
выручке от реализации продукции, произведенной по проектам 
локализации;

2) установленная ставка снижается для субъектов малого 
бизнеса:

- производящих потребительские товары - на 25 % против дей
ствующей (по выручке от реализации произведенных собственных 
товаров);

- экспортирующих товары (работы, услуги) собственного произ
водства: при доле экспорта от 15 до 30%  в общем объеме реализа
ции - на 30%  ; при доле экспорта 30%  и более - в 2 раза.

Уплата единого налогового платежа производится ежеквар
тально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.2. Налог на валовой доход предприятий торговли и общест
венного питания. Введен с 01.07.2003 г. в соответствии с Указом 
Президента РУз. от 30.06.2003 г. N УП-3270.

Налог на валовой доход уплачивается взамен уплаты налога на 
доходы (прибыль), налога на добавленную стоимость (за исключе
нием импорта товаров (работ, услуг), экологического налога, нало
га за пользование водными ресурсами, налога за пользование нед
рами, земельного налога, налога на благоустройство и развитие 
социальной инфраструктуры, иных местных налогов и сборов (за 
исключением налога на имущество, сбора за право торговли, вклю
чая лицензионные сборы на право торговли отдельными видами 
товаров, сбора за регистрацию юридических лиц).

Плательщики налога - предприятия (в том числе малые пред
приятия и микроформы) оптовой и розничной торговли и общест
венного питания (далее предприятия).

Основным критерием определения плательщиков налога на вало
вой доход является код деятельности предприятия, указанный в 
свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.



Объект налогообложения - валовой доход предприятия вклю
чающий:

-  разницу между покупной и продажной стоимостью реализо
ванных товаров;

-  прочие доходы от основной деятельности (операционные до
ходы);

-  доходы от финансовой деятельности. При этом доходом от 
переоценки валютных статей баланса считается сальдо между поло
жительной и отрицательной курсовой разницей. В  случае превыше
ния суммы отрицательной курсовой разницы над положительной 
сумма превышения не уменьшает налогооблагаемую базу при ис
числении налога на валовой доход;

-  другие доходы, определяемые в соответствии с НК РУз.
Вычеты: предприятия торговли, реализующие товары по дого

ворам консигнации, при расчете налога на валовой доход сумму 
таможенных платежей (таможенная пошлина, акциз, НДС) исклю
чают из объекта обложения (налога на валовой доход) в доле 
равной сумме реализованного товара.

Доходы, получаемые в виде дивидендов и процентов, вычи
таются из валового дохода при наличии документов, подтверж
дающих уплату налога источником выплаты.

Ставки налога на валовой доход для предприятий оптовой и 
розничной торговли и общественного питания устанавливаются 
Кабинетом Министров РУз. дифференцированно с учетом специа
лизации, месторасположения и других специфических условий.

Предприятия розничной торговли и общественного питания 
уплачивают налог на валовой доход с валового дохода, получен
ного от объема товарооборота с применением пластиковых карт по 
ставке, сниженной на 20%  против действующей.



Дифференцированные ставки налога на валовой доход предприятий 
торговли и общественного питания на 2006 г. м

Плательщики

Ставки налога (в % к валовому доходу) по 
предприятиям, располож енны м  в:

г. Ташкенте 
и городах

сельских
районах

труднодоступ
ных горных  

районах

Предприятия оптовой и роз
ничной торговли и общест
венного питания

20 18 16

Из них:

Специализированные пред
приятия общественного пи
тания, обслуживающие об
щеобразовательные школы, 
школы интернаты, средние 
специальные, профессио
нальные и высшие учебные 
заведения

16 14 12

Порядок исчисления и сроки уплаты. Сумма налога на валовой 
доход определяется предприятиями исходя из величины валового 
дохода, исчисленного в соответствии с Положением «О порядке 
исчисления и уплаты налога на валовой доход предприятиями 
торговли и общественного питания» утверждённого Постановле
нием от 07.07.2003г. Министерством финансов N 76 и Государ
ственным налоговым комитетом N 2003-62 и установленных ста
вок. Исчисление налога производится нарастающим итогом.

Расчет по налогу на валовой доход представляется предприя
тиями в органы государственной налоговой службы по месту регис
трации ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным.
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Плательщики уплачивают налог на валовой доход не позднее 
срока, установленного для сдачи расчетов.

3.3. Фиксированный налог на доходы юридических и физичес
ких лиц, занимающихся отдельными видами предпринимательс
кой деятельности введен 26.12.2000 г. в соответствии с Поста
новлением Кабинета Министров Республики Узбекистан N 500 «О 
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 
государственного бюджета Республики Узбекистан на 2001 год», 
представляет собой фиксированную сумму, рассчитанную исходя 
из размера вмененного дохода (потенциально возможный валовой 
доход плательщика) на единицу установленного физического пока
зателя. Уплачивается взамен совокупности общегосударственных 
налогов, а также местных налогов и сборов, вводимых местными 
органами государственной власти.

Для плательщиков фиксированного налога сохраняется действу
ющий порядок уплаты:

— таможенных платежей (таможенных пошлин и сборов, акциз
ного налога и налога на добавленную стоимость при импорте това
ров), за исключением физических лиц, завозящих товары для 
коммерческой деятельности, уплачивающих единый таможенный 
платеж;

— государственных пошлин;
— отчислений в государственные целевые фонды;
— лицензионных сборов;
— сбора за право торговли, включая лицензионные сборы на 

право торговли отдельными видами товаров;
— сбора за регистрацию юридических и физических лиц, зани

мающихся предпринимательской деятельностью.
На плательщиков фиксированного налога не распространяется 

право выбора иной системы налогообложения.



Если субъекты предпринимательства - юридические лица наряду 
с деятельностью, по которой уплачивается фиксированный налог, 
занимаются другими видами деятельности, то они обязаны вести 
раздельный учет и по другим видам деятельности уплачивать 
налоги и сборы, предусмотренные законодательством для данной 
категории плательщиков.

Плательщики налога - юридические и физические лица, осущест
вляющие предпринимательскую деятельность в следующих сферах:

-  автостоянки кратковременного хранения автотранспорта (юри
дические лица);

— детские игровые автоматы;
-  игровые автоматы, включая деятельность по организации залов 

игровых автоматов, основанных на риске с денежными (вещевыми) 
выигрышами;

— бильярдные.
Объект налогообложения - физические показатели, характеризи- 

рующие конкретный вид деятельности, связанные с извлечением 
дохода: число оборудованных мест (единиц), занимаемая площадь.

Например, для субъектов предпринимательской деятельности, 
предоставляющих услуги по эксплуатации детских игровых авто
матов, объектом налогообложения является число оборудованных 
мест (единиц), для бильярдных - число столов. В  случае если 
субъект предпринимательства имеет четыре детских игровых авто
мата и один оборудованный бильярдный стол, объектом налого
обложения является каждое оборудованное место - четыре единицы 
игровых автоматов и один бильярдный стол.

Порядок исчисления и сроки уплаты. Размеры базовых ставок 
фиксированного налога, физические показатели, а также корректи
рующие коэффициенты к базовым ставкам утверждаются Каби
нетом Министров Республики Узбекистан.

Конкретные размеры ставок фиксированного налога устанавли
ваются Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимия-



тами областей и г.Ташкента исходя из базовой ставки и корректи
рующих (понижающих, повышающих) коэффициентов.

Размер фиксированного налога рассчитывается исходя из:
— физического показателя (число оборудованных мест (единиц), 

занимаемая площадь);
-  базовой ставки.
Сумма фиксированного налога определяется по следующей 

формуле:

Фн=Фп*С,  где 

ф„-  сумма фиксированного налога;

Ф,j - физические показатели: число оборудованных мест (еди
ниц), занимаемая площадь;

С - конкретная ставка фиксированного налога, установленная 
Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами 
областей и г.Ташкента.

Расчеты по налогу представляются в органы государственной 
налоговой службы до 15 января финансового года по установлен
ной форме.

Юридическими лицами фиксированный налог уплачивается 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Физическими лицами фиксированный налог уплачивается еже
месячно до первого числа до начала отчетного месяца на основании 
платежных извещений органов государственной налоговой службы.

Сумма фиксированного налога зачисляется в местный бюджет на 
раздел и параграф, согласно действующей классификации доходов 
и расходов бюджетов Республики Узбекистан.

Физические лица, вновь начинающие свою предпринимательс
кую деятельность, представляют расчеты по фиксированному 
налогу до осуществления своей деятельности и уплачивают фикси
рованный налог, согласно платежным извещениям органов государ
ственной налоговой службы.



На физических лиц, занимающихся предпринимательской дея
тельностью без образования юридического лица и уплачивающих 
фиксированный налог, не распространяется порядок определения 
совокупного дохода и соответствующих вычетов из него, установ
ленный НК РУз.

3.4. Фиксированный налог на доходы физических лиц, занима
ющихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица введен 31.12.1998 г. в соответствии с Постанов
лением Кабинета Министров Республики Узбекистан N 541 «О 
прогнозе основных макроэкономических показателей и государ
ственного бюджета Республики Узбекистан на 1999 год».

Плательщики налога - физические лица, занимающиеся предпри
нимательской деятельностью без образования юридического лица, 
уплачивающие иные налоги, сборы и платежи, установленные для 
данной категории физических лиц, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан.

Порядок и сроки уплаты налога. Базовые ставки фиксирован
ного налога и корректирующие коэффициенты для расчета суммы 
фиксированного налога на доходы физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридичес
кого лица, утверждаются постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан.

Конкретные размеры ставок фиксированного налога для физи
ческих лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, устанавливаются Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и 
г.Ташкента в зависимости от вида предпринимательской деятель
ности и места деятельности (города в областях, районы, включая 
сельские местности). В целях обеспечения дифференцированного 
подхода для различных видов деятельности Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента



могут устанавливаться ставки налога на доходы в фиксированных 
размерах с учетом местных условий и других критериев.

Ставки фиксированного налога по отдельным видам

Вид деятельности
Плате
льщики
налога

Физические 
показатели, 

характеризую 
щие данный 
вид деятель

ности 85

Ставка фиксированного налога на 
ед. физического показателя 

(в кратных размерах к минимальной 
зарплате на единицу) в месяц

г. Ташкент городах в 
областях

районы,
включая
сельские
местное

ти
1. Автостоянки 
кратковременно
го хранения авто
транспорта

юриди
ческие

лица

занимаемая
S

(1 кв. метр)
0,1 0,09 0,06

2, Детские игро
вые автоматы

юр. и 
физ. 
лица

число 
оборудован

ных мест
(ад.)

3,0 2,0 1,0

3 .Игровые авто
маты, включая 
деятельность по 
организации за
лов игровых авто
матов, основан
ных на риске вло
жений (с  денеж
ными (вещевыми) 
выигрышами)

юриди
ческие

лица

число 
оборудован

ных мест, 
столов (ед.)

35,0 35,0 35,0

4. Бильярдные
юр. и
физ.
лица

число 
оборудован

ных мест, 
столов (ед.)

14,0 12,0 10,0

84 Постановление Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2006 год» 
от 27.12.2005, Приложение 10.
85 При выявлении неучтенных физических показателей в представленном расчете фикси
рованного налога такие факты рассматриваются как сокрытие объекта налогообложения.



Налог на доходы в фиксированных размерах уплачивается физи
ческими лицами, занимающимися предпринимательской деятель
ностью, ежемесячно, самостоятельно, до первого числа месяца, в 
котором будет осуществляться деятельность.

Например, фиксированный налог на доход физических лиц за 
январь 2005 года должен быть уплачен до 1 января 2005 года; за 
февраль 2005 года должен быть уплачен до 1 февраля 2005 года и 
т.д.

На физические лица, занимающиеся предпринимательской дея
тельностью без образования юридического лица и уплачивающие 
налог на доходы по фиксированным ставкам, порядок определения 
совокупного дохода и соответствующих вычетов из него в соответ
ствии с НК РУз. не распространяется.

В случае осуществления физическими лицами предпринима
тельской деятельности путем объединения в ассоциации, союзы и 
т.п., заключения договоров гражданско-правового характера на 
выполнение работ на их собственном транспорте эти физические 
лица уплачивают фиксированный налог по установленным ставкам.

Доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду, за 
исключением автотранспортных средств, облагаются налогом на 
доходы физических лиц согласно статье 55 НК РУз.

Физические лица, сдающие автотранспортные средства в аренду, 
в том числе объединениям, ассоциациям и другим хозяйствующим 
субъектам, уплачивают фиксированный налог по ставкам, 
установленным для физических лиц от осуществления услуг по 
перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.



Ставки фиксированного налога с физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица

Вид деятельности

Ставка фиксированного налога 
(в кратных размерах к минимальной 

зарплате) в месяц

г. Ташкент города в 
областях

районы, вклю
чая сельские 
местности

1. Розничная торговля:
- продовольственными товарами 12,0 7,5 4,0
- сельскохозяйственной продукцией на 

дехканских рынках86
7,0 5,5 3,0

- непродовольственными товарами 13,5 9,0 4,5
- продовольственными и непродовольст

венными товарами (смешанная торговля)
13,5 9,0 4,5

2. Быт овые услуги (кроме указанных в 
пункте 3) 7,5 3,0 1,5

3. Оказание парикмахерских услуг, вклю
чая маникюр, педикюр, косметические и 
другие услуги

8,5 4,5 3,0

4. П роизводст во и сбы т  собст венной  
продукции, в т. ч. изготовление и реали
зация национальных сладостей и хлебо
булочных изделий, а также изготовление 
и реализация отдельных видов штучных 
блюд без организации посадочных мест в 
домашних условиях или специально от
веденных местах решением органов го
сударственной власти на местах

4,5 3,5 2,0

5. Прочие виды деят ельност и  (за ис
ключением сдачи имущества в аренду)

5,0 3,0 1,5

6. Услуги по перевозке п ассаж и ров  и 
грузов авт омобильным транспортом, 
сдач а  авт отранспорт ных средст в в 
аренду:
- для легковых автомобилей до 5 сидя

чих мест 4,5 3,5 2,5

86 За исключением торговли выращенными в дехканском хозяйстве скотом, кроликами, 
нутриями, рыбой, птицей, как в живом виде, так и продуктами переработки, убоя в сыром и 
переработанном виде, а также продукцией пчеловодства и растениеводства (кроме 
цветоводства) в натуральном и переработанном виде. Наличие у гражданина дехканского 
хозяйства подтверждается справкой установленного образца от органов государственной 
власти на местах или органов самоуправления граждан.



- для легковых автомобилей (микроав
тобусов) до 12 сидячих мест 9,0 6,5 5,5

- для автобусов до 30 сидячих мест 10,5 8,0 6,5
- для автобусов до 40  сидячих мест 14,0 11,5 9,5

- для автобусов свыш е 40  сидячих мест 17,5 15,0 13,0

- для грузовых автомобилей грузо
подъемностью до 3 тонн

7,0 5,5 4,0

- для грузовых автомобилей грузо
подъемностью до 8 тонн 12,0 9,5 7,5

- для грузовых автомобилей грузо
подъемностью свыше 8 тонн

17,5 13,0 12,0

Примечания:
1. Физическое лицо, занимающееся несколькими видами деятель

ности, уплачивает налог за каждый вид деятельности в отдельнос
ти.

2. Доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду, за 
исключением автотранспортных средств, облагаются налогом 
согласно статье 55 НК РУз.

3.5. Единый земельный налог на сельскохозяйственных това
ропроизводителей введён в действие 10.10.1998 г. Указом Прези
дента Республики Узбекистан N УП-2086 «О введении единого 
земельного налога для сельскохозяйственных товаропроизводи
телей».

Плательщики налога', сельскохозяйственные кооперативы (шир- 
каты), фермерские хозяйства, агрофирмы, а также другие произво
дители сельскохозяйственной продукции, за исключением лесных, 
рыболовных, охотничьих хозяйств независимо от того, занимаются 
ли эти юридические лица наряду с производством сельскохозяй
ственной продукции иной хозяйственной деятельностью.

Объект налогообложения - площадь земельного участка, предо
ставленного во владение, в пользование или в аренду для ведения 
сельского хозяйства.



Площади сельскохозяйственных угодий, подлежащих налогооб
ложению, местоположение земельных участков, бонитет почв и 
другие характеристики земельных угодий принимаются по данным 
земельного кадастра.

Базовые ставки единого земельного налога на сельскохозяй
ственные угодья по Республике Каракалпакстан и областям, базо
вые ставки единого земельного налога на орошаемые сельскохозяй
ственные угодья по административным районам и городам,- а также 
поправочные коэффициенты к базовым ставкам единого земель
ного налога утверждаются Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан.

Базовые ставки единого земельного налога на сельскохозяйствен
ные угодья дифференцируются в зависимости от региона и вида 
земель:

- орошаемые земли (I класс) - от 2384,4 сум за 1 га в Сырдарьинс- 
кой области до 10224,6 сум за 1 га в г.Ташкенте;

- богарные земли (равнинная зона) - от 449,3 сум за 1 га в Сыр- 
дарьинской области до 496,5 сум за 1 га в Кашкадарьинской облас
ти;

- сенокосы и пастбища (пояс «Чуль») - от 74,1 сум за 1 га в Рес
публике Каракалпакстан до 118,8 сум за 1 га в Кашкадарьинской 
области.

Нормативная стоимость сельскохозяйственных угодий по каждо
му хозяйству определяется Государственным комитетом по земель
ным ресурсам, геодезии, картографии.

Базовые ставки единого земельного налога на орошаемые сельс
кохозяйственные угодья дифференцируются также по районам и 
городам, наряду с этим к базовым ставкам применяются попра
вочные коэффициенты.

Льготы по налогу. К земельным участкам, не подлежащим нало
гообложению, относятся земли:

-  общего пользования сельских населенных пунктов;



-  занятые защитными лесными насаждениями;
-  занятые под спортивные сооружения, стадионы, спортивные 

площадки, бассейны, объекты технических видов спорта и другие 
физкультурно-оздоровительные комплексы, места отдыха и оздо
ровления матерей и детей, санаторно-курортные учреждения и 
дома отдыха, учебно-тренировочные базы;

-  занятые объектами образования, культуры и здравоохранения;
-  земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, 

научных, опытных, экспериментальных и учебно-опытных хо
зяйств, научно-исследовательских организаций сельскохозяйствен
ного и лесохозяйственного профиля, используемые непосредствен
но для научных и учебных целей. Данная льгота распространяется 
на земельные участки, занятые под посевами и насаждениями, 
используемыми для проведения научных целей, тематика которых 
утверждена;

-  другие земли, не подлежащие налогообложению в соответ
ствии с законодательством Республики Узбекистан.

От уплаты единого земельного налога освобождаются: вновь 
созданные сельскохозяйственные товаропроизводители, включая 
фермерские хозяйства, сроком на два года с момента государствен
ной регистрации; другие сельскохозяйственные товаропроизводи
тели, освобожденные от уплаты налога на доходы (прибыль) и 
земельного налога.

Сроки уплаты налога - три раза в год:
- до 1 июля отчетного года - не менее 20 % от годовой суммы 

налога;
- до 1 сентября отчетного года не менее 30 % от годовой суммы 

налога;
- до 1 декабря отчетного года - оставшаяся сумма налога.



4. Налог на благоустройство и развитие социальной инфра
структуры.

Налог на развитие социальной инфраструктуры введен Поста
новлением Кабинета Министров РУз. N 453 «О поэтапном пере
воде ведомственных объектов социальной сферы на баланс органов 
государственной власти на местах» 26.09.1997 г.

Сбор на благоустроителъные работы - введен Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбекистан N 540 «О ирогнозе 
основных макроэкономических показателей и Государственного 
бюджета Республики Узбекистан на 1998 год» 05.12.1997 г.

С 1 января 2002 года взамен налога на развитие социальной 
инфраструктуры и сбора на благоустроительные работы, Постанов
лением Кабинета Министров Республики Узбекистан N 490 «О 
прогнозе основных макроэкономических показателей и Государ
ственного бюджета Республики Узбекистан на 2002 год» от 
31.12.2001 г. вводится налог на развитие инфраструктуры.

С 1 января 2004 года, Постановлением Кабинета Министров Рес
публики Узбекистан N 567 «О прогнозе основных макроэконо
мических показателей и Государственного бюджета Республики 
Узбекистан на 2004 год» от 25.12.2003 г. вводится налог на благо
устройство и развитие социальной инфраструктуры.

Плательщики налога - юридические лица, включая юридические 
лица с иностранными инвестициями, находящиеся на территории 
Республики Узбекистан и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность.

Объект налогообложения - прибыль (доход), остающаяся в рас
поряжении предприятий после уплаты всех налогов - чистая при
быль (доход) (строки 170 - 180 формы N 2 «Отчет о финансовых 
результатах»).

Предельная ставка — 8 % к объекту налогообложения.
Для всех предприятий, которые не содержат за счет собственных 

средств объекты социальной инфраструктуры (здравоохранения,



детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы), 
ставка налога устанавливается органами государственной власти 
Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента.

Для предприятий, осуществляющих поэтапный переход на 
финансирование объектов социальной инфраструктуры за счет 
бюджетных средств, согласно приложениям NN 1-3 к Постанов
лению Кабинета Министров РУз. от 26 сентября 1997 года N 453 
«О поэтапном переводе ведомственных объектов социальной 
сферы на баланс органов государственной власти», налог на 
благоустройство и развитие социальной инфраструктуры уплачи
вается в следующем порядке:

- в случае если доля финансирования за счет средств бюджета в 
процентах от общей величины расходов составляет 100 %, то есть 
передаваемые на баланс органов государственной власти объекты 
будут полностью финансироваться за счет средств бюджета, ставка 
налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры 
устанавливается для таких предприятий в размере ставки, установ
ленной для данного региона;

- в случае если доля финансирования за счет средств бюджета в 
процентах от общей величины расходов составляет менее 100 %, то 
есть часть расходов финансируется за счет собственных средств 
предприятий, для плательщиков устанавливаются дифференциро
ванные ставки в зависимости от величины долевого финанси
рования передаваемых социальных объектов.

Сроки уплаты налога. В  течение квартала все плательщики 
производят текущие платежи налога на благоустройство и развитие 
социальной инфраструктуры в бюджет. Для исчисления и уплаты 
текущих платежей налогоплательщики исходят из фактически 
начисленной по расчету суммы налога на благоустройство и 
развитие социальной инфраструктуры за предыдущий квартал.

Текущие платежи производятся не позднее 25 числа каждого 
месяца в размере одной третьей квартальной суммы налога.



Расчеты по налогу на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры представляются в органы государственной нало
говой службы по месту регистрации ежеквартально нарастающим 
итогом не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам года - в срок представления годовой финан
совой отчетности исходя из фактически сложившейся налого
облагаемой базы.

Сумма налога на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры, исчисленная по расчету, вносится плательщиками 
в бюджет в течение 5 дней со дня установленного срока представ
ления расчетов по налогу на благоустройство и развитие социаль
ной инфраструктуры.

4.2.2. Ресурсные платежи и имущественные налоги

1.3емельный налог введён 06.05.1993 г. Законом Республики 
Узбекистан «О земельном налоге».

Плательщики налога - юридические и физические лица, имею
щие в собственности, во владении или пользовании земельные 
участки.

Объект налогообложения:
1. Для юридических лиц - земельные участки:

— приобретенные в собственность в порядке, установленном за
конодательством;

— предоставленные во владение для ведения сельского или лес
ного хозяйства;

— предоставленные в пользование для строительства предприя
тий, зданий и сооружений или для иных несельскохозяйственных 
целей;

— право владения и пользования которыми перешло вместе с пе
реходом права собственности на предприятия, здания или соору
жения.



2. Для физических лиц - земельные участки:
— предоставленные в пожизненное наследуемое владение для 

ведения личного подсобного хозяйства (дехканского хозяйства) как 
при жилом доме, так и на общественных землях;

— предоставленные в пожизненное наследуемое владение для 
индивидуального жилищного строительства;

— предоставленные для ведения коллективного садоводства, ви
ноградарства и огородничества;

— предоставленные, в соответствии с законодательством, в по
рядке служебного земельного надела;

— права на владение которыми перешли вместе с жилым домом, 
садовым домиком по наследству, в результате дарения или при
обретения;

— приобретенные в собственность в порядке, установленном 
законодательством;

— предоставленные в постоянное пользование или в аренду для 
ведения предпринимательской деятельности.

Ставки налога устанавливаются Кабинетом Министров Респуб
лики Узбекистан и доводятся до налогоплательщиков Минис
терством финансов и Государственным налоговым комитетом 
Республики Узбекистан в установленном порядке.

В  случае ухудшения качества сельскохозяйственных земель (сни
жения бонитета), наступившего по вине собственника земельного 
участка, землевладельца или землепользователя, земельный налог 
взимается по ставкам, установленным до ухудшения качества 
земель.

За земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в 
административных границах городов и городских поселков, земель
ный налог уплачивается в двукратном размере ставок, установ
ленных для сельскохозяйственных земель.



С физических лиц, не использующих предоставленные им земли 
в течение двух лет, земельный налог взимается в трехкратном 
размере.

За земельные участки, используемые юридическими и физи
ческими лицами (включая освобожденных от уплаты земельного 
налога) более отведенных государственными органами власти 
площадей, земельный налог уплачивают с применением коэффи
циента 2,0 для юридических лиц и 1,5 для физических лиц. В 
случае неуплаты земельного налога за земельные участки, 
используемые более отведенных государственными органами влас
ти площадей, с применением вышеуказанного коэффициента, к 
налогоплательщикам применяются финансовые санкции в соответ
ствии с законодательством.

Площади земельных участков, отведенные государственными 
органами власти, определяются по решению государственных 
органов власти о предоставлении земель, государственному акту на 
право владения или пользования землей, договору об аренде 
земель, свидетельству о регистрации прав на земельный участок и 
другими документами, подтверждающими право на земельный 
участок. При отсутствии документов, подтверждающих право 
собственности, владения или пользования земельным участком, 
налог уплачивается за всю площадь с применением вышеуказанных 
повышающих коэффициентов.

Повышающие коэффициенты применяются и в том случае, когда 
площади земельных участков под строительство отдельно стоящих 
объектов превышают площади, указанные в документах, под
тверждающих право на земельный участок.

В  зависимости от месторасположения земельных участков по 
отношению к административным и промышленным центрам к 
ставкам земельного налога, установленным для сельской мест
ности, применяются коэффициенты.



За земельные участки, предоставленные физическим лицами для 
предпринимательской деятельности, налог взимается по ставкам, 
утвержденным для предприятий, учреждений и организаций.

В лесных хозяйствах за пастбищные угодья, не используемые для 
пастьбы скота, земельный налог уплачивается по ставкам для про
чих земель.

Уплата налога юридическими лицами (кроме сельскохозяйствен
ных предприятий) осуществляется ежеквартально, равными долями 
до 15 числа второго месяца квартала.

Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие к уплате 
единого земельного налога, уплачивают земельный налог один раз 
в год до 15 декабря отчетного года.

Уплата земельного налога физическими лицами осуществляется 
равными долями в два срока - не позднее 15 июня и 15 декабря.

В соответствии с НК РУз. (ст. 102), от уплаты земельного налога 
освобождаются юридические лица:

-  некоммерческие, кроме использующих земельные участки 
для предпринимательской деятельности;

-  учреждения культуры, образования, здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения, независимо от подчиненности, за 
земельные участки, отведенные для осуществления возложенных 
на них задач;

-  дехканские (фермерские) хозяйства сроком на два года с 
момента государственной регистрации;

-  находящиеся в собственности общественных объединений 
инвалидов, Фонда «Нуроний» и Ассоциации «Чернобыльцы Узбе
кистана», в общей численности которых работает не менее 50 % 
инвалидов, кроме юридических лиц, занимающихся торговой, 
посреднической, снабженческо-сбытовой и заготовительной дея
тельностью.

От уплаты земельного налога освобождаются физические лица:



-  чабаны, табунщики, механизаторы, ветеринарные врачи и тех
ники, другие специалисты и рабочие отгонного животноводства;

-  удостоенные звания Узбекистон Кахрамони, Героя Советского 
Союза, Героя Труда, награжденные орденом Славы трех степеней, 
инвалиды и участники войны 1941-1945 годов;

-  военнослужащие и призванные на учебные и поверочные сбо
ры военнообязанные, проходившие службу в составе ограничен
ного контингента войск, временно находившихся в Республике 
Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия;

-  семьи военнослужащих, призванных на действительную сроч
ную военную службу - на срок службы;

-  инвалиды I и II групп;
-  одинокие пенсионеры;
-  многодетные семьи, потерявшие кормильца;
-  бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, лица, 

принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Черно
быльской АЭС;

-  граждане-переселенцы по земельным участкам в местах их по
селения сроком на пять лет с момента предоставления им земель
ных участков.

2. Налог за пользование водными ресурсами введён Законом 
Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» от 06.05.1993 
г. за № 837-X II.

Плательщики налога - использующие в своей деятельности воду 
юридические лица, дехканские хозяйства (с образованием и без 
образования юридического лица), а также физические лица, осу
ществляющие предпринимательскую деятельность. Налог уплачи
вается юридическими лицами по месту водопользования незави
симо от места регистрации в органах государственной налоговой 
службы.



Юридические лица, поставляющие воду для водоснабжения 
населенных пунктов, являются плательщиками налога только за 
воду, используемую в своей деятельности.

Объект налогообложения - объем использованных водных ре
сурсов из поверхностных и подземных источников.

К поверхностным источникам относятся: реки, озера, водохрани
лища, другие поверхностные водоемы и водные источники, различ
ные виды каналов и прудов. К подземным источникам относятся: 
артезианские колодцы и скважины, вертикальная и горизонтальная 
дренажная сеть.

Ставки налога устанавливаются Кабинетом Министров РУз. и 
доводятся до налогоплательщиков Министерством финансов РУз. и 
ГНК РУз. в установленном порядке.

Юридические лица, имеющие подсобные хозяйства, а также 
учебно-опытные хозяйства научно-исследовательских организаций 
и учебных заведений, использующие воду для орошения сельско
хозяйственных культур и насаждений, налог уплачивают по став
кам, установленным для сельскохозяйственных предприятий.

Ставка за  1 куб.метр (тийин)

Тип предприятия
Поверхностные 

источники 
водных ресурсов

П одзем ные 
источники водных  

ресурсов
1 .Предприятия всех отраслей эконо
мики (за исключением указанных в 
п.п. 2,3,4)

960 1230

2. Электростанции 275 403
3.Предприятия коммунального об
служивания 527 683

4. Сельскохозяйственные предприя
тия, не перешедшие на уплату еди
ного земельного налога, дехканские 
хозяйства (юридические и физичес
кие лица) и физические лица, исполь
зующие воду в процессе осуществле
ния предпринимательской деятель
ности

47 59



Льготы по налогу. От уплаты налога за пользование водными 
ресурсами освобождаются юридические лица:

1) некоммерческие организации,87 кроме использующих водные 
ресурсы для предпринимательской деятельности исходя из объема 
воды, использованного в этой деятельности;

2) учреждения здравоохранения, использующие минеральные 
подземные воды в лечебных целях, за исключением случаев, когда 
они используют минеральную воду для реализации в торговой сети;

3) занимающиеся фармацевтической деятельностью и исполь
зующие воду для изготовления лекарственных средств;

4) за подземные воды, извлекаемые в целях предотвращения 
вредного воздействия их на окружающую среду (за исключением 
объемов воды, используемых для производственных и технических 
нужд). Например, дренажные воды, извлекаемые в целях пониже
ния уровня грунтовых вод;

5) потребители, получившие воду от юридических лиц, внесших 
за нее налог в бюджет;

6) за подземные воды, извлеченные попутно с добычей полезных 
ископаемых и для шахтного водоотлива, за исключением объемов 
воды, используемых для производственных и технических нужд;

7) гидроэлектростанции за использование воды для действия 
агрегатов;

87 а) предприятия, учреждения и организации, финансируемые исключительно за счет 
средств государственного бюджета, получающие дотации из бюджета на покрытие расходов, 
в пределах утвержденных смет;

б) благотворительные объединения, ассоциации и фонды, международные организации, 
религиозные объединения и другие организации:

- созданные для общественно-благотворительных или иных целей, не преследующих 
получения доходов от предпринимательской деятельности, оговоренных в учредительных 
документах;

- распределяющие и инвестирующие финансовые и иные средства не в личных инте
ресах работников, учредителей или членов данной организации (кроме вознаграждений за 
труд в установленном законодательством порядке).



8) вторично использующие воду, за первичное пользование 
которой плата была произведена (например, использование воды из 
коллекторно-дренажной сети для орошения);

9) производящие сельхозпродукцию по основному виду деятель
ности за использование воды для промывки засоленных земель. 
Данная льгота распространяется также на юридические лица, имею
щие подсобные сельские хозяйства;

10) находящиеся в собственности общественных объединений 
инвалидов, Фонда «Нуроний» и Ассоциации «Чернобыльцы Узбе
кистана», в общей численности которых работает не менее пятиде
сяти процентов инвалидов, кроме юридических лиц, занимающихся 
торговой, посреднической, снабженческо-сбытовой и заготовитель
ной деятельностью.

Сроки уплаты налога'.
- юридическими лицами (за исключением дехканских хозяйств) - 

ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- физическими лицами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью (за исключением дехканских хозяйств) - ежеквар
тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Юридические лица, у которых общая сумма налога за пользо
вание водными ресурсами за квартал составляет менее пятиде
сятикратного размера минимальной заработной платы, уплачивают 
налог один раз в квартал, не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

Плательщики налога (кроме сельскохозяйственных предприятий) 
до 15 января текущего года направляют в органы государственной 
налоговой службы по месту водопользования уведомление об 
уплате налога ежемесячно или ежеквартально исходя из установ
ленного лимита или согласно договору поставки воды.

Сельскохозяйственные предприятия, не перешедшие на уплату 
единого земельного налога, и дехканские хозяйства (как с образова
нием, так и без образования юридического лица) налог за пользо



вание водными ресурсами уплачивают один раз в год - до 15 
декабря отчетного года.

3. Налог за пользование недрами введён 23.09.1994 г. в соот
ветствии с Законом Республики Узбекистан «О недрах».

Плательщики налога - юридические и физические лица, осу
ществляющие на территории Республики Узбекистан добычу 
полезных ископаемых, использование техногенных образований, а 
также сбор образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологичес
ких остатков и других геологических коллекционных материалов.

При добыче руды, содержащей цветные, редкие, благородные, 
черные металлы и другое минеральное сырье, одним предприятием, 
передающим ее для дальнейшей переработки другим предприятиям 
(за исключением экспорта), налогоплательщиком является пред
приятие, перерабатывающее добытую руду и выпускающее гото
вую продукцию, на которую установлена ставка налога. Например, 
Алмалыкским медедобывающим предприятием добытая медесодер
жащая руда передается обогатительной фабрике, которая передает 
обогащенную руду медеплавильному заводу Алмалыкского горно- 
металлургического комбината. Комбинат выпускает готовую про
дукцию - медь рафинированную, на которую и установлена ставка 
налога. В  данном случае налогоплательщиком за добычу меди 
рафинированной является комбинат, а не добывающее руду пред
приятие.

В  случае отгрузки руды на переработку за пределы Республики 
Узбекистан или ее экспорта плательщиком налога является пред
приятие, которое добыло руду.

Объект налогообложения'.
- объем добычи полезных ископаемых (включая попутные 

полезные ископаемые и ценные компоненты) по стоимости факти
ческой реализации продукции, полученной от их переработки, за 
вычетом НДС и акцизного налога;



- объем техногенных образований (отходы добычи и переработки 
минерального сырья) по стоимости фактической реализации извле
ченного основного полезного ископаемого в соответствии с законо
дательством за вычетом налога на добавленную стоимость и акциз
ного налога.

К техногенным образованьям относятся отходы добычи и пере
работки минерального сырья, в том числе временно не используе
мые по технологическим или иным причинам;

- учетная стоимость собранных88 образцов камнесамоцветного 
сырья, палеонтологических остатков и других геологических кол
лекционных материалов.

Льготы по налогу. От уплаты налога за пользование недрами 
освобождаются:

- юридические и физические лица, ведущие геологическое изу
чение недр;

- юридические и физические лица, ведущие научную работу на 
геологических, минералогических и других особо охраняемых при
родных территориях;

- землевладельцы и землепользователи, осуществляющие в уста
новленном порядке добычу общераспространенных полезных 
ископаемых в пределах предоставленных им земельных участков 
для своих хозяйственных и бытовых нужд.

От уплаты налога за пользование недрами освобождается объем 
общераспространенных полезных ископаемых, добытых на своей 
территории и используемых юридическими и физическими лицами 
для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

88 Извлечение образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других 
геологических коллекционных материалов из естественных обнажений, природных под
земных пустот (пещер), отработанных карьеров, отвалов горнодобывающей промышлен
ности, в поймах рек без проведения горных и других видов специальных работ, без наруше
ния целостности недр.



Ставки налога за пользование недрами устанавливают к объему 
добычи либо в определенном проценте от их учетной стоимости.

Порядок исчисления и уплаты налога. Юридические и физичес
кие лица расчеты по налогу за пользование недрами представляют в 
налоговые органы нарастающим итогом в сроки, установленные 
для уплаты налога.

Юридическими лицами налог за пользование недрами уплачи
вается:

- за добычу полезных ископаемых и за использование техно
генных образований - ежемесячно, до двадцатого числа следую
щего за отчетным месяца;

- в остальных случаях - ежеквартально, в сроки сдачи кварталь
ных и годового отчетов.

Физическими лицами налог за пользование недрами уплачивается 
один раз в год, не позднее 20 января следующего года.

4. Налог на имущество юридических лиц взимается с 1992 г. в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан 225 -  XII «О нало
гах с предприятий, объединений и организаций» 15.02.1991 г.

Плательщики налога - юридические лица (обособленные подраз
деления, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении имущество и отвечающие по своим 
обязательствам имуществом, а также имеющие самостоятельный 
баланс и расчетный счет), имеющие налогооблагаемое имущество.

Данный порядок не распространяется на отдельные категории 
плательщиков (за исключением предприятий оптовой и розничной 
торговли и общественного питания), для которых установлен 
особый порядок налогообложения.

Объект налогообложения для юридических лиц - среднегодовая 
остаточная стоимость основных средств (за исключением стоимос
ти земли, приобретенной в собственность в соответствии с законо
дательством) и нематериальных активов, а также стоимость неза-



вершенного в установленные сроки объекта строительства. Объек
том налогообложения является также стоимость не установленного 
в нормативные сроки оборудования.

Исчисление: среднегодовая остаточная стоимость имущества 
юридических лиц определяется как частное от деления на 12 сум
мы, полученной от сложения половины остаточной стоимости 
имущества на 1 января отчетного года и на 1 января года, следую
щего за отчетным, а также суммы остаточной стоимости имущества 
на каждое первое число всех остальных месяцев отчетного периода.

Ставки налога. Имущество юридических лиц облагается налогом 
по ставке 3,5%. За не установленное в нормативные сроки оборудо
вание налог на имущество уплачивается по удвоенной ставке.

Льготы по налогу. Для предприятий, производящих экспортную 
продукцию и реализующих ее самостоятельно или через специали
зированные внешнеторговые объединения и фирмы, являющиеся 
структурными подразделениями министерств, ведомств, корпора
ций, концернов, ассоциаций и компаний, устанавливаются диф
ференцированные ставки налога на имущество в зависимости от 
доли экспорта продукции (работ, услуг) собственного производства 
в общем объеме реализации в следующих размерах:

- при доле экспорта от 15 до 30%  - установленная ставка сни
жается на 30%;

- при доле экспорта свыше 30%  - установленная ставка сни
жается на 50%.

Указанная льгота не распространяется на торгово-посредничес- 
кие предприятия, а также на производственные предприятия, 
экспортирующие за свободно конвертируемую валюту сырьевые 
товары - хлопковое волокно, хлопчатобумажную пряжу, линт, 
нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, газ природный, электро
энергию, драгоценные, цветные и черные металлы.

Налогом не облагается имущество юридических лиц:



-  некоммерческих организаций, кроме имущества, используе
мого для предпринимательской деятельности;

-  используемое для нужд учреждений народного образования и 
культуры;

-  жилищно-коммунального и другого городского хозяйства об
щегражданского назначения;

-  находящихся в собственности общественных объединении 
инвалидов, Фонда «Нуроний» и Ассоциации «Чернобыльцы Узбе
кистана», в общей численности которых работает не менее 50% 
инвалидов, кроме юридических лиц, занимающихся торговой, по
среднической, снабженческо-сбытовой и заготовительной деятель
ностью;

-  вновь созданных предприятий в течение двух лет с момента ре
гистрации.

Вычеты. При исчислении налога на имущество, налогооблагае
мая база уменьшается на стоимость:

-  объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной 
сферы, находящихся на балансе налогоплательщика;

-  объектов, используемых для природоохранных, санитарно
очистных целей и пожарной безопасности;

-  продуктопроводов, путей сообщения (включая автомобильные 
дороги), линий связи и энергопередач, а также сооружений, возво
димых с целью их поддержания в эксплуатационном состоянии;

-  спутников связи;
-  производственных основных фондов, законсервированных по 

решению Кабинета Министров РУз.;
-  городского пассажирского транспорта (кроме такси, в т.ч. мар

шрутного), автомобильного транспорта общего пользования, осу
ществляющего перевозки пассажиров в пригородном сообщении 
(кроме такси, в т.ч. маршрутного);

-  транспортных средств предприятий дорожного хозяйства, заня
тых на работах по ремонту и содержанию дорог;



— транспортных средств, используемых при подготовке кадров 
для Вооруженных сил Республики Узбекистан по государственным 
программам;

-  имущества, полученного в лизинг, на срок действия договора 
лизинга, (подпункт введен в соответствии с Постановлением МФ 
РУз. и ГНК РУз., зарегистрированным МЮ РУз. 31.03.2003 г. N 
1107-2).

Порядок и сроки уплаты налога. Юридические лица самостоя
тельно определяют сумму текущих платежей в бюджет исходя из 
среднегодовой остаточной стоимости имущества отчетного года и 
ставки налога.

У плата текущих платежей в бюджет производится не позднее 20 
числа каждого месяца в размере 1/12 части годовой суммы налога. 
Для исчисления и уплаты текущих платежей в бюджет налогопла
тельщики исходят из среднегодовой остаточной стоимости иму
щества на соответствующий год и установленной ставки налога и 
предоставляют до 10 (десятого) января текущего года органам 
государственной налоговой службы справку соответствующей 
формы.

По окончании первого квартала, полугодия, 9 месяцев и года 
плательщик самостоятельно производит расчет налога на иму
щество нарастающим итогом с начала года исходя из фактической 
средней остаточной стоимости имущества за отчетный период и 
представляет его органам государственной налоговой службы не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам 
года - в срок представления годовой финансовой отчетности. 
Исчисленная сумма налога на имущество вносится в пятидневный 
срок со дня, установленного для представления расчета.

5. Налог на имущество физических лиц  введён 28.12.1993 г. 
Законом Республики Узбекистан N 994-X II «О налогах на имущес
тво физических лиц».



Плательщики налога - физические лица, имеющие в собствен
ности налогооблагаемое имущество.

Объект налогообложения - стоимость находящихся в их собст
венности жилых домов, квартир, дачных и садовых домиков, гара
жей и иных строений, помещений и сооружений.

Ставки налога устанавливаются Кабинетом Министров РУз., 
которые доводятся до налогоплательщиков Министерством финан
сов РУз. и ГНК РУз. в общеустановленном порядке.

Ставка налога (в %)
Жилые дома, квартиры, дачные и садовые домики, гара

жи и иные строения, помещения и сооружения от их
90

стоимости
переоцененной с 01.01.1998 г. 0,5
непереоцененной 7,0

Льготы по налогу. Налогом не облагаются строения, помещения 
и сооружения, находящиеся в собственности:

— граждан, удостоенных звания «Узбекистон Кахрамони», 
Героя Советского Союза, награжденных орденом Славы трех сте
пеней;

— участников и партизан войны 1941-1945 гг., лиц, приравнен
ных к ним, лиц, служивших в составе органов внутренних дел и 
государственной безопасности, занимавших штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в состав дей
ствующей армии, блокадников г.Ленинграда и бывших малолет
них узников концентрационных лагерей, военнослужащих и 
призванных на учебные и поверочные сборы военнообязанных, 
проходивших службу в составе ограниченного контингента войск,

89 При отсутствии оценки органов по оценке имущества физических лиц для взимания налога 
принимается условная стоимость имущества в г.Ташкенте и областных центрах в размере 
1800,0 тыс.сум, а в других городах и с  ̂чьской местности в размере 800,0 тыс.сум.



временно находившихся в Республике Афганистан и других стра
нах, в которых велись боевые действия;

-  матерей-героинь, а также женщин, имеющих десять и более 
детей;

-  граждан (в том числе временно направленных или команди
рованных), получающих льготы за участие в ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС;

-  пенсионеров, а также инвалидов I и II группы;
-  военнослужащих срочной службы и их семей - на период 

службы;
-  родителей и не вступивших в новый брак жен (мужей) воен

нослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;

-  инвалидов из числа военнослужащих министерств обороны, 
внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы националь
ной безопасности, лиц начальствующего и рядового состава орга
нов внутренних дел Республики Узбекистан, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при испол
нении ими служебных обязанностей.

Вышеперечисленные льготы распространяются только на один 
объект имущества по выбору владельца, при представлении 
необходимых документов, дающих право на получение льгот. При 
этом льготы должны предоставляться только в тех случаях, когда 
имущество является собственностью льготника.

Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц. Исчисление налога производится налоговыми органами. Лица, 
имеющие право на льготы по налогу на имущество, представляют 
необходимые документы в налоговые органы.

На строения, помещения и сооружения налог на имущество 
исчисляется на основании данных об их инвентаризационной 
стоимости по состоянию на 1 января каждого года, представляемых



органами коммунального обслуживания, а при их отсутствии - по 
оценке, применяемой для исчисления платежей по обязательному 
страхованию этих объектов.

На транспортные средства налог на имущество исчисляется на 
основании данных соответствующих органов государственной 
регистрации.

На строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей 
долевой собственности нескольких собственников, налог на иму
щество уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле 
в этих строениях, помещениях и сооружениях.

За имущество, перешедшее по наследству, налог взимается с нас
ледников с момента открытия наследства. В  случае уничтожения, 
полного разрушения имущества взимание налога на имущество 
прекращается, начиная с месяца, в котором они были уничтожены 
или полностью разрушены.

Платежные извещения об уплате налога на имущество вручаются 
плательщикам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 мая. 
Уплата налога производится равными долями в два срока - не позд
нее 15 июня и 15 декабря.

4.2.3. Косвенные налоги

1. Налог на добавленную стоимость введён в 1992 году взамен 
налога с оборота и налога с продаж и представляет собой отчисле
ния в бюджет части стоимости, добавленной в процессе производ
ства, реализации товаров (работ, услуг) и импорта товаров (работ, 
услуг) на территорию Республики Узбекистан.

Плательщики налога - юридические лица, ведущие предпри
нимательскую деятельность. Плательщиками НДС на импортируе
мые товары (работы, услуги) являются юридические лица, импор
тирующие эти товары (работы, услуги), а также физические лица,



завозящие товары для собственных нужд сверх норм беспошлин
ного ввоза.

Объект налогообложения - оборот по реализации товаров (работ, 
услуг), импорт товаров, а также импорт работ (услуг), выполняе
мых (оказываемых) на территории Республики Узбекистан.

Облагаемым является оборот по реализации товаров (работ, 
услуг), за исключением освобожденных от НДС и используемых 
для собственных производственных нужд.

Налогооблагаемый оборот. Размер облагаемого оборота по реа
лизации определяется на основе стоимости реализуемых товаров 
(работ, услуг) исходя из применяемых цен и тарифов, с учетом 
акцизного налога без включения в них НДС.

При обмене товарами (работами, услугами) или при их передаче 
безвозмездно размер облагаемого оборота определяется исходя из 
уровня цен, без включения в них НДС, сложившегося у налого
плательщика на момент обмена или передачи, но не ниже фактичес
ки сложившихся затрат.

В размер облагаемого импорта товаров (работ, услуг) включается 
таможенная стоимость товаров (работ, услуг), определяемая в соот
ветствии с таможенным законодательством, а также суммы акциз
ного налога, таможенных пошлин, подлежащих уплате при импорте 
товара (работ, услуг) в Республику Узбекистан.

Льготы по налогу:
1. В части реализации товаров (работ, услуг) от НДС освобож

даются:
— операции по страхованию и перестрахованию, включая услуги, 

связанные с этими операциями, осуществляемые посредниками и 
агентами по страхованию;

— операции по выдаче и передаче ссуд;
— операции, касающиеся денежных вкладов, текущих счетов, 

платежей, перечислений, чеков и прочих ценных бумаг;



— операции, касающиеся обращения иностранной валюты и де
нег, являющихся законными платежными средствами, за исключе
нием тех, которые используются в нумизматических целях;

— операции, касающиеся обращения ценных бумаг, за исключе
нием операций по их изготовлению и хранению;

— действия, выполняемые специально на то уполномоченными 
органами, за которые взимаются государственная пошлина, сборы;

— услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, по 
уходу за больными и престарелыми;

— услуги организаций связи по выплате пенсий и пособий;
— научно-исследовательские и инновационные работы, выпол

няемые по государственным контрактам в рамках научно-техничес- 
ких программ Центра по науке и технологиям при Координацион
ном совете по научно-техническому развитию при Кабинете Ми
нистров Республики Узбекистан;

— услуги городского пассажирского транспорта (кроме такси, в 
том числе маршрутного), а также услуги по перевозкам пассажиров 
в пригородном сообщении железнодорожным и автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси, в том числе 
маршрутного);

— жилищно-коммунальные и эксплуатационные услуги, оказыва
емые населению;

— услуги в сфере народного образования, связанные с учебно
производственным процессом, а также плата за обучение в высших 
и средних специальных, профессиональных учебных заведениях;

— медицинские, санаторно-курортные и оздоровительные, ту
ристско-экскурсионные услуги, услуги учреждений физической 
культуры и спорта по основной (профильной) деятельности, детс
ких лагерей отдыха;

— стоимость приватизируемого государственного имущества;
— строительные материалы, производимые в республике и реали

зуемые индивидуальным застройщикам;



-  услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке, перегрузке 
экспортируемых товаров, а также иностранных грузов через терри
торию Республики Узбекистан (транзитные перевозки);

-  производимые товары, выполненные работы и оказанные услу
ги юридическими лицами (за исключением торговых, посредничес
ких, снабженческо-сбытовых и заготовительных), находящимися в 
собственности общественных объединений инвалидов, Фонда 
«Нуроний» и Ассоциации «Чернобыльцы Узбекистана», в общей 
численности которых работает не менее 50 % инвалидов;

-  лизинговые платежи за сдачу имущества в лизинг;
-  и другие в соответствии со статьей 71 гл. 21 НГ РУз.
2. В части импорта товаров (работ, услуг) от НДС освобож

даются:
-  товары, импортируемые физическими лицами в пределах норм 

беспошлинного ввоза, утвержденных таможенным законодательст
вом;

-  товары, ввозимые на территорию Республики Узбекистан для 
оказания помощи в результате стихийных бедствий, вооруженных 
конфликтов, несчастных случаев или аварий, в качестве гуманитар
ной помощи и безвозмездного технического содействия, а также 
товары, ввозимые на благотворительные цели по линии государств, 
правительств, международных организаций;

-  оборудование, материалы (работы и услуги), ввозимые юриди
ческими лицами, включая нерезидентов Республики Узбекистан, за 
счет займов и грантов, предоставленных международными и зару
бежными правительственными финансовыми и экономическими 
организациями по договорам (соглашениям), заключенным Респуб
ликой Узбекистан;

-  завозимые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения;

-  и другие.
3. По нулевой ставке облагаются'.



-  экспорт за свободно конвертируемую валюту товаров, а также 
выполняемых (оказываемых) вне территории Республики Узбекис
тан работ (услуг), включая поставки в страны СНГ, если иное не 
предусмотрено международными договорами Республики Узбекис
тан;

-  товары (работы, услуги), реализуемые для официального 
пользования иностранным дипломатическим и приравненным к 
ним представительствам, а также для личного пользования дипло
матического и административно-технического персонала этих 
представительств, включая членов их семей, проживающих вместе 
с ними, если они не являются гражданами Республики Узбекистан 
и не проживают в республике постоянно, при условии применения 
иностранной стороной принципа взаимности;

-  работы (услуги) по переработке товаров, помещенных под 
таможенный режим «переработка на таможенной территории», 
выполняемые (оказываемые) за свободно конвертируемую валюту.

Ставка налогообложения - 20%. По отдельным социально зна
чимым продовольственным товарам НДС может уплачиваться по 
пониженным ставкам. Ставки и перечень этих товаров устанав
ливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Исчисление: НДС, подлежащий уплате в бюджет, определяется 
как разница между суммой начисленного налога по облагаемым 
оборотам и суммой налога, относимого в зачет в соответствии со 
статьей 75 гл. 22 НК РУз. Сумма НДС по импорту товаров 
определяется исходя из облагаемого оборота и ставки налога, 
предусмотренных статьями 70 и 73 НК РУз. Суммой НДС, отно
симого в зачет, является сумма налога, подлежащего уплате по 
полученным счетам-фактурам за фактически поступившие в 
течение отчетного периода товары (работы, услуги), в том числе 
импортированные, которые будут использоваться для облагаемого 
оборота, включая оборот по нулевой ставке. Не подлежит зачету



сумма налога по приобретаемым основным средствам и немате
риальным активам, используемым для собственных нужд.

Сроки представления расчетов по НДС - по утвержденной 
форме нарастающим итогом в налоговые органы по месту нало
говой регистрации ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, сле
дующего за отчетным, и по итогам года в срок представления 
годовой финансовой отчетности.

Сроки уплаты НДС - не позднее дня, установленного для сдачи 
расчетов по НДС, на основании фактического оборота по реализа
ции за соответствующий период (месяц) в соответствии со статьей 
77 НК РУз.

Кабинетом Министров РУз. для отдельных категорий налогопла
тельщиков могут быть установлены иные сроки уплаты НДС.

Уплата НДС по импортируемым товарам производится до или во 
время таможенного оформления.

Регулирование зачета НДС. Если за предыдущий отчетный пе
риод образовалось превышение суммы НДС, относимого в зачет, 
над суммой начисленного налога, то указанное превышение засчи
тывается в периоде, следующем за отчетным.

По оборотам, освобожденным от НДС, сумма налога, уплаченная 
при покупке, в зачет не относится, а включается в состав затрат.

НДС на приобретаемые товары (работы, услуги), не связанные с 
предпринимательской деятельностью налогоплательщика, зачету 
не подлежит и покрывается за счет его чистого дохода.

2. Акцизный налог введён в 1992 году в соответствии с Законом 
Республики Узбекистан «О налогах с предприятий, объединений и 
организаций» от 01.03.1991 года в который вносились изменения.

Плательщики налога - юридические и физические лица, произво
дящие подакцизные товары в Республике Узбекистан или импорти
рующие подакцизные товары, уплачивают в бюджет акцизный 
налог.



Объект налогообложения - произведенные в Республике Узбе
кистан и импортированные подакцизные товары.

Объектом налогообложения для подакцизных товаров, произве
денных в Республике Узбекистан, является стоимость (включаю
щая в себя сумму акцизного налога) без учета НДС или физический 
объем товара.

Если товаропроизводитель передает подакцизный товар в качест
ве натуральной оплаты или подарка, объектом налогообложения 
является стоимость, рассчитанная исходя из уровня цен, сложив
шихся у налогоплательщика на момент передачи товаров, но не 
ниже фактически сложившихся затрат.

Объектом налогообложения для импортируемых подакцизных 
товаров является таможенная стоимость, определяемая в соответ
ствии с таможенным законодательством.

Льготы по налогу. Акцизным налогом не облагаются:
- поставки товаров на экспорт, за исключением отдельных това

ров, перечень которых определяется Кабинетом Министров Респуб
лики Узбекистан;

- товары, ввозимые на территорию Республики Узбекистан для 
оказания помощи в результате стихийных бедствий, вооруженных 
конфликтов, несчастных случаев или аварий, в качестве гуманитар
ной помощи и безвозмездного технического содействия, а также 
товары, ввозимые на благотворительные цели по линии государств, 
правительств, международных организаций.

Сроки уплаты акцизного налога в бюджет - не позднее, чем на 
третий день после окончания декады месяца, в которой была осу
ществлена реализация подакцизного товара, если иное не преду
смотрено законодательством.

Налогоплательщик, за исключением микрофирм и малых пред-
« 9 0  „приятии, представляет в соответствующий налоговый орган по



месту налоговой регистрации расчет по акцизному налогу еже
месячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Акцизный налог на импортируемые подакцизные товары упла
чивается до или во время таможенного оформления.

3. Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного 
топлива и газа для транспортных средств введён 31.12.2001 г. в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. № 490 
«О прогнозе основных макроэкономических показателей и пара
метрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2002 
год».

Плательщики налога - физические лица, потребляющие бензин, 
дизельное топливо и сжиженный газ для транспортных средств, 
хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, 
осуществляющие реализацию бензина, дизельного топлива и газа 
физическим лицам.

При этом плательщиками налога являются хозяйствующие 
субъекты, имеющие автозаправочные станции, независимо от места 
их расположения.

Объект обложения налогом - натуральный объем реализован
ного (фактически отпущенного физическим лицам) бензина, ди
зельного топлива и газа физическим лицам как собственного произ
водства, так и приобретенного на стороне.

Ставки налога устанавливаются Кабинетом Министров Респуб
лики Узбекистан, размеры которых являются едиными на всей 
территории Республики Узбекистан.

Сумма налога устанавливается дополнительно к розничной цене, 
указывается отдельной строкой в чеке, выдаваемом физическому 
лицу -  покупателю и взимается одновременно с уплатой средств за 
реализуемый физическим лицам бензин, дизельное топливо и газ:

бензина, дизельного топлива для транспортных средств — 60 
сумов за 1 литр;



газа -  60 сумов за 1 к г .91
Порядок учета и сроки уплаты налога. Плательщики налога в 

бюджет ведут раздельный учет реализованного бензина, дизельного 
топлива, газа и сумм исчисленного налога. Учет расчетов с 
бюджетом ведется по счету «Расчеты с бюджетом» - субсчет 
«Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топ
лива и газа для транспортных средств», перечисление налога 
отражается по счету «Расчетный счет».

Налог уплачивается в местный бюджет на раздел и параграф 
согласно действующей классификации доходов и расходов бюдже
тов Республики Узбекистан, через учреждения банков ежедекадно 
не позднее, чем на третий день после окончания декады месяца, в 
котором была осуществлена реализация бензина, дизельного 
топлива и газа физическим лицам.

Расчет по налогу с учетом текущих декадных платежей представ
ляется в органы государственной налоговой службы по месту 
нахождения автозаправочных станций ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным.

4. Таможенные платежи. В Узбекистане в соответствии с 
Таможенным кодексом Республики Узбекистан от 26.12.1997 г. N 
548-1 (с изм. и доп.) действуют следующие виды таможенных пла
тежей (ст. 103):

— таможенная пошлина;
— налог на добавленную стоимость;
— акцизный налог;

91 Постановление Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2006 год» 
от 27.12.2005, Приложение 21.



-  сборы за выдачу разрешений, связанных с использованием 
режима переработки на таможенной территории и режима пере
работки вне таможенной территории;

-  сборы за выдачу, переоформление и продление срока действия 
квалификационного аттестата специалиста по таможенному офор
млению;

-  таможенный сбор за таможенное оформление;
-  таможенный сбор за хранение товаров;
-  таможенный сбор за таможенное сопровождение товаров;
-  плата за принятие предварительного решения.
Объекты платежа. Таможенной пошлиной, налогом на добав

ленную стоимость и акцизным налогом облагаются товары, пере
мещаемые через таможенную границу.

Таможенные сборы взимаются за:
-  таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

включая товары для некоммерческих целей, перемещаемых в несо
провождаемом багаже, международных почтовых отправлениях и 
грузом;

-  таможенное оформление товаров и транспортных средств вне 
определенных для этого мест и вне установленного времени работы 
таможенных органов;

-  хранение товаров и транспортных средств на таможенных 
складах и складах временного хранения, владельцами которых 
являются таможенные органы;

-  таможенное сопровождение товаров.
Размеры таможенных сборов устанавливаются Кабинетом Ми

нистров Республики Узбекистан. Основой для исчисления:
1) таможенной пошлины, акцизного налога и соответствующих 

таможенных сборов является таможенная стоимость товаров и 
транспортных средств;

2) налога на добавленную стоимость является таможенная стои
мость товара, к которой добавляется таможенная пошлина, подле



жащая к уплате, а по подакцизному товару также и сумма акциз
ного налога.

Субъект платежа. Таможенные платежи уплачиваются декла
рантом. По законодательству за плательщика таможенные платежи 
также вправе уплатить любое заинтересованное лицо.

Сроки уплаты. Таможенные платежи уплачиваются до принятия 
или одновременно с принятием таможенной декларации. При пере
мещении товаров для некоммерческих целей таможенные платежи 
уплачиваются одновременно с принятием таможенной декларации.

Течение срока для уплаты таможенных платежей начинается со 
дня, следующего за днем истечения срока подачи таможенной 
декларации.

Порядок уплаты. Таможенные платежи уплачиваются в нацио
нальной валюте Республики Узбекистан (если иное не предусмот
рено законодательством) таможенному органу, а в отношении 
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
- предприятиям связи в порядке, определяемом Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан.

Кабинет Министров Республики Узбекистан может устанавли
вать упрощенный порядок взимания таможенных платежей, пре
дусматривающий уплату единого таможенного платежа взамен на
лога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и сбора с 
товаров, ввозимых физическими лицами.

4.1. Единый таможенный платеж введен 06.05.2002 г. в соот
ветствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. N 154 «Об 
упорядочении ввоза товаров физическими лицами на территорию 
Республики Узбекистан», взимается взамен импортной таможенной 
пошлины, налога на добавленную стоимость и сбора с физических 
лиц при ввозе физическими лицами товаров для коммерческой 
деятельности.



С 01.08.2002 года единый таможенный платеж уплачивается в 
свободно конвертируемой валюте. Подакцизные товары, завозимые 
сверх установленных норм, облагаются акцизным налогом в 
порядке и по ставкам, установленным действующим законода
тельством.

Физические лица, завозящие товары, предназначенные для ком
мерческой деятельности, должны пройти обязательную регистра
цию в установленном порядке в хокимиятах в качестве индиви
дуальных предпринимателей без образования юридического лица с 
правом осуществления экспортно-импортных операций, оптовой и 
розничной торговли.

Плательщики единого таможенного платежа - физические 
лица, завозящие товары, предназначенные для коммерческой дея
тельности.

Объект обложения - таможенная стоимость товара без примене
ния норм беспошлинного ввоза.

Таможенная стоимость товаров, ввозимых физическими лицами 
на таможенную территорию Республики Узбекистан, определяется 
в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О таможенном 
тарифе» от 29 августа 1997 года.

Таможенная стоимость ввозимых товаров заявляется физическим 
лицом, перемещающим товары. В  целях подтверждения заявленной 
стоимости лицо представляет таможенному органу документы 
(счета, чеки, справки и т.д.).

Ставки налогообложения. По всем категориям товаров завози
мых физическими лицами для коммерческой деятельности, единый 
таможенный платеж уплачивается по следующим ставкам:

-  по продовольственным товарам (кроме муки) - 50 %;
-  по непродовольственным товарам - 90 %;
-  при ввозе муки - 0 %.



Сроки уплаты налога. Единый таможенный платеж уплачивается 
до или в момент таможенного оформления завозимых товаров в 
свободно конвертируемой валюте и зачисляется на депозитный 
валютный счет таможенных органов.

Сумма уплаченного единого таможенного платежа аккумули
руется на депозитном счете территориального таможенного органа, 
который каждые 3 дня переводит эти средства в республиканский 
бюджет.

Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет
ным, территориальные таможенные органы представляют в Госу
дарственный Таможенный комитет сводку о взысканных и перечис
ленных в бюджет суммах единого таможенного платежа.

4.3. Неналоговые доходы Государственного бюджета 
Республики Узбекистан и их характеристика

Большинство неналоговых доходов не имеют фискально-по
стоянного характера, твердо установленной ставки. В отличие от 
других доходов неналоговые доходы бюджета не должны жестко 
планироваться, однако на практике, они планируются, как правило, 
на уровне поступлений предыдущего года.

Неналоговые доходы, как и налоговые, устанавливаются орга
нами представительной власти Республики Узбекистан для юриди
ческих и физических лиц. Неналоговые доходы могут иметь форму 
как обязательных, так и добровольных платежей.

Перечень неналоговых доходов является единым для бюджетов 
всех уровней и определяется бюджетной классификацией.

Неналоговые доходы включают:
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности или от хозяйственной деятельности 
в том числе:



- доходы от использования имущества находящегося в госу
дарственной и муниципальной собственности;

- дивиденды по акциям, принадлежащие государству;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госу

дарственной и муниципальной собственности, в том числе арендная 
плата за земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения;

- проценты, полученные от размещения в банках и кредитных 
организациях временно свободных средств бюджета;

- доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства;
- платежи от государственных и муниципальных организаций;
- прочие поступления от имущества, находящего в государствен

ной и муниципальной собственности или от хозяйственной деятель
ности.

2. Доходы от продажи имущества, находящегося в государствен
ной и муниципальной собственности, в том числе:

- поступления от приватизации и разгосударствления предприя
тий организаций находящихся в государственной собственности;

- поступление от продажи государством принадлежащих ему 
акций организаций;

- доходы от продажи квартир;
- доходы от продажи государственных производственных и 

непроизводственных фондов, транспортных средств и иного обору
дования;

- доходы от реализации конфискованного бесхозного имущества, 
перешедшего в государственную и муниципальную собственность.

3. Доходы от реализации государственных запасов.
4. Доходы от реализации земли и нематериальных активов.
5. Поступления капитальных трансфертов из негосударственных 

источников.
6. Штрафные санкции, возмещение ущерба, в том числе:



- поступления сумм за выпуск и реализацию продукции, изго
товленной с отступлением от стандартов и технических условий;

- санкции за нарушение порядка применения цен;
- суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу

плений и в недостачи материальных ценностей.
7. Доходы от внешнеэкономической деятельности, в том числе:
- проценты по государственным кредитам;
- доходы от реализации государственных запасов;
- поступления сумм от централизованного экспорта;
- прочие поступления от внешнеэкономической деятельности.
8. Прочие неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета классифицируются по:
- территориальному признаку, зачислению в бюджет определен

ного уровня;
- методам привлечения и формирования (обязательные и добро

вольные);
- конкретным основаниям для взимания платежей, формирую

щих неналоговые поступления (доходы от продажи государствен
ного имущества).

Контрольные вопросы
1. Что понимается под доходами бюджета?
2. Дайте определение понятия «налог».
3. Что выступает основным источником налоговых доходов?
4. Какие функции выполняют налоги в едином бюджетном про
цессе?
5. Дайте характеристику фискальной функции налогов.
6. Дайте характеристику регулирующей функции налогов.
7. Дайте характеристику контрольной функции налогов.
8. Дайте характеристику классификации налогов.



9. Что представляет собой система доходов государственного бюд
жета?
10. Перечислите доходы, формирующие доходную часть госбюд
жета Республики Узбекистан по состоянию на 1.01.2006 года.
11. Перечислите общегосударственные налоги, действующие на 
территории Республики Узбекистан.
12.Перечислите местные налоги и сборы, действующие на терри
тории Республики Узбекистан.
13. Охарактеризуйте группу прямых налогов.
14. Охарактеризуйте особый порядок налогообложения отдельных 
категорий предприятий предусматривающий упрощенный порядок 
расчетов с бюджетом.
15. Охарактеризуйте группу ресурсных платежей. 
^.Охарактеризуйте имущественные налоги.
17. Охарактеризуйте группу косвенных налогов.
18. Перечислите неналоговые доходы государственного бюджета и 
дайте им характеристику.
19. Каковы тенденции в динамике доходов государственного бюд
жета в 2003-2006 годах?
20. Охарактеризуйте таможенные платежи.
21. Дайте характеристику единого таможенного платежа.



Расходы бюджета - денежные средства, направляемые иа фи
нансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления. Через бюджетные расходы финансируются бюд
жетополучатели - организации производственной и непроизвод
ственной сферы, являющиеся получателями или распорядителями 
бюджетных средств. Таким образом, расходы бюджета носят тран
зитный характер. В  бюджете определяются только размеры бюд
жетных расходов по статьям затрат, а непосредственные расходы 
осуществляют бюджетополучатели. Кроме того, через бюджет про
исходит перераспределение бюджетных средств по уровням бюд
жетной системы через дотации, субвенции, субсидии и бюджетные 
ссуды. Расходы бюджета носят в основном безвозвратный харак
тер. На возвратной основе могут предоставляться только бюджет
ные кредиты и бюджетные ссуды. Структура расходов ежегодно 
устанавливается непосредственно в бюджете, утверждаемом на год, 
и зависит, как и бюджетные доходы, от экономической ситуации и 
общественных приоритетов.

В зависимости от экономического содержания бюджетные расхо
ды делятся на текущие и капитальные.

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспе
чивающая текущее функционирование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, бюджетных учрежде
ний, оказание государственной поддержки другим бюджетам и 
отдельным отраслям экономики в форме ассигнований, дотаций, 
субвенций и субсидий на текущее функционирование.

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 
обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность, 
включающая расходы, предназначенные для инвестиций в действу
ющие или вновь создаваемые предприятия, организации и учрежде
ния в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



Это средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 
инвестиционные цели, расходы на проведение капитального ремон
та и иные расходы, связанные с расширенным воспроизводством.

Действующая в Узбекистане классификация расходов государ
ственного бюджета была рассмотрена нами в пункте 2.3 второй 
главы настоящего учебника.

Расходы бюджета осуществляются при помощи бюджетного 
финансирования - система предоставления денежных средств пред
приятиям, организациям и учреждениям, т.е. получателям бюджет
ных средств на проведение мероприятий, предусмотренных бюдже
том.

В организации рационального бюджетного финансирования, 
важную роль играют принципы финансирования'.

- получение максимального эффекта при минимуме затрат;
- целевой характер использования бюджетных ассигнований;
- предоставление бюджетных средств с учетом использования 

предыдущих ассигнований;
- безвозвратность бюджетных ассигнований.
Расходы государственного бюджета осуществляются в преде

лах утвержденных ассигнований в форме-.
1. Текущих расходов получателей бюджетных средств;
2. Текущих бюджетных трансфертов юридическим и физическим 

лицам;
3. Капитальных расходов на приобретение и воспроизводство для 

государственных нужд основных фондов и средств, земли и друго
го имущества за рубежом, прав на землю и других нематериальных 
активов;

4. Бюджетных ссуд юридическим лицам и иностранным государ
ствам;

5. Бюджетных дотаций и бюджетных ссуд государственным це
левым фондам;



6. Выплат по погашению и обслуживанию государственного дол
га (внешнего и внутреннего: государственным предприятиям, мест
ным бюджетам, причем сначала предусматривается выплата про
центов, затем погашение основного долга);

7. Других расходов, не запрещенных законодательством.

5.1. П орядок финансирования бюджетных организаций

Финансирование бюджетных организаций осуществляется в 
соответствии с Порядком финансирования бюджетных организа
ций92 и Инструкцией93 о порядке составления, рассмотрения и 
утверждения смет расходов организаций, состоящих на республи
канском бюджете Республики Узбекистан, Республики Каракалпак
стан, а также областных, городских и районных местных бюджетах 
Республики Узбекистан.

Финансирование бюджетных организаций осуществляется по 
нормативам (в зависимости от профиля деятельности) - методом 
финансирования одной строкой по следующим группам расходов'.

I. Заработная плата и приравненные к ней платежи (пособия 
семьям с детьми и материальная помощь малообеспеченным 
семьям, стипендии и др.);

II. Начисления на заработную плату;
III. Капитальные вложения (в соответствии с адресными спис

ками, предусмотренными государственной Инвестиционной про
граммой);

IV. Другие расходы (командировочные расходы; на коммуналь
ные услуги; телефонные, телекоммуникационные и информацион
ные услуги; текущий ремонт; приобретение имущества и др.).

92 Постановление Кабинета Министров РУз. N 414 «О совершенствовании порядка финанси
рования бюджетных организаций» от 03.09.1999.
91 Per. N 888 от 03.02.2000.



Настоящий порядок финансирования бюджетных организаций 
предусматривает:

- расширение самостоятельности и повышение ответственности 
руководителей бюджетных организаций за экономное, эффектив
ное и адресное использование бюджетных средств и укрепление 
бюджетной дисциплины;

- упрощение механизма финансирования бюджетных организа
ций и создание возможностей для маневрирования имеющимися 
средствами с целью достижения максимальной результативности 
их использования;

- введение нового порядка финансирования бюджетных органи
заций методом финансирования одной строкой по нормативам (в 
зависимости от профиля деятельности) с группировкой предельных 
ассигнований на заработную плату и приравненные к ней платежи, 
начисления на заработную плату, капитальные вложения и другие 
расходы;

- сочетание бюджетного финансирования с предоставлением 
возможности производства и реализации товаров (работ, услуг) по 
профилю бюджетных организаций для получения дополнительных 
средств финансирования их расходов;

- создание условий для стимулирования труда работников бюд
жетных организаций, повышения результативности их деятель
ности и закрепления кадров.

Финансирование расходов, связанных с обеспечением обороно
способности, безопасности государства, поддержанием внутрен
него порядка в стране и т.п., осуществляется в порядке, преду
смотренном Министерством финансов Республики Узбекистан.

Финансирование расходов по группам осуществляется в соот
ветствии с экономической классификацией расходов государствен
ного бюджета94 и производится в соответствии с поквартальным

и Утв. Приказом Министерства финансов РУз. N 27 от 06.03.2003.
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распределением годовой росписи расходов бюджета, составленной 
согласно утвержденным параметрам бюджета на соответствующий 
год, и сметам расходов бюджетных организаций, с учетом измене
ний, вносимых в роспись и сметы расходов в процессе исполнения 
бюджета, а по бюджетным организациям, финансируемым из мест
ных бюджетов в соответствии с помесячной разбивкой расходов, 
предусмотренных в сметах расходов.

Бюджетные организации на основании утвержденных Минис
терством финансов Республики Узбекистан нормативов бюджет
ного финансирования самостоятельно разрабатывают и утверждают 
сметы и штатные расписания в порядке, установленном законода
тельством.

Сметы составляются по четырем группам расходов с приложе
нием, полной расшифровки расходов, согласно действующей клас
сификации доходов и расходов Государственного бюджета, утверж
денной Министерством финансов Республики Узбекистан.

Бюджетные организации представляют, в порядке, предусмот
ренном законодательством, утвержденные сметы и штатные 
расписания на регистрацию в Министерство финансов Республики 
Узбекистан или его территориальные финансовые органы.

Регистрация утвержденных смет и штатных расписаний, согла
сование приложений к сметам осуществляется, в соответствующих 
финансовых органах в порядке, предусмотренном законодательст
вом на основании анализа соответствия приведенных в них показа
телей утвержденным лимитам и нормативам бюджетных расходов 
и параметрам бюджета.

Регистрация утвержденных смет и штатных расписаний бюд
жетных организаций осуществляется соответствующими финансо
выми органами не позднее 40 дней с момента утверждения пара
метров бюджета, из которого производится финансирование дан
ной бюджетной организации.



Утвержденные сметы расходов и штатные расписания бюджет
ных организаций, а также изменения, вносимые в действующие 
сметы и штатные расписания, вводятся в действие только после их 
регистрации в Министерстве финансов РУз. или территориальных 
финансовых органах.

В первоочередном порядке финансируются расходы бюджетных 
организаций по I и II группам расходов, при этом осуществление 
расходов I группы без финансирования расходов по II группе 
запрещается.

Финансирование III группы расходов осуществляется бюджет
ными организациями в пределах лимитов, установленных рес
публиканской Инвестиционной программой на текущий финансо
вый год.

Расходование средств в пределах установленных лимитов по 
группе IV «Другие расходы» производится с соблюдением следую
щей очередности:

- питание;
- медикаменты;
- коммунальные услуги;
- прочие расходы.
Бюджетные организации по согласованию с Министерством фи

нансов РУз. или его территориальными финансовыми органами 
могут за счет средств IV группы производить оперативное расходо
вание средств на финансирование сезонных и экстренных меро
приятий (приобретение школьных принадлежностей для перво
классников, зимней одежды для детей из малообеспеченных семей, 
противоэпидемиологические, дезинфекционные и др. мероприя
тия).

Приобретение за счет IV группы автомобилей и прочих авто
транспортных средств (за исключением спецавтотранспорта), сото
вых телефонов и предметов роскоши (импортная офисная мебель, 
аудио-, видеотехника (кроме используемых в учебном, научном и



медицинском процессах), ковры для обустройства офисов и т.п.) 
допускается по согласованию с Министерством финансов Респуб
лики Узбекистан.

В  соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. от 
03.09.1999 г. № 414 «О совершенствовании порядка финансирова
ния бюджетных организаций» расширены источники финансирова
ния бюджетных организаций, имеющих статус юридического лица, 
за счет получения дополнительных доходов от:

- производства и реализации товаров (работ, услуг) по профи
лю деятельности;

- предоставления бюджетными организациями в аренду сторон
ним организациям временно не используемых помещений и друго
го государственного имущества;

- спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организа
циям, оказываемой юридическими и физическими лицами.

С 01 .01 .2000 по 01.01.2008 год бюджетные организации получав
шие дополнительные доходы за счет вышеперечисленных источни
ков освобождаются от всех видов взимаемых в Государственный 
бюджет налогов и сборов с целевым направлением высвобожден
ных средств на укрепление материально-технической и социальной 
базы бюджетных организаций, а также материальное стимулирова
ние их работников, а на общеобразовательные школы вышеуказан
ные льготы распространяются до 01.01.2010 года.95

Бюджетные организации, имеющие статус юридического лица, 
получили право формирования Фонда развития бюджетной орга
низации, образующегося за счет:

сэкономленных (неиспользованных) средств, поступивших в 
счет планового бюджетного финансирования и оставшихся на 
счетах бюджетных организаций на конец последнего рабочего дня



отчетного квартала (за исключением средств, предусмотренных на 
финансирование капитальных вложений);

доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг) 
по профилю деятельности бюджетных организаций;

50%  средств, полученных от предоставления в аренду 
сторонним организациям временно не используемых помещений и 
другого государственного имущества, оставшиеся 50% средств 
передаются и зачисляются в доходы местных бюджетов;

спонсорской (безвозмездной) помощи бюджетным организа
циям, оказываемой юридическими и физическими лицами.

Бюджетные организации имеют право расходовать средства 
Фонда развития на:

-приоритетное погашение имеющейся кредиторской задолжен
ности;

-мероприятия по укреплению материально-технической базы 
бюджетной организации;

-мероприятия по социальному развитию и материальное стиму
лирование работников.

Средства Фонда (за исключением сумм спонсорской, безвозмезд
ной помощи) распределяются следующим образом:

- не менее 75 % всех поступивших средств расходуются на вос
полнение совокупных затрат по производству и реализации товаров 
(работ, услуг) и укрепление материально-технической базы;

- не более 25 % всех поступивших средств расходуются на 
мероприятия по социальной защите и материальное стимулирова
ние работников бюджетных организаций.

Вся сумма средств от спонсорской (безвозмездной) помощи 
бюджетным организациям, оказанной юридическими и физичес
кими лицами, если иное специально не оговорено спонсором, 
расходуется на укрепление материально-технической базы.

Однако формирование и распределение средств Фонда мате
риального стимулирования и развития учреждений системы здра



воохранения имеют специфические особенности.96 Так, одним из 
источников формирования средств Фонда выступают бюджетные 
средства, выделяемые медицинскому учреждению - до 5% от 
общего объема выделенных бюджетных средств. Распределение 
средств Фонда дифференцировано по группам медицинских учреж
дений (схема 5.1, стр. 246). В  медицинских учреждениях, отно
сящихся к I группе, для материального стимулирования работников 
может быть использовано 25%  и на укрепление материально- 
технической базы - 75%  средств Фонда; для II группы 35%  и 65%, 
III группы - 40%  и 60%  и IV группы - по 50 % , соответственно.

Сэкономленные (неиспользованные) бюджетные средства, остав
шиеся на счетах бюджетных организаций на конец последнего 
рабочего дня отчетного квартала (за исключением средств, 
предусмотренных на финансирование капитальных вложений), 
изъятию не подлежат, зачисляются в Фонд развития бюджетной 
организации и расходуются в установленном порядке.

В  случае экономии в отчетном квартале бюджетных средств 
объемы финансирования бюджетных организаций следующего 
квартала не уменьшаются.

Финансирование по I и II группам расходов из республиканского 
и местных бюджетов производится ежемесячно, согласно сметам и 
росписи расходов бюджета с учетом внесенных в них изменений, а 
также выполнения установленных оценочных показателей за 
предыдущий отчетный период.

Финансирование капитальных вложений и других расходов 
осуществляется ежемесячно по мере поступления средств в бюд
жет, выполнения объема капитальных вложений.

Финансирование бюджетных организаций:

96 ПКМ РУз. N 276 «Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда медицинс
ких работников» от 21.12.2005, ПКМ РУз. N 218 от 26.10. 2006.



- из республиканского бюджета - оформляется в Министерстве 
финансов Республики Узбекистан сертификата назначения установ
ленной формы (с указанием в нем параграфов бюджетной клас
сификации и групп расходов) и платежным поручением на пере
числение средств одной строкой по каждой группе расходов;

- из местных бюджетов - оформляется в соответствующих 
финансовых органах сертификата назначения установленной фор
мы и платежным поручением на перечисление средств одной стро
кой по каждой группе расходов.

Руководители организаций, финансирование которых осущест
вляется как за счет бюджетных средств, так и за счет других источ
ников, предусмотренных Порядком финансирования бюджетных 
организаций, несут персональную ответственность за нарушение 
бюджетной дисциплины в соответствии с действующим трудовым, 
административным, уголовным законодательством, в том числе за:

- нецелевое использование бюджетных и других денежных 
средств;

- наличие просроченных дебиторской и кредиторской задолжен
ностей;

- превышение лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных 
по группам расходов;

- нарушение штатно-сметной дисциплины;
- несвоевременное представление отчетности об исполнении 

смет расходов.

5.2. Расходы госбюджета на социально-культурные 
мероприятия

Расходы государственного бюджета на социально-культурные ме
роприятия включают в себя расходы на образование, здравоохра
нение, науку, культуру, спорт, средства массовой информации и со
циальное обеспечение. Рассмотрим основные из них более подробно.



5.2.1. Расходы государственного бюджета на образование
Образование - одна из важнейших отраслей непроизводственной 

сферы. В  Узбекистане право на получение образования гарантиро
вано Конституцией Республики Узбекистан: «Каждый имеет право 
на образование. Государство гарантирует получение бесплатного 
общего образования...»97 и Законом Республики Узбекистан «Об 
образовании»: право на получение образования является одним из 
основных и неотъемлемых прав граждан Республики Узбекистан.98

До 1992 года в Республике Узбекистан сохранялась действо
вавшая в союзе система народного образования. В  1992 году был 
принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании», в котором 
были определены задачи, система и управление системой образова
ния, а так же источники ее финансирования. До 1992 года система 
образования финансировалась исключительно за счет средств 
бюджетов различных уровней.

Проводимые государственные реформы не могли не затронуть 
систему образования, где государственной системе принадлежит 
первостепенная роль в формировании интеллектуального потенциа
ла страны, в гармоничном и всестороннем развитии личности на 
базе богатого культурного наследия народа и общечеловеческих 
ценностей, достижений современной науки, техники и технологий. 
Цель реформ в этой сфере - коренное реформирование системы 
образования, создание Национальной системы подготовки высоко
квалифицированных кадров на уровне развитых демократических 
государств, отвечающей требованиям высокой духовности и 
нравственности. Все это нашло отражение в Законе Республики 
Узбекистан «Об образовании» и Национальной программе по 
подготовке кадров принятых 29.08.1997 г.

97 Конституция Республики Узбекистан. Ст.41.
98 Закон Республики Узбекистан N 464-1 «Об образовании» от 29.08.1997.



Программа предусматривает поэтапность в реализации нацио
нальной модели подготовки кадров, создание социально-экономи
ческих, правовых, психолого-педагогических и иных условий для 
формирования всесторонне развитой личности, адаптации к жизни 
в современном постоянно меняющемся мире, осознанного выбора и 
последующего освоения образовательных и профессиональных 
программ, воспитание граждан, сознающих свою ответственность 
перед оби^ством, государством и семьей.

На первом этапе (1997-2001 гг.) решались задачи создания 
правовых кадровых, научно-методических, финансово-материаль- 
ных условий для ее реформирования и развития на основе сохра
нения позитивного потенциала существующей системы подготовки 
кадров.

На втором этапе (2001-2005 гг.) предполагалась полномасштаб
ная реализация Национальной программы, ее корректировка с уче
том накопленного опыта выполнения, развития рынка труда и 
реальных социально-экономических условий.

На третьем этапе (2005 и последующие годы) -  совершенство
вание и дальнейшее развитие системы подготовки кадров на основе 
анализа и обобщения накопленного опыта, в соответствии с 
перспективами социально- экономического развития страны.

В  Узбекистане система образования является единой и непре
рывной, и состоит и з:99

- государственных и негосударственных образовательных учре
ждений, реализующих образовательные программы в соответствии 
с государственными образовательными стандартами;

- научно-педагогических учреждений, выполняющих исследо
вательские работы, необходимые для обеспечения функциониро
вания и развития системы образования;



- органов государственного управления в области образования, 
а также подведомственных им предприятий, учреждений и органи
заций.

Система образования включает следующие виды образования:
- дошкольное образование;
- общее среднее образование;
- среднее специальное, профессиональное образование;
- высшее образование;
- послевузовское образование;
- повышение квалификации и переподготовка кадров;
- внешкольное образование.
Система образования находится в ведении Министерства народ

ного образования Республики Узбекистан (МНО РУз.) и Минис
терства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан (M B  и ССО РУз.). МНО РУз. ведает вопросами до
школьных, начальных, неполных средних, профессиональных, спе
циальных и внешкольных образовательных учреждений, а M B и 
ССО РУз. — технического (среднего специального) и высшего обра
зования. Вместе с тем, отдельные учебные заведения находятся 
также в ведении отраслевых ведомств и министерств (Министер
ства сельского хозяйства, здравоохранения, связи, железных дорог, 
культуры, туризма и водного хозяйства), а дошкольное и базовое 
(начальное и неполное среднее) образование - в ведении областных 
органов власти и Ташкентского хокимията.

В  структуре системы образования общеобразовательные школы 
занимают 93% , академические лицеи - 0,5%, профессиональные 
колледжи - 5% , средние специальные учебные заведения - 0,9%  и 
высшие учебные заведения - 0,6%.

С введением новой системы образования ее финансирование 
становится многоуровневым и осуществляется:

- республиканским бюджетом;



- местными бюджетами (бюджетом Республики Каракалпакстан, 
бюджетами областей, бюджетом г.Ташкента, районными и город
скими бюджетами);

- предприятиями, учреждениями и организациями всех форм 
собственности;

- личными средствами граждан Республики Узбекистан;
- средствами иностранных юридических и физических лиц.
При этом средства бюджета служат основным источником фи

нансового обеспечения расходов на образование.

5.2.1.1. Планирование и финансирование расходов детских 
дошкольных учреждений. В настоящее время в Узбекистане фун
кционируют государственные, ведомственные и частные детские 
дошкольные учреждения. Управление государственными детскими 
дошкольными учреждениями осуществляет МНО РУз. и местные 
органы власти, основным источником их финансирования являются 
бюджетные средства, а также дополнительно привлеченные100 
средства. Управление ведомственными детскими дошкольными 
учреждениями осуществляют соответствующие министерства и 
предприятия, причем финансирование их деятельности осущест
вляется как за счет бюджетных средств, так и за счет прибыли 
предприятий. В  частных детских дошкольных учреждениях источ
ником финансирования выступает плата родителей за оказанные 
услуги.

При планировании расходов детских дошкольных учреждений 
рассчитывают следующие оперативно-сетевые показатели:

-  количество детских дошкольных учреждений;
-  количество групп;
-  наполняемость групп;

100 ПКМ РУз. N 414 «О совершенствовании порядка финансирования бюджетных организа
ций» от 03.09.1999.



-  режим работы.
На основе этих показателей определяется среднегодовое коли

чество детодней. Этот показатель определяет финансовые ресурсы 
необходимые как при расчете фонда заработной платы, так и при 
расчете расходов на питание.

В  детских дошкольных учреждениях количество групп опреде
ляется в соответствии с нормами наполняемости групп:

-  для ясельных -15-20 детей;
-  для садовских - 25 детей.

К ср = (К „  + К к ) / 2 ,  где

К ср - среднегодовое количество детей;

К„ , К к - количество детей на начало и конец года.
Количество дней функционирования детских дошкольных уч

реждений в течение года рассчитывается исходя из недельного ре
жима работы (5-6 дней).

Кд.ф = 365 (366) -  Н -  П , где

Кд.ф - количество дней функционирования;
Н - нерабочие;
П  - праздничные дни.
Среднегодовое количество детодней исчисляется следующим 

образом:

Кср = К Ср д х К Ср Дег, где

К ср - среднегодовое количество детодней;

К ср.д - среднегодовое количество дней;

К Ср ДС1 - среднегодовое количество детей.



При планировании расходов детских дошкольных учреждений 
особое место занимает планирование расходов на питание, которое 
зависит от норм и режима работы.

Детские дошкольные учреждения работают в разных режимах (с 
длительностью пребывания в них детей 9-10,5 часов, 12 часов, 24 
часа), в зависимости от этого устанавливаются, соответственно: 
нормы питания детей,101 количество воспитателей и помощников 
воспитателей, размеры родительской платы и другие показатели.

Для исчисления расходов на питание детей в детских дошколь
ных учреждениях необходимы следующие показатели: число пи
тающихся детей, число дней пребывания детей в детских дошколь
ных учреждениях и стоимость питания одного ребенка в день.

Ввиду многообразия натуральных норм питания детей из-за 
различных часов их пребывания в дошкольных учреждениях, 
предварительно рассчитывается стоимость питания одного ребенка, 
раздельно по часам их пребывания, а также в зависимости от вида 
группы: садовская или ясельная. Затем заполняется приложение №2 
«Нормы питания в день» к основной форме расходов.

Исходя из стоимости питания в день на одного ребенка, 
рассчитывается приложение №1 «Перечень учреждений, в которых 
предоставляется бесплатное питание обслуживаемому континген
ту», чтобы получить сумму расходов на питание детей в год.

В  детских дошкольных учреждениях часть расходов по питанию 
покрывается родительской платой. С 01.01.2005 года установлены 
дифференцированные размеры родительской платы за содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях, финансируемых за счет 
средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.102

101 В соответствии с установленными санитарными нормами, правила и гигиенические нор
мативы РУз. «Среднесуточные рациональные нормы потребления пищевых продуктов в 
организованных детских и подростковых учреждениях РУз.».
102 ПКМ РУз. N 610 от 28.12.2004, Приложение 30.



Разм еры  родительской п латы  за содержание детей в  детских дош кольны х 
учреждениях, ф инансируемых за счет средств госбюджета (в месяц) __

№
Месторасположение детского 

дошкольного учреждения 
и время пребывания детей в день

В % к минимальной заработной плате

на одного ребенка в 
семье, посещающего 

дошкольное учреждение

на каждого ребенка в 
семье, если дошк. 

учреждение посещают 
более, чем 1 ребенок

I При 5-дневной рабочей неделе детского дош кольного учреждения
1. г. Ташкент

пребывание детей в течение:
1.1 4-5 часов 30 22
1.2 9-10 ,5  часов 70 50
1.3 12 часов 82 59
1.4 24  часов 91 65
2. О бласт ные и районные центры

пребывание детей в течение:
2.1 4-5 часов 26 22
2.2 9-10 ,5  часов 60 50
2.3 12 часов 70 59
2.4 24 часов 78 65
3. Прочие регионы

пребывание детей в течение:
3.1 4-5 часов 24 22
3.2 9-10 ,5  часов 55 50
3.3 12 часов 65 59
3.4 24 часов 72 65
II При 6-дневной рабочей неделе детского дош кольного учреждения
/. г. Ташкент

пребывание детей в течение:
1.1 4-5 часов 37 26
1.2 9-10,5  часов 85 60
1.3 12 часов 99 71
1.4 24 часов 111 79
2. О бласт ные и районные центры

пребывание детей в течение:
2.1 4-5 часов 31 26
2.2 9-10 ,5  часов 73 60
2.3 12 часов 85 71
2.4 24 часов 95 79
3. П рочие регионы

пребывание детей в течение:
3.1 4-5 часов 29 26
3.2 9-10 ,5  часов 67 60
3.3 12 часов 78 71
3.4 24 часов 87 79



При планировании расходов фонда заработной платы исполь
зуется единая тарифная сетка и штатное расписание.

Штатное расписание включает:
-  заведующего;
-  врача и медсестру;
-  нянечек;
-  кладовщика;
-  музыкального работника;
-  методиста;
-  воспитателей;
-  шеф-повара и помощников;
-  прачку;
-  дворника.
В  соответствии с единой тарифной сеткой заработная плата пре

дусматривает разряды для:
-  воспитателей - 6 - 7  разряд;
-  заведующего -  1 3 - 1 4  разряд;
-  методиста — 7 -  8 разряд;
-  всех остальных -  0 разряд.

5.2.1.2. Планирование и финансирование расходов общеобра
зовательных школ. Содержание общеобразовательных школ зани
мает наибольший удельный вес в расходах на образование.

Все школы подразделяются по видам на начальные, неполные 
средние, средние, из них гимназии, лицеи, специализированные 
школы с углубленным изучением ряда предметов, школы-детские 
сады. От удельного веса тех или иных видов школ зависит размер 
надбавок и доплат к заработной плате, количество ставок на один 
класс и т.д.

Планирование расходов общеобразовательных школ осуществля
ется в сметном порядке на один год. Расходы на общеобразователь
ные школы включают затраты:



-  на текущее содержание;
-  на приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ре

монт и строительство новых зданий (с 2005 года финансируются 
Фондом школьного образования).

Расходы на текущее содержание включают:
-  заработную плату педагогического, учебно-вспомогательного и 

административно-обслуживающего персонала;
-  учебные, канцелярские и хозяйственные расходы;
-  расходы на командировки, служебные разъезды и другие.
Расчеты по статьям расходов учитывают специфику учебного

процесса. Учебный год не соответствует календарному году, 
поэтому расчеты определяются по среднегодовым показателям. Для 
расчета расходов в общеобразовательных школах используются 
следующие оперативно сетевые показатели:

-  среднегодовое количество учащихся;
-  среднегодовое количество классов;
-  среднегодовое количество классов - комплектов;
-  наполняемость классов;
-  недельная нагрузка учащихся по классам;
-  недельная нагрузка педагогического персонала.
Исходя из среднегодового количества классов определяются 

расходы на текущее содержание школ.
При расчете расходов общеобразовательных школ учитывается 

контингент. В  среднем по республике:
-  в районных центрах 450-550 человек;
-  в областных центрах 550-650 человек;
-  по городу Ташкенту 1000 человек.
Прием учащихся в первые классы определяется по данным детс

ких дошкольных учреждений и данным специального учета; в 
последующие классы - с учетом переходящего контингента; уча
щиеся 10 классов - с учетом перехода учащихся 9 классов, при этом



определяется процент перехода учащихся 9 классов на другие фор
мы обучения.

Среднегодовое количество учащихся и среднегодовое количество 
классов определяется по формуле:

К ср = (К„ х 8 + К к х 4) / 12 , где

К ср - среднегодовое количество учащихся;

К н» Кк - количество учащихся на начало и конец года.

Учебный год отличается от календарного года поэтому К н - это 

период с первого января по август (включительно), а К к — с 1 сен
тября по 31 декабря.

В сельской местности, учитывая особенности оплаты труда, 
среднегодовое количество учащихся и классов исчисляется следую
щим образом:

Кср = (К н х 8,5 + К к х 3,5 ) / 12
Классы - комплекты подразделяются:
1 -  4 классы;
5 - 9  классы;
1 0 - 1 2  классы.
Каждый класс-комплект имеет нагрузку для:
1 классов — 22 часа;
2 классов -  24 часа;
3-4 классов -  26 часов;
5-9 классов -  32-37 часов.
Продолжительность учебного года:
для начальных классов - 33 недели;
для старших классов - 34 недели.
Наполняемость составляет:103
для 1 - 9  классов -  35 учеников;

103 Нормативы наполняемости установлены Постановлением Кабинета Министров РУз. 
N 352 от 19.07.1999.



для 1 0 - 1 1  классов -  30 учеников.
Недельная нагрузка д л я :104 
начальных классов -  18 часов; 
старших классов -  20 часов.
Расчет расходов предусматривает расчет фонда заработной 

платы, который рассчитывается исходя из объема нагрузки педаго
гического персонала в объеме 1548 часов в год (36 часов в неделю, 
43 недели), из них учебная нагрузка 20 часов в старших классах, 18 
часов в начальных классах в неделю.105

Для точного расчета фонда заработной платы осуществляют 
расчет числа педагогических ставок на один класс. Число ставок на 
один класс рассчитывается по учебному плану, ежегодно утвержда
емому МНО РУз. к началу учебного года. Общее число ставок на 
один класс не должно значительно увеличиваться, т.к. продолжи
тельность учебного дня и недели (влияющие на формирование 
подростка) регламентируется Министерством здравоохранения 
РУз. Общее количество педагогических ставок рассчитывается как 
произведение числа ставок на один класс и количества классов. 
Фактическое количество педагогических ставок определяется 
делением фактической недельной нагрузки на плановую недельную 
нагрузку.

Основной статьей расходов общеобразовательных школ является 
заработная плата, которая вместе с начислениями составляет 45% 
всех расходов на текущее содержание школ.

Для исчисления заработной платы используется штатное распи
сание. Фонд заработной платы в общеобразовательных школах 
состоит из:

-  фонда заработной платы педагогического персонала;

104 Указ Президента РУз. N УП-3112 «О повышении с 1 сентября 2002 года размеров заработ
ной платы учителям и преподавателям учебных заведений, научным работникам» от 07.08. 
2002 .

105 Там же.



-  фонда заработной платы административного персонала;
-  фонда заработной платы обслуживающего персонала.
Заработная плата педагогического персонала состоит из основ

ной и дополнительной. Основная заработная плата рассчитывается 
по единой тарифной сетке. Разряд установленный для педаго
гического персонала определяется аттестационной комиссией, 
которая учитывает: образование, ученую степень, стаж работы и др. 
Для преподавателей начальных классов устанавливается разряд от 
шести и выше; для старших классов от восьми и выше (нулевой 
разряд соответствует минимальной заработной плате). Каждому 
разряду соответствует свой тарифный коэффициент. Для определе
ния заработной платы одного работника необходимо умножить 
тарифный коэффициент на минимальную заработную плату.

Помимо этого, основой для исчисления фонда заработной платы 
является педагогическая ставка, которая определяется путем 
деления фактической учебной нагрузки на норматив учебной 
нагрузки. Коэффициент педагогической ставки умножается на 
сумму заработной платы по ЕТС. Фактические показатели выплат 
корректируются с учетом инфляции.

Ежегодно при планировании фонда заработной платы для 
облегчения расчетов, показатели фактического выполнения по 
заработной плате умножают на официально принятый показатель 
следующего года.

Педагогический персонал общеобразовательных школ помимо 
основной получает также и дополнительную зарплату за:

-  классное руководство (100%  от минимальной зарплаты);
-  проверку тетрадей (50%  от минимальной зарплаты);
-  профессионализм и результативность учебного процесса (до 

25%  от базовой тарифной ставки);
-  эффективность воспитательной работы (до 15 % от базовой 

тарифной ставки).



Фонд заработной платы административно-управленческого и 
хозяйственно-обслуживающего персонала общеобразовательных 
школ рассчитывается исходя из штатного расписания и установлен
ных должностных окладов (директор школы, заместитель дирек
тора, библиотекарь, уборщица и т.д.).

Должностные оклады директора и завуча зависят от контингента 
учащихся. Административный персонал помимо должностного 
оклада имеет право на получение заработной платы за педагоги
ческую деятельность (они имеют право заниматься педагогической 
деятельностью на 0,5 ставки). Заработная плата хозяйственного и 
обслуживающего персонала определяется на основе ЕТС.

Второй статьей расходов по первой группе (заработная плата и 
приравненные к ней платежи: пособия семьям с детьми и мате
риальная помощь малообеспеченным семьям, стипендии и др.) 
являются пособия работающим матерям по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 2-х лет (03.4.20). Размер пособия состав
ляет 2 минимальные заработные платы. Общие расходы по этой 
статье рассчитывают путем умножения размера пособия на коли
чество работающих матерей и на 12.

Во второй группе расходов (начисления на заработную плату) 
показываются отчисления работодателей от фонда оплаты труда. В 
2006 году отчисления работодателей от фонда оплаты труда опре
делены в размере 25% .106

По всем школам планируются расходы на питание. Основой для 
их исчисления являются нормы питания на одного ученика, коли

106 Приложение 25 к Постановлению Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики 
Узбекистан на 2006 год» от 27.12.2005.

Сумма единого социального платежа от фонда оплаты труда юридических лиц распреде
ляется между государственными целевыми фондами и Советом Федерации профсоюзов в 
соответствии с порядком, определяемым Министерством финансов, Министерством труда и 
социальной защиты населения, Государственным налоговым комитетом и Центральным 
банком Республики Узбекистан в следующих размерах: в Пенсионный фонд - 24,2%, в Фонд 
содействия занятости - 0,5%, Совету федерации профсоюзов - 0,3%.



чество учеников, обеспечиваемых питанием (в среднем около 
17,5% от общего количества учащихся начальных классов). Хоки- 
миятам (местным органам власти) предоставлено право освобож
дать от платы за питание детей из малообеспеченных семей в ко
личестве до 25%  к общему составу учащихся, посещающих группы 
продленного дня, из них до 10% полностью и до 15% - до половины 
размера платы за питание. Поэтому число питающихся за счет бюд
жета в среднем берется не более 17,5% от общего контингента 
групп продленного дня (ГПД). Общий объем расходов рассчи
тывается путем умножения количества детей, получающих бес
платное питание на норму расходов в день на одного человека на 
количество дней функционирования.

Число учащихся 1 -4 классов, обучающихся на базе школ-детских 
садов и посещающих группы продленного дня (ГПД) также 
получают питание за счет средств бюджета в объеме не более 
17,5% контингента.

В отдельных сельских школах, являющихся базовыми и обу
чающими детей из отдаленных кишлаков, организованы при
школьные интернаты для этих учащихся. Расчет числа пришколь
ных интернатов и учащихся в них производится как по школам, так 
и по классам. Питание выделяется из бюджета для всех воспитан
ников по нормам интернатов.

В смете расходов по четвертой группе расходов отражаются 
канцелярские и хозяйственные расходы. Методика исчисления этих 
расходов по всем типам образовательных учреждений одинакова. 
Среди них особое место занимают расходы на коммунальные 
услуги (01.4.00), к ним относятся плата за электроэнергию, горячую 
воду и теплоэнергию, воду и канализацию, вывоз мусора и другие. 
Они рассчитываются исходя из кубатуры, квадратуры, показателей 
счетчика, тарифов на финансовый год.



Одной из особенностей расчета расходов является то, что вы- 
пускникам-сиротам единовременно выдается пособие в размере 80 
минимальных заработных плат.

Финансирование деятельности образовательного учреждения об
щего среднего образования осуществляется в установленном поряд
ке за счет:

- ассигнований из бюджета;
- средств, получаемых от выполнения договоров, иных услуг, не 

запрещенных законодательством Узбекистана и Уставом школы, а 
также добровольных пожертвований и целевых взносов юриди
ческих и физических лиц.

5.2.1.3. Планирование и финансирование расходов школ- 
интернатов. Расходы школ-интернатов планируются на основе 
общепринятой сметы расходов. Планирование осуществляется с 
учетом оперативно сетевых показателей и норм расходов по от
дельным статьям расходов. Планирование осуществляется на один 
год с разбивкой по кварталам. Фонд заработной платы и начис
ления работодателей на фонд заработной платы осуществляется 
также как и в общеобразовательных школах. Особенностью являет
ся наличие в штатном расписании помимо педагогического персо
нала, воспитателей. При расчете фонда заработной платы для школ- 
интернатов учитываются надбавки устанавливаемые Министерст
вом труда и Министерством народного образования.

Так как в школах-интернатах учащиеся пребывают 24 часа в 
сутки, при планировании четвертой группы расходов имеют место 
следующие особенности - рассчитываются статьи расходов на пита
ние, приобретение мягкого инвентаря, принадлежностей, одежды и 
медикаментов. Эти расходы рассчитываются, исходя из контин
гента и тарифов. В  школах-интернатах среднегодовые показатели 
(в связи с неизменностью показателей школ-интернатов) рассчи
тываются как среднеарифметические.



Расходы на питание рассчитываются исходя из контингента 
учащихся, норм расходов на питание на один детодень и количес
тва дней функционирования в году.

Расходы на мягкий инвентарь определяются исходя из количес
тва учащихся, количества комплектов и цен на последнюю дату при 
планировании расходов на мягкий инвентарь с учетом инфляции. 
Количество комплектов мягкого инвентаря определяется на основе 
инвентаризации. Учитывается срок службы мягкого инвентаря.

Расходы на медикаменты, определяются исходя из контингента 
учащихся и норм расходов на медикаменты.

Основным источником финансирования школ-интернатов явля
ются бюджетные средства, а также дополнительно привлеченные107 
средства.

5.2.1.4. Планирование и финансирование расходов внешколь
ных учреждений. Внешкольные учреждения являются центрами по 
организации внеурочной работы с детьми и подростками. По свое
му характеру подразделяются на два типа: учреждения общего типа 
и специализированные. Внешкольные учреждения общего типа 
ведут работу с детьми и подростками, приобщая их к занятиям и 
творчеству в различных областях науки, техники, культуры, спорта 
(дворцы и дома школьников, детские парки и т.д.); специализи
рованные -  в одной конкретной области (станции юных туристов, 
техников, натуралистов, детско-юношеские спортивные школы).

Планирование расходов составляется по четырем основным 
группам внешкольных учреждений, объединенных по типу учреж
дений: дворцы и дома школьников; станции юных техников, 
туристов, натуралистов и т.п.; детско-юношеские спортивные шко
лы; прочие учреждения по внешкольной работе.



План расходов на мероприятия по внешкольной работе составля
ется отдельно.

В связи с тем, что все внешкольные учреждения функционируют 
круглогодично, среднегодовое число учреждений определяется сле
дующим образом: (число учреждений на начало года + число 
учреждений на конец года) : 2.

Значительную часть внешкольной работы составляет кружковая 
работа, для определения ставок руководителей кружков и массо
виков составляется тарификационный список. Число детей посе
щающих кружки в течение года меняется, в этой связи средне
годовое число штатных единиц, включая руководителей кружков, 
аккомпаниаторов, массовиков определяется суммированием числа 
ставок на каждое первое число месяца и делением результата на 
количество месяцев. Средний размер ставки в год определяется по 
сложившейся за отчетный год и принятой на текущий год ставкам. 
Определяется годовой фонд заработной платы, рассчитываются 
доплаты и надбавки и, в заключении, фонд материального поощ
рения.

По прогнозируемым мероприятиям (спартакиадам, олимпиадам и 
т.д.) осуществляется отдельный расчет расходов.

Расчеты на проведение методической работы, содержание цен
трализованных бухгалтерий и групп по хозяйственному обслу
живанию производятся на среднегодовые показатели сети и числен
ности работников, определенные путем деления пополам суммы 
показателей на начало и на конец года.

В Узбекистане внешкольные учреждения финансируются за счет 
бюджетных средств, а также дополнительно привлеченных108 
средств.



5.2.1.5. Планирование и финансирование расходов среднеспе
циальных профессиональных колледжей. До 1998 года профес
сиональные колледжи как система специального профессиональ
ного образования не существовала. Среднее специальное образова
ние представлялось через систему техникумов, ПТУ и СПТУ. В 
1998 году были введены экспериментально 34 академических лицея 
и профессиональных колледжа. В 1999 году техникумы и ПТУ бы
ли реорганизованы в профессиональные колледжи.

Профессиональные колледжи отличаются от других типов обра
зовательных учреждений тем, что в них применяется дуальная 
система обучения, то есть учебный процесс происходит как в кол
ледже, так и на предприятии.

Источники финансирования профессиональных колледжей и ака
демических лицеев:

- ассигнования из бюджета;
- средства министерств, ведомств, корпораций, ассоциаций и 

предприятий, на балансе которых находятся учебные заведения;
- доходы, полученные от реализации образовательных услуг, 

научно-педагогической, производственной и других видов деятель
ности, соответствующие уставным задачам образовательного учре
ждения;

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических 
и физических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством.
Расчет расходов предусматривает расчет фонда заработной пла

ты, который рассчитывается исходя из объема нагрузки педагоги
ческого персонала в объеме 800 часов в год.109 Исходя из объема 
нагрузки и контингента учащихся, типового плана - рассчитывается 
количество педагогических ставок.



Расчет фонда заработной платы - по этой статье планируются 
расходы на заработную плату педагогического персонала, прочие 
виды педагогической заработной платы (за руководство предмет
ными (цикловыми, методическими) комиссиями, за заведование 
учебными кабинетами, лабораториями и кружками), также расходы 
на заработную плату мастеров производственного обучения, учеб
но-вспомогательного, административно-обслуживающего и проче
го персонала, включая персонал общежитий и специальный фонд 
материального стимулирования.

1. Определение фонда заработной платы преподавателей. Осно
вой для планирования фонда заработной платы преподавателей 
профессионально-технических училищ является число групп теоре
тического обучения учебного заведения, число оплачиваемых часов 
на одну группу и средняя стоимость педагогического часа. В соот
ветствии с типовыми положениями о профессионально-техничес
ких учебных заведениях численность учащихся учебной группы 
теоретического обучения устанавливается в 25-30 человек, поэтому 
комплектование новых групп должно производиться из расчета не 
менее 30 человек. Среднегодовое число групп определяется таким 
образом: среднегодовое число учащихся делится на среднегодовую 
наполняемость групп. Количество оплачиваемых учебных часов 
определяется исходя из фактического исполнения числа часов в 
среднем на одну группу за ряд лет, но не более числа часов, 
предусмотренных соответствующими учебными планами. Для по
лучения общего количества учебных часов среднее количество 
учебных часов, приходящихся на одну группу, умножается на сред
негодовое количество групп.

Месячный фонд заработной платы исчисляется как произведение 
общего количества учебных часов на стоимость одного учебного 
часа.

При расчете заработной платы преподавателей колледжей и 
лицеев учитывается надбавка в размере 30 % от оклада.



В заработную плату преподавателей колледжей в соответствии с 
ЕТС включаются следующие виды доплат:

1) за проверку тетрадей по родному (русскому) языкам и лите
ратуре -  в размере 40 % от минимальной заработной платы;

2) за проверку тетрадей по математике — в размере 30 % от мини
мальной заработной платы;

3) за классное руководство -  в размере 50 % от минимальной зар
платы;

4) за заведование учебными кабинетами, лабораториями -  в раз
мере 25 % от минимальной заработной платы;

5) за заведование циклом -  в размере 15 % от минимальной зара
ботной платы;

6) за ученую степень доктора наук - получает доплату в размере 
70% от минимальной зарплаты и за ученую степень кандидата наук
-  45%.

Преподаватели колледжей искусств и музыки получают надбав
ки за заведование отделением в зависимости от количества человек 
обучающихся на отделении:

- от 5 до 100 человек -  надбавка составляет 20% от минималь
ной зарплаты;

- от 100 и выше человек - 30% от минимальной заработной 
платы.

2. Определение фонда заработной платы мастеров производ
ственного обучения. Для прохождения производственного обуче
ния учащиеся училищ объединяются в учебные группы по профес
сиям численностью в 25-30 человек. Производственное обучение 
профессиям, связанным с обслуживанием опасных и особо слож
ных работ, учащиеся проходят группами в 12-15 человек. Числен
ность учащихся в группах по производственному обучению в зави
симости от сложности профессий определена нормативными доку
ментами. Однако количество мастеров должно быть сокращено с 
учетом необходимости повышения нагрузки мастеров, особенно в



группах первого и второго года обучения, в которых в соответствии 
с учебными планами часы на производственное обучение учащихся 
занимают небольшой удельный вес в общем числе часов на обуче
ние учащихся. Необходимо также учитывать, что часть учащихся 
проходит заключительную практику на предприятии и в других 
организациях под руководством преподавателей специальных 
предметов с оплатой в установленном порядке. Среднегодовое 
количество мастеров производственного обучения определяется с 
учетом этих факторов и исходя из сложившегося числа учащихся 
на одного мастера за ряд лет.

Средняя ставка зарплаты мастеров производственного обучения 
определяется исходя из сложившихся размеров должностных 
окладов мастеров производственного обучения в соответствии с 
действующими схемами должностных окладов. Фонд заработной 
платы мастеров производственного обучения определяется путём 
умножения среднегодового числа мастеров на среднюю ставку 
зарплаты на 12 месяцев. Кроме того, по фонду заработной платы 
предусматриваются средства на выплату премий мастерам произ
водственного обучения за выполнение условий, предусмотренных 
действующими положениями о премировании.

Основным источником финансирования расходов среднеспе
циальных профессиональных колледжей являются бюджетные 
средства, а также дополнительно привлеченные110 средства.

5.2.1.6. Планирование и финансирование расходов высших 
учебных заведений. Основными нормативно-правовыми докумен
тами, регулирующими систему Высшего образования в Республике 
Узбекистан, являются Закон Республики Узбекистан «Об образо-



вании», Национальная программа по подготовке кадров, а также 
Положением «О высшем образовании».111

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществля
ется в высших учебных заведениях (университетах, академиях, 
институтах и других образовательных учреждениях высшей шко
лы) на основе среднего специального, профессионального образо
вания.

Высшее образование имеет две ступени: бакалавриат и магистра- 
туру.

Граждане вправе получать второе и последующее высшее обра
зование на договорной основе.

В Узбекистане функционирует 63 высших учебных заведения, 
обучение в которых осуществляется на дневных (более 70%) и 
заочных отделениях. В Республике Узбекистан, как и во многих 
других странах, существует отраслевая структура высших учебных 
заведений. Высшие учебные заведения рассредоточены по всем 
областям, наибольшее количество расположено в городе Ташкенте, 
Самарканде и Андижане.

Расходы на высшие учебные заведения определяются отдельно 
по каждому из них с учетом специфических условий их функцио
нирования исходя из среднегодового числа студентов, норм их 
материального обеспечения, ставок заработной платы препода
вателей и других показателей.

Основным финансовым документом высшего учебного заведе
ния служит смета, определяющая общий объем, целевое направле
ние и поквартальное распределение бюджетных ассигнований. В 
смете приводятся общие сведения об учебном заведении, учебно
материальной базе. При сводном планировании расходы исчисля
ются на основе расчетных норм на одного студента. Для этого



определяют контингент студентов на планируемый год с учетом их 
выпуска и приема. Расчет проводится отдельно по дневному и 
заочному видам обучения.

Среднегодовое число студентов исчисляется следующим обра
зом:

Кср = К„ -  1/2 В + 1/3 П, где
Кср - среднегодовое число студентов;
К„ - количество учащихся на начало года;
В- выпуск;
П - прием.
При планировании учитывается возможный отсев студентов.
В расходах на высшие учебные заведения значительный удель

ный вес имеет заработная плата. В фонд заработной платы включа
ется заработная плата штатного профессорско-преподавательского 
персонала, лиц, привлеченных на педагогическую работу на усло
виях почасовой оплаты, а также административно-технического, 
учебно-вспомогательного и прочего персонала.

1.Фонд заработной платы профессорско-преподавательского 
состава рассчитывается исходя из 2 показателей: 

количества должностей; 
средней ставки заработной платы.

Количество должностей определяется по расчетным коэффи
циентам с учетом числа студентов и аспирантов на одного препо
давателя. Ставки заработной платы профессорско-преподавательс
кого состава дифференцированы в зависимости от разряда единой 
тарифной сетки, ученого звания и ученой степени.

2.3аработная плата привлекаемым к учебной работе специалис
там, не состоящим в штате, выплачивается из почасового фонда, 
который планируется в процентах к годовому фонду заработной 
платы штатного персонала.



3. Фонд заработной платы руководящих, административно- 
хозяйственных работников и обслуживающего персонала высших 
учебных заведений определяется в индивидуальном порядке в зави
симости от объема и специфики работы учебного заведения, ут
вержденных должностных окладов или на основе типовых штатов.

Второе место по величине в расходах высших учебных заведе
ний занимают затраты на выплату стипендий. Студенты в зависи
мости от их успеваемости подразделяются на 3 категории (отлич
ники. хорошисты и успевающие).

Расчет стипендиального фонда по высшему учебному заведению 
на один месяц исчисляется следующим образом:

Сф = К к х Рс, где
Сф - стипендиальный фонд по высшему учебному заведению на
один месяц;
Кк - количество студентов по каждой категории;
Рс- размер месячной стипендии по соответствующей категории.
Годовой стипендиальный фонд рассчитывается путем умножения 

среднегодового количества стипендиатов, среднего размера стипен
дии (зависящего от количества студентов по каждой категории 
учащихся) в том или ином учебном заведении, и количества меся
цев обучения.

В течение финансового года изменения, происходящие в разме
рах стипендиального фонда, финансируются из бюджета в перво
очередном порядке с учетом изменения стипендии.

В расходах высших учебных заведений планируются затраты на 
научно-исследовательскую работу кафедр, на научные командиров
ки преподавателей и т.д.

Расходы на инвентарь и оборудование планируются с учетом 
необходимости обеспечения их специальным оборудованием, ком
пьютерами и хозяйственным инвентарем. Эти расходы при сводном



планировании определяются по нормам на одного студента, а рас
ходы на капитальный ремонт — исходя из внешней кубатуры.

Финансирование деятельности Высших учебных заведений осу
ществляется в установленном порядке за счет ассигнований из 
Республиканского бюджета, а также дополнительно привлечен
ных112 средств.

5.2.2. Расходы бюджета на здравоохранение
Состояние системы здравоохранения имеет огромное социальное 

и экономическое значение для любого государства. В Республике 
Узбекистан в 1996 году был принят Закон «Об охране здоровья 
граждан», в соответствии с которым определены: структура систе
мы здравоохранения в Республике Узбекистан, которая включает в 
себя совокупность государственной, частной и других систем здра
воохранения; органы управления, а также цели и задачи системы 
здравоохранения.

К  государственной системе здравоохранения относятся Минис
терство здравоохранения РУз., Министерство здравоохранения 
Республики Каракалпакстан, органы управления здравоохранением 
областей, города Ташкента, их подразделения в городах и районах. 
А также находящиеся в государственной собственности и подчи
ненные органам управления государственной системы здравоохра
нения лечебно-профилактические и научно-исследовательские 
учреждения, учебные заведения по подготовке и переподготовке 
медицинских и фармацевтических работников, фармацевтические 
предприятия и организации, санитарно-профилактические учрежде
ния, учреждения судебно-медицинской экспертизы, предприятия по 
производству медицинских препаратов и медицинской техники, а



также иные предприятия, учреждения и организации, основная дея
тельность которых связана с охраной здоровья граждан.

К частной и другим системам здравоохранения относятся физи
ческие лица, занимающиеся частной медицинской практикой или 
частной фармацевтической деятельностью, лечебно-профилакти
ческие, аптечные учреждения и предприятия по выпуску меди
цинской и фармацевтической продукции.

В соответствии с Указом Президента РУз. от 10.11.1998 г. «О 
государственной программе реформирования системы здравоохра
нения Республики Узбекистан» были определены основные меры и 
концепция осуществления экономических преобразований в систе
ме здравоохранения в 1999 -  2005 годах.

Программой реформирования системы здравоохранения было 
предусмотрено:

укрепление системы экстренной медицинской помощи по
средством создания в г.Ташкенте Республиканского Центра 
экстренной медицинской помощи с региональными подразделения
ми в Каракалпакстане и областях;

обеспечение государством гарантированного уровня и качес
тва первичной медико-санитарной помощи посредством создания 
сети сельских врачебных пунктов (СВП), системы врача общей 
практики и др.;

расширение рынка медицинских услуг посредством создания 
системы страховой медицины, предоставления самостоятельности 
лечебно-профилактическим учреждениям, развития различных 
форм смешанного и частного финансирования. При этом, за счет 
бюджетного финансирования должны осуществляться -  экстренная 
медицинская помощь, иммунизация и вакцинация против инфек
ционных заболеваний, родовспоможение, амбулаторное обследо
вание, лечение льготных категорий населения, оказание специали
зированной медицинской помощи по социально-значимым забо
леваниям;



дальнейшее развитие и укрепление системы охраны мате
ринства и детства путем создания скрининг центров «Матери и 
ребенка» в г.Ташкенте, Каракалпакстане и областях республики;

совершенствование процесса подготовки, переподготовки и 
повышения профессиональной квалификации медработников и др.

В условиях рыночной экономики лечебно-профилактические 
учреждения подразделяются на две группы: государственная и 
частная структуры.

Лечебно-профилактические учреждения государственной систе
мы здравоохранения оказывают гарантированную государством 
медицинскую помощь населению бесплатно, ее объем устанавли
вается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Сверх 
установленного государством гарантийного объема медицинской 
помощи, является дополнительной и оплачивается населением. 
Государственной программой реформирования системы здраво
охранения определен перечень лечебно-профилактических учреж
дений, оказывающих бесплатную медицинскую помощь населению 
и финансируемых за счет средств бюджета.

Объем медико-санитарных услуг включает:
1) оказание экстренной неотложной помощи;
2) оказание медицинских услуг в первичном звене здравоохра

нения и ряде государственных лечебно-профилактических учреж
дений, прежде всего, в сельской местности;

3) иммунизация и вакцинация населения против отдельных 
видов инфекционных заболеваний;

4) специализированная медицинская помощь по социально - зна
чимым заболеваниям, представляющим опасность для окружающих 
(туберкулез, онкология, психиатрические, наркологические и др.);

5) обследование и лечение подростков 15-17 лет по направлению 
призывной комиссии;

6) оказание родовспомогательных услуг;



7) лечение льготных категорий пациентов в государственных 
медицинских учреждениях (сироты, инвалиды и т.д.).

Расходы на здравоохранение по своему экономическому содер
жанию объединяются в три основные группы:

1) расходы на лечебно-профилактические учреждения и меро
приятия;

2) санитарно-профилактические учреждения и мероприятия;
3) прочие учреждения и мероприятия.
Основная доля финансовых ресурсов здравоохранения направля

ется на содержание лечебно-профилактических учреждений, к ко
торым относятся больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерс
кие пункты, станции скорой помощи, дома ребенка, санатории.

К санитарно-профилактическим учреждениям относятся: сани
тарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, 
дома санитарного просвещения.

К третьей группе относятся бюро судебно-медицинской экспер
тизы и другие. Финансирование расходов производится в соответ
ствии с поквартальными распределениями годовой росписи расхо
дов бюджета.

Планирование расходов на здравоохранение осуществляется 
Министерством финансов Республики Узбекистан и его террито
риальными финансовыми подразделениями на основе бюджетных 
заявок Министерства здравоохранения.

Финансирование учреждений здравоохранения республики осу
ществляется следующим образом:

- медучреждения республиканского уровня (клиники, диагнос
тические центры, научно-исследовательские институты, вузы и 
другие) покрывают свои текущие и капитальные расходы за счет 
средств республиканского бюджета, передаваемого в распоряжение 
Министерства здравоохранения республики;

- медучреждения областного, городского и районного уровня 
(областные, городские больницы и поликлиники, диспансеры,



санаторно-курортные учреждения, центральные районные больни
цы и др.) финансируются как из республиканского (отдельные ка
питальные расходы), так и из местных бюджетов (капитальные и 
все текущие расходы);

- сельские медучреждения, не имеющие статуса самостоятель
ного юридического лица (фельдшерско-акушерские пункты, сель
ские врачебные амбулатории и др.) прямо подчинены центральной 
районной больнице и получают средства как часть ассигнований 
центральным районным больницам.

Особенность финансирования здравоохранения в республике 
состоит в том, что принцип бюджетного финансирования соблю
дается на всех этапах движения средств: Минздрав составляет 
бюджет здравоохранения по подведомственным ему учреждениям; 
Облздрав составляет бюджеты для медучреждений областного 
уровня подчинения; центральные районные больницы составляет 
бюджеты для своих подразделений. Таким образом, обеспечивается 
контроль за распределением и использованием бюджетных средств 
по спецификам бюджетной классификации.

Финансирование юридически самостоятельных медицинских 
учреждений осуществляется строго по статьям расходов.

Каждое учреждение в соответствии с установленными норма
тивами (количество врачебных посещений, число коек, штатное 
расписание, нормы потребления медикаментов и др.) определяет 
необходимый объем финансирования, который согласовывается 
учреждением с местными органами управления здравоохранения и 
финансовыми органами, в результате устанавливается окончатель
ный объем необходимых для финансирования средств.

В системе здравоохранения для осуществления сводного финан
сового планирования расходов используют следующие оперативно 
сетевые показатели:

- количество медицинских учреждений;
- коечный фонд;



- число врачебных посещений;
- количество должностей по категориям -  врачи, старший и 

младший медицинский персонал, административно-управленчес
кий персонал;

- число койко-дней.
Количество медицинских учреждений определяется с учетом 

численности населения по полу, возрасту и норм работников здра
воохранения на 10 ООО человек.

Коечный фонд применяется при планировании расходов на теку
щее содержание стационарно-лечебных учреждений и исчисляется 
следующим образом:

Кф = К„ ± (( Кк -  К„ ) х 8м.ф) / 12 , где
Кф -  коечный фонд;
Кк, Кн -  количество на конец и начало месяца;
8м.ф _ количество месяцев функционирования.
Оборот койки исчисляется следующим образом:

О к  = Чд / Сри.и, где
Ок - оборот койки;
Чд - общее число дней функционирования;
Ср„.„ - средняя продолжительность пребывания в больнице.
При этом учитывается, что после обслуживания одного больного, 

каждая койка готовится к приему следующих больных. С инфек
ционными заболеваниями время простоя койки - 3 дня, для тубер
кулезных больных - 2 дня, остальные - 1 день. При планировании 
расходов на питание и медикаменты необходимо установить число 
дней функционирования одной койки в год, на основании этого 
исчисляется общее количество койко-дней в больнице:

О к . к =  СРк х Чд.ф , где
Ок к - общее количество койко-дней в больнице;
СРк - среднегодовое количество коек;



Чд.ф - число дней функционирования одной койки в год.
При планировании расходов необходимо учитывать, что лечеб

но-профилактические учреждения могут оказывать медицинскую 
помощь в двух формах: стационарной и амбулаторно-поликлини
ческой.

Для расчета расходов амбулаторно-поликлинических учрежде
ний используются следующие оперативно сетевые показатели:

-  среднегодовое число врачебных должностей, зависящее от 
численности населения и числа врачебных посещений;

-  число приемов больных в час, определяется исходя из нормы 
приема одного больного, которая составляет 20 минут на одного 
больного;

-  режим работы, который состоит из двух компонентов (прием в 
поликлинике и обслуживание на дому);

-  к одной из основных статей экономического характера, по 
которой осуществляется планирование затрат, относится заработ
ная плата.

Заработная плата рассчитывается по следующим категориям:
-фонд заработной платы врачей;
-фонд зарплаты среднего и младшего медицинского персонала;
-фонд заработной платы административно-управленческого пер

сонала рассчитывается по единой тарифной сетке.
Основная заработная плата врачей, среднего и младшего меди

цинского персонала определяется по единой тарифной сетке, плюс 
доплаты и надбавки.

Единый фонд заработной платы составляет 40% - 45% от общего 
объема расходов лечебно-профилактических учреждений.

С 01.01.2006 года была введена новая Тарифная сетка,113 в 
которой отражены разряды по оплате труда медицинских работ

113 Постановление Кабинета Министров РУз. N 276 «Об утверждении усовершенствованной 
системы оплаты труда медицинских работников» от 21.01.2005.



ников, устанавливаемые на основе степени квалифицированной 
категории, и соответствующие им тарифные коэффициенты.

Тарифные ставки медицинских работников определяются на ос
нове тарифной сетки путем умножения установленного минималь
ного размера зарплаты на тарифный коэффициент соответствую
щего разряда тарифной сетки и поправочный коэффициент, уста
новленный для работников системы здравоохранения.114

Тарифная сетка по оплате труда медицинских и фармацевтических 
работников государственных учреждений Республики Узбекистан

Разряды оплаты труда Тарифные коэффициенты
1 3,022
2 3,325
3 3,656
4 4,023
5 4,424
6 4,867
7 5,354
8 5,943
9 6,597
10 7,323
11 8,054

Учреждения системы здравоохранения классифицируются по 
следующим четырем группам -  схема 5.1.

Для каждой группы учреждений здравоохранения устанавливают 
поправочные коэффициенты:

— для 1 -й группы учреждений - поправочный коэффициент 1,0 к 
тарифной ставке соответствующего разряда;

— для 2-й группы учреждений - 1,03;
— для 3-й группы учреждений - 1,05;
— для 4-й группы учреждений - 1,15.
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Разряды по тарифной сетке устанавливаются по должностям 
медицинских, фармацевтических и руководящих работников.

Изменение размеров тарифных ставок, доплат и надбавок работ
никам производится:

-  при изменении размера минимальной заработной платы в соот
ветствии с указами Президента Республики Узбекистан;

-  при присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
здравоохранения» - со дня присвоения почетного звания;

-  при присвоении квалификационной категории - согласно при
казу органа (учреждения), при котором создана аттестационная ко
миссия;

-  при присуждении ученой степени - со дня вынесения решения 
Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров о вы
даче диплома;

-  при наличии подтверждающих документов непрерывности ста
жа, дающего право на увеличение размера надбавки за стаж - со дня 
его достижения.

Для младшего медицинского персонала115 устанавливаются сле
дующие разряды по тарифной сетке:

Наименование должности Разряд Тарифный
коэффициент

1. Санитарка всех наименований и другой 
младший медицинский персонал 1 2,773

2. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больным 1 2,773

3. Сестра-хозяйка 2 3,050

Младшим сестрам по уходу за больными, работающим в реани
мационных отделениях (отделениях интенсивной терапии) район

115 Таблицы приведены в редакции Постановления КМ РУз. N 144от 20.07.2006.
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ных больниц и специализированных клиник, присваивается 2-й раз
ряд по тарифной сетке.

Для среднего медицинского персонала устанавливаются следую
щие разряды по тарифной сетке:

Наименование должности Разряд
Тарифный
коэффи

циент
1. Медицинский регистратор, дезинфектор 2 3,050
2. Медицинская сестра всех наименований (кроме 
отделения реанимации и интенсивной терапии), 
сестра милосердия, фельдшер, акушерка, лаборант, 
рентген лаборант, медстатистик, техник зубной, 
медико-социальный работник

- без категории 2 3,050
- II категории 3 3,355
- 1 категории 4 3,691
- высшей категории 5 4,060

3. Операционная медсестра, медсестра-анестезист, 
медсестра отделения реанимации и интенсивной 
терапии, акушерка родильного дома (отделения), 
помощники: санитарного врача, врача-паразитолога, 
энтомолога

- без категории 3 3,355
- II категории 4 3,691
- 1 категории 5 4,060
- высшей категории 6 4,466

4. Фельдшер, акушерка филиала (отделения) СВГ1; 
старшие: медсестра, фельдшер, акушерка; зубной 
врач; старший фельдшер скорой помощи; специалист 
сестринского дела; ведущая медсестра

- без категории 4 3,691
- II категории 5 4,060
- 1 категории 6 4,466
- высшей категории 7 4,913

Инструктору и методисту по лечебной физкультуре, не имеющим 
высшего образования, присваивается второй разряд по тарифной 
сетке.



Для врачебного персонала устанавливаются следующие разряды 
по тарифной сетке:

Наименование должности Разряд
Тарифный
коэффи

циент
1. Врач-специалист

- без категории 6 4,466
- II категории 7 4,913
- I категории 8 5,453
- высшей категории 9 6,053

2. Врач-хирург всех наименований, оперирующий 
больных; врач анестезиолог-реаниматолог, обеспе
чивающий оперативную деятельность и проведе
ние реанимационных мероприятий; врач-эндоско
пист, осуществляющий лечебные мероприятия; 
врач - специалист выездной бригады скорой меди
цинской помощи; старший врач скорой медицинс
кой помощи; врач общей практики

- без категории 7 4,913
- II категории 8 5,453
- 1 категории 9 6,053
- высшей категории 10 6,719

Врачам-специалистам, врачам-хирургам, врачам-анестезиологам 
и реаниматологам протезно-ортопедических предприятий и объеди
нений устанавливаются поправочные коэффициенты, предусмот
ренные для учреждений II группы (стационарные учреждения об
щего профиля).

Врачи-хирурги всех наименований, работающие в диагности
ческих центрах и иных учреждениях, не осуществляющие хирурги
ческих вмешательств, тарифицируются как врач-специалист.

Разряд по тарифной сетке по оплате труда для руководителей 
учреждений здравоохранения, их заместителей, а также главных 
медицинских сестер дифференцируется в зависимости от типа 
учреждения здравоохранения.



Руководителям вспомогательных подразделений (отделов) уч
реждений здравоохранения, не относящихся к основному профилю 
и не осуществляющих лечебную, диагностическую или профилак
тическую деятельность (бухгалтерия, экономические отделы, отдел 
кадров, инженерные сооружения, ремонт и обслуживание оборудо
вания, автомобильный парк и прочие), оплата труда осуществля
ется на основании Единой тарифной сетки по оплате труда.

Для фармацевтических работников лечебно-профилактических 
учреждений устанавливаются следующие разряды по тарифной 
сетке:

Наименование должности Разряд Тарифный
коэффициент

1. Провизор
- без категории 4 3,691
-11 категории 5 4,060
-1 категории 6 4,466
- высшей категории 7 4,913
2. Фармацевтические работники
- без категории I 2,773
- II категории 2 3,050
- I категории 3 3,355
- высшей категории 4 3,691

Для специалистов с высшим образованием, выполняющих не 
врачебную деятельность в медицинских учреждениях, устанавли
ваются следующие разряды по тарифной сетке:

Наименование должности Разряд
Тарифный

коэффициент
Психолог, биолог, зоолог, паразито

лог, энтомолог, эксперт-физик по 
контролю за источниками ионизиру
ющих и неионизирующих излуче
ний; инструктор и методист по ле
чебной физкультуре.

6 4,466



Тарифные ставки медицинских работников врачебно-трудовых 
экспертных комиссий, домов-интернатов для инвалидов и престаре
лых, пансионатов, учебных заведений для инвалидов, реабилита
ционных центров для инвалидов, а также детских дошкольных 
учреждений, школ-интернатов всех типов, детских домов «Мехри- 
бонлик уйи», санаторно-лесных школ устанавливаются по первой 
группе учреждений.

Помимо должностного оклада, медицинским работникам уста
навливаются:116

> Доплаты:
1. Врачам за заведование структурными подразделениями уч

реждений здравоохранения со штатной численностью:
-  до 6 врачебных должностей - в размере 50 % от минимальной 

заработной платы в месяц;
-  свыше 6 врачебных должностей - в размере 70 % от минималь

ной заработной платы в месяц.
2. За заведование кабинетами врачам - в размере 30 % от мини

мальной заработной платы в месяц.
3. Врачам - председателям районных, межрайонных и городских 

врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) за руководство 
комиссиями в размере 70 % от минимальной заработной платы в 
месяц.

4. Врачам, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам за 
заведование филиалами (отделениями) СВП - в размере 25 % от 
минимальной заработной платы в месяц.

5. Руководителям медицинских учреждений, их заместителям - 
врачам, имеющим соответствующую категорию по врачебной спе
циальности - за наличие:

116 Постановление КМ РУз. N 276 «Об утверждении усовершенствованной системы оплаты 
труда медицинских работников» от 21.12.2005.



-  высшей квалификационной категории - в размере 50 % от ми
нимальной заработной платы;

-  первой квалификационной категории - в размере 30 % от ми
нимальной заработной платы.

6. Главным медицинским сестрам медучреждений, имеющим 
соответствующую категорию по специальности - за наличие:

-высшей квалификационной категории - в размере 40 % от 
минимальной заработной платы;

-  первой квалификационной категории - в размере 20 % от ми
нимальной заработной платы.

7. Руководителям учреждений и их заместителям - врачам, а так
же врачам и провизорам, занимающим, соответственно, врачебные 
и провизорские должности, независимо от наименования, и имею
щим ученую степень - за наличие ученой степени:

-доктора медицинских и фармацевтических наук - в размере 70 
% от минимальной заработной платы;

-  кандидата медицинских и фармацевтических наук - в размере 
45 % от минимальной заработной платы.

8. За почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Республики Узбекистан» - в размере 60 % от минимального размера 
заработной платы.

9. Работникам учреждений стационарного типа - за работу в ноч
ное время в размере 50 % часовой тарифной ставки за каждый час 
работы в ночное время из расчета тарифной ставки по занимаемой 
должности.

Работникам учреждений здравоохранения и их подразделений с 
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда уста
навливают доплаты к тарифным ставкам, повышают схемы долж
ностных (месячных) окладов (ставок), которые дифференцируются 
в пределах от 15 до 60 %.

В учреждениях здравоохранения и их структурных подразде
лениях предполагающих непосредственный контакт с больными



СПИДом и ВИЧ - инфицированными, установлено повышение на 
50 % часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы.

>  Надбавки за продолжительность стажа непрерывной работы 
в отдельных учреждениях, подразделениях и должностях:

-врачам, среднему и младшему медперсоналу, фармацевтичес
кому персоналу службы экстренной медицинской помощи в раз
мере: за первые три года стажа непрерывной работы и за каждые 
последующие два года - по 10% от тарифной ставки, максимальный 
размер надбавки - 30%;

-  врачам сельских врачебных пунктов (СВП), амбулаторий и 
участковых больниц, расположенных в сельской местности: по 10% 
от тарифной ставки, максимальный размер надбавки - 50%;

-  участковым терапевтам, подростковым врачам, участковым пе
диатрам и участковым медицинским сестрам территориальных 
участков поликлиник, заведующим терапевтическими и педиатри
ческими отделениями в поликлиниках: по 10% от тарифной ставки, 
максимальный размер надбавки - 40%;

-  старшим врачам, врачам и среднему медицинскому персоналу 
выездных бригад службы скорой помощи и санитарной авиации: по 
10 % от тарифной ставки, максимальный размер надбавки - 30 %;

-работникам противочумных учреждений и структурных под
разделений учреждений по борьбе с особо опасными инфекциями: 
по 10% от тарифной ставки, максимальный размер надбавки - 80%;

-  работникам лепрозорных учреждений и структурных подразде
лений: за стаж непрерывной работы от 3 до 5 лет - 15%; от 5 до 10 
лет - 25%; свыше 10 лет - 50% от тарифной ставки;

-  врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а 
также фармацевтическому персоналу всех учреждений здравоохра
нения, устанавливаются при непрерывном стаже работы от 5 до 10 
лет - в размере 5% от тарифной ставки; от 10 лет до 15 лет - 10%; от 
15 до 20 лет - 15%; свыше 20 лет - 20% от тарифной ставки.



Почасовая оплата труда врачей за проведение консультаций уста
навливается при наличии ученой степени: профессора, доктора 
медицинских наук - в размере 3% от тарифной ставки; доцента, 
кандидата медицинских наук -  2%; врача, не имеющего ученую 
степень - 1%.

Размер надбавок и доплат к тарифным ставкам работникам 
исчисляется исходя из размера тарифной ставки.

Материальное стимулирование и поощрение медицинских и фар
мацевтических работников путем установления им ежемесячных 
надбавок к тарифной ставке за добросовестное отношение к труду и 
высокое качество оказываемой медицинской помощи выплата 
премий и единовременной материальной помощи осуществляется в 
соответствии с Положением о Фонде материального стимулиро
вания и развития медицинских организаций (схема 5.1, стр. 246).

В больницах второй статьей, которая планируется в смете - 
являются расходы на питание, которые рассчитываются по двум 
категориям больных: льготники и не льготники. В Постановлении 
Кабинета Министров Республики Узбекистан N 532 «О совершен
ствовании системы финансирования лечебно-профилактических 
учреждений» от 02.12.1997 г. определен перечень больных, кото
рые имеют право на бесплатное питание, это, например, одинокие 
пенсионеры, участники войны, Чернобыльцы, больные рядом забо
леваний (анемия, туберкулез, лучевая болезнь, онкология, СПИД и 
ДР-)-

Затраты на питание рассчитываются как среднегодовое коли
чество койко-дней умноженное на норму питания больного в день. 
Расходы на питание могут оплачиваться как больными, так и их 
работодателями -  предприятиями, организациями и учреждениями, 
в которых работает больной.

Таким же образом рассчитываются расходы на медикаменты.



Важной статьей расходов являются расходы на оплату комму
нальных услуг, их планирование осуществляется на основе нату
ральных показателей.

5.2.3. Расходы бюджета на финансирование мероприятий в 
области физической культуры и спорта. За счет средств бюджета 
обеспечивается финансирование мероприятий в области физичес
кой культуры и спорта, в том числе:

— мероприятия по подготовке и участию спортсменов в Олим
пийских играх, других международных спортивных соревнованиях;

-  содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и 
спортивно-технических сооружений, находящихся в государствен
ной и собственности местных органов власти;

— подготовка специалистов по физическому воспитанию;
— создание условий для строительства, реконструкции и содер

жание спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружений в 
каждом муниципальном образовании для оказания соответствую
щих услуг населению.

Для достижения высших спортивных результатов и создания для 
этого благоприятных условий государство:

- увеличивает количество спортивных школ, включая школы 
олимпийского резерва, осуществляющих подготовку спортсменов 
высокого класса, и укрепляет их материально-техническую базу;

- строит новые и модернизирует существующие базы и центры 
подготовки сборных команд Узбекистана по различным видам 
спорта, а также учебные здания, физкультурно-оздоровительные, 
спортивные и спортивно-технические сооружения образовательных 
учреждений среднего профессионального, высшего профессиональ
ного образования в целях улучшения условий профессиональной 
подготовки и повышения квалификации работников физической 
культуры и спорта;



- стимулирует деятельность физкультурно-спортивных органи
заций по подготовке спортсменов высокого класса и их участия в 
международных соревнованиях;

- поощряет меценатство и благотворительность.
Специфика финансирования расходов заключается и в том, что

значительная их часть оплачивается в режиме авансового перечис
ления средств за питание спортсменов, бронирование мест в гости
нице и др. под утвержденные планово-расчетные сметы на каждое 
спортивное мероприятие. Исходными данными при составлении 
таких смет являются численность участников, дата выезда, сроки 
проведения соревнований. После завершения мероприятия произ
водится окончательный расчет.

5.2.4. Расходы бюджета на финансирование учреждений куль
туры и искусства планируются в составе расходов на социально
культурные мероприятия. Функции культуры и искусства состоят в 
духовном обогащении человека, что оказывает воздействие и на 
экономические результаты. Действующее законодательство в сфере 
культуры предусматривает обязанность государства по обеспече
нию доступности обществу культурной деятельности, культурных 
ценностей и благ. В связи с этим государство:

-  осуществляет бюджетное финансирование государственных и в 
некоторых случаях негосударственных организаций культуры;

-  устанавливает особый порядок налогообложения некоммерчес
ких организаций культуры;

-стимулирует развитие культуры посредством предоставления 
налоговых льгот хозяйствующим субъектам и физическим лицам, 
вкладывающим свои средства в развитие культуры;

-  способствует развитию благотворительности в областях куль
туры.

Финансирование учреждений культуры и искусства осуществля
ется за счет средств бюджетов различных уровней, и включает



расходы на содержание искусства, средств массовой информации, 
музеев, библиотек, издательств и т.д.

Известно несколько способов определения суммы средств, необ
ходимых на эти цели:

-  исходя из нормы бюджетного финансирования на человека и 
численности населения;

-  на основе процента от суммы национального дохода, создавае
мого в регионе;

-  на основе заданного процента от общей суммы расходов бюд
жета.

Метод определения бюджетных ассигнований заключается в том, 
что финансируется не культурная деятельность как таковая, а 
конкретные учреждения культуры. Финансирование учреждений 
культуры и искусства осуществляется за счет средств бюджета, 
вместе с тем, они имеют дополнительные источники финансовых 
ресурсов за счет оказания платных услуг, спонсорской помощи и 
т.д. Все учреждения культуры и искусства составляют смету 
доходов и расходов. Расходы характеризуются деятельностью орга
низации. В смете планируются все 4 группы расходов.117 Наи
большую трудность при оценке предстоящих расходов и при опре
делении необходимого объема бюджетного финансирования пред
ставляют музеи из-за чрезвычайно большого разнообразия условий 
их деятельности и непредсказуемости доходов. При утверждении 
сметы учитывается объем бюджета и фактическое исполнение за 
ряд лет.

При расчете объема бюджетного финансирования по театрам и 
концертным организациям, прежде всего, определяются объемы 
предполагаемого поступления доходов, которые зависят от коли
чества обслуживаемых зрителей и средней цены билета. Количес
тво зрителей рассчитывается как произведение вместительности

117 В соответствии с ПКМЫ 414 от03.09.1999.
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зрительного зала, количества планируемых спектаклей и их сред
ней посещаемости.

Kjp Bj х К„.с х Ср.и, где
Кзр - количество зрителей;
В3- вместительность зала;
К п.с - количество планируемых спектаклей;
Ср.п - средней посещаемости.
Все спектакли делятся на утренние, дневные и вечерние. Цена 

билета зависит от времени проведения спектакля.
Заработная плата делится на фонд оплаты труда штатных и при

глашенных работников. Смета театра представляет собой финан
совый план, состоящий из двух разделов:

- доходы и поступления - где учитываются доходы от сборов по 
основной деятельности, прочие расходы, бюджетные субсидии;

- расходы и отчисления независимо от источников их покрытия.
Наиболее многочисленными в системе учреждений культуры и

искусства являются библиотеки и клубные учреждения. Массовая 
сеть государственных учреждений культуры и искусства финан
сируется за счет местных бюджетов.

Все ассигнования по бюджету крупной территориальной еди
ницы делятся на две части: первая предназначается для финанси
рования государственных учреждений, программ и мероприятий; 
вторая часть представляет собой бюджетный фонд развития куль
туры и искусства. Таким образом, какой бы способ финансирования 
ни был избран, все они основаны на нормативно-сметном методе 
расчетов.

Средства массовой информации (СМИ) в Узбекистане свобод
ны и осуществляют свою деятельность в соответствии с Консти
туцией Республики Узбекистан, Законом «О средствах массовой 
информации», Постановлением Президента Республики Узбекистан



«О программе по реализации целей и задач демократизации и 
обновления общества, реформирования и модернизации страны»,118 
Концепцией по реализации приоритетных направлений реформ в 
сфере дальнейшей демократизации деятельности средств массовой 
информации и другими законодательными актами.

Основным нормативным документом, регулирующим деятель
ность СМИ в Республике Узбекистан, является Закон «О средствах 
массовой информации»,119 в соответствии с которым к СМИ отно
сятся: телевидение (кабельное, эфирно-кабельное телевидение) и 
радиовещание, газеты, журналы, ведомости, бюллетени, информа
ционные агентства, кинодокументалистика, электронно-информа
ционная связь, а также государственные, независимые и иные 
массовые периодические издания, имеющие постоянное название.

Государственный комитет Республики Узбекистан по печати 
имеет право контроля за источниками финансирования средств 
массовой информации Республики Узбекистан 120 и осуществляет 
эту функцию во взаимодействии с Министерством финансов РУз. и 
другими государственными органами.

Национальная телерадиокомпания Узбекистана (НТРК Узбекис
тана) объединяет государственные унитарные предприятия «Теле
радиоканал «Ozbekiston», «Телерадиоканал «Sport», «Телерадио
канал «Toshkent», «Respublika Teleradio-markazi», «Ozbektelefilm» и 
ЗАО «Телерадиоканал «Yoshlar».

Финансирование деятельности государственных унитарных 
предприятий, входящих в состав НТРК Узбекистана, и ЗАО 
«Телерадиоканал «Yoshlar» за счет средств государственного бюд
жета осуществляется через НТРК Узбекистана на основе утвержда
емых объемов телерадиовещания для выполнения государствен-

118 Постановление Президента РУз. N ПП-24 от 10.03.2005.
ЗРУ N 541-1 от 26.12.1997.

120 Постановление Кабинета Министров РУз. N 137 «О наделении Государственного комите
та Республики Узбекистан по печати функциями контроля за источниками финансирования 
средств массовой информации» от 02.03.1992.



ного заказа в соответствии с нормативами и расчетами для эксплуа
тации технических средств, модернизации технической базы, 
реализации целевых программ, содержания представительств за 
пределами республики и иных производственных нужд. Расходы на 
эксплуатацию технических средств связи должны быть под
тверждены договорами, подписанными НТРК и Министерством 
связи Республики Узбекистан.

Фонд оплаты труда телерадиоканалов и «Ozbektelefilm» опре
деляется с учетом расходов, направляемых на привлечение твор
ческих работников по срочным договорам найма для подготовки 
конкретных телерадиопередач и фильмов.

В государственных унитарных предприятиях «Телерадиоканал 
«Ozbekiston», «Телерадиоканал «Sport», «Телерадиоканал «Tosh- 
kent», «Ozbektelefilm» и ЗАО «Телерадиоканал «Yoshlar» создается 
Фонд стимулирования и поощрения организаций Национальной 
телерадиокомпании Узбекистана.

Формирование средств фонда осуществляется за счет следующих 
источников:

-  сэкономленные бюджетные средства, в том числе полученные 
за счет оптимизации численности работников;

-  до 25% доходов, полученных от рекламной деятельности, за 
оказание платных услуг, выполнение работ по заключаемым дого
ворам;

-  спонсорские средства, гранты международных организаций;
-  другие источники, предусмотренные законодательством.
Средства фонда направляются на:
-  стимулирование труда работников в зависимости от фактичес

кого объема, качества, художественного уровня и рейтингов теле
радиопередач, аудио-, видео- и кинопродукции;

-  выплату авторского, постановочного и исполнительского воз
награждения (гонорар) за создание различных видов произведений 
для телевидения и радио, подготовку литературно-художественных



произведений, сценариев, музыки к телефильмам, телевизионным и 
радиопередачам, премий и других выплат стимулирующего харак
тера, а также привлечение работников по контрактам найма;

-  подготовку и переподготовку творческо-производственного 
персонала на базе высших и специальных образовательных учреж
дений, ведущих телерадиокомпаний, творческих организаций;

-  стимулирование деятельности творческих коллективов, напра
вленной на создание новых высококачественных телерадиопро
грамм, аудио-, видео-, кинопродукции с использованием современ
ных информационных, компьютерных, медиатехнологий в процес
се их производства;

-  другие цели, не противоречащие законодательству.

5.2.5. Расходы на социальное обеспечение121
Система социального обеспечения - включает расходы госбюд

жета связанные с обучением и трудовым устройством инвалидов; 
содержанием домов-интернатов для престарелых, инвалидов и 
малолетних инвалидов; протезированием; возмещением расходов 
инвалидам; финансированием территориальных центров и отделе
ний социальной помощи на дому; расходами по содержанию цен
трализованных бухгалтерий и прочих учреждений и мероприятий 
социального обеспечения.

Основная часть расходов на социальное обеспечение связана с 
деятельностью по оказанию различных видов социальных услуг 
(бесплатно или на льготных условиях) престарелым, инвалидам 
другим категориям нуждающихся граждан, которая осуществляется 
через сеть учреждений - домов-интернатов, социальных приютов и 
других учреждений. Расходы на их содержание планируются на 
основе индивидуальных смет. Каждое учреждение социального

121 Приложение 2. Разъяснение к составлению бюджета на 2002 год по разделу 207 «Со
циальное обеспечение».



обеспечения составляет смету расходов, обязательное приложение 
с расчетами по каждой статье затрат, которые осуществляются в 
соответствии со следующими показателями-.

- количество мест;
- количество обеспечиваемых;
- число дней функционирования;
- количество койко-дней;
- количество штатных единиц.
Расходы на оплату труда планируются на основе тарификации. 

Размеры должностных окладов персонала и служащих устанавли
ваются в соответствии с тарифным коэффициентом, также учи
тываются размеры различных надбавок за особые условия труда.

Ср.с = М ф., / Кд, где
Ср.с - среднемесячная ставка зарплаты по каждой группе персо

нала;
М ф. з - месячный фонд заработной платы;
Кд- количество должностей.
Предусматриваются дополнительные ассигнования на оплату в 

праздничные дни, за работу в ночное время и так далее.
Большой удельный вес в смете занимают расходы на приобрете

ние предметов снабжения и расходных материалов, которые вклю
чают канцелярские расходы, почтовые расходы, приобретение пе
риодической литературы, расходы на содержание транспорта, теку
щий ремонт, прочие хозяйственные расходы.

5.3. Расходы государственного бюджета на социальную 
поддержку населения

Социальная защита - одно из основных направлений социальной 
политики государства. Основными принципами развития системы 
социальной защиты населения в Узбекистане выступают:



- усиление адресности социальной защиты, т.е. максимальная на
правленность социальной помощи на действительно нуждающиеся 
слои населения;

- ориентация социальной государственной помощи на семью как 
структурную единицу общества и его основу;

- обеспечение социальных гарантий государства каждой мало
имущей семье;

- формирование активного экономического поведения, членов 
общества, предупреждение иждивенчества;

- содействие государства самозанятости и социальной самозащи
те населения;

- усиление мотиваций высокопроизводительного труда и приве
дение его оплаты в соответствие с конечным результатом, интел
лектуальными и физическими затратами;

- сочетание государственной социальной помощи и негосудар
ственных форм социальной защиты.

Формирование и развитие системы социальной защиты населе
ния в Узбекистане осуществляется в русле общей стратегии рефор
мирования социального сектора и по времени подразделяется на 
два этапа:

Первый этап (1991-1994 годы) предусматривал в качестве прио
ритетных направлений:

- поддержку доходов населения в связи с либерализацией цен и 
ростом уровня инфляции (в 1994 году по сравнению с 1991 годом в 
1129 раз);

- защиту потребительского рынка;
- поддержку малоимущих групп населения.
Основной принцип, которого придерживались на данном этапе - 

упреждающая социальная защита широких слоев населения. Глав
ная задача -  предотвращение резкого падения уровня жизни населе
ния.



Расходы на социальную защиту на протяжении всего первого 
этапа реформ составляли около одной трети республиканского 
бюджета. Таким образом, широко был задействован перераспреде
лительный механизм, позволивший мобилизовать необходимые 
средства на осуществление социальных мер.

Второй этап (с конца 1994 года по настоящее время) предус
матривает последовательный переход от системы всеобщей со
циальной защиты к системе надежных социальных гарантий и 
социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Основной принцип, на котором строится эта система -  неуклон
ное соблюдение доминанты справедливости и решительный отход 
от уравнительной системы социальной помощи; дифференцирован
ный подход к различным слоям населения и обеспечение адреснос
ти социальной помощи. Важнейшая задача, решаемая на данном 
этапе -  не допустить резкого расслоения общества на чрезмерно 
богатых и чрезмерно бедных.

В период завершения перехода на свободные (договорные) цены 
на основные виды потребительских товаров и услуг и в целях 
компенсации возрастающих расходов населения с 01.10.1994 года 
были введены ежемесячные компенсационные выплаты122 всему 
работающему населению, пенсионерам, студентам высших, уча
щимся средних специальных и профессионально-технических учеб
ных заведений, аспирантам, докторантам, матерям по уходу за 
ребенком до достижения им двухлетнего возраста, временно 
незанятому населению, зарегистрированному в службах занятости, 
т.е. практически каждому взрослому человеку в республике. 
Расходы, связанные с компенсационными выплатами, осуществля
лись за счет средств республиканского бюджета, Фонда социаль

122 Указ Президента РУз. N УП-940 «О введении компенсационных выплат населению Респуб
лики Узбекистан» от 31 08.1994.



ного страхования, Фонда содействия занятости и собственных 
средств предприятий.

Для оказания финансовой поддержки хозрасчетным предприя
тиям и организациям - 50 % причитающейся суммы компенсаций 
возмещались за счет бюджета республики. В этих целях, при 
расчетах с бюджетом по налогу на доходы исключали указанную 
сумму.

В целях поддержания жизненного уровня населения в условиях 
формирования рыночных цен на потребительские товары и услуги 
с 01.11.1994 года размер ежемесячных компенсационных выплат 
населению был увеличен в 1,5 раза.123

1 марта 1995 года ежемесячные компенсационные выплаты 
населению Узбекистана были отменены.124 С этого времени на 
территории Республики Узбекистан были введены минимальные 
размеры заработной платы и трудовой пенсии. Все виды надбавок и 
доплат к заработной плате, а также пособия семьям с детьми и 
другие выплаты, стали исчисляться в процентном отношении к 
минимальной заработной плате.

С сентября 1995 года бюджетным учреждениям и организациям в 
целях стимулирования работников разрешено образовывать спе
циальный фонд материального стимулирования в размере 15% от 
фонда оплаты труда.125 Расходы, связанные с образованием данного 
фонда в 1995 году производились за счет экономии фонда оплаты 
труда, а с 1996 года - за счет бюджета республики. Руководителям 
бюджетных учреждений и организаций было предоставлено право 
устанавливать работникам за счет средств указанного фонда 
персональные надбавки к заработной плате.

123 Указ Президента РУз. N УП-977 «Об увеличении компенсационных выплат населению 
Республики Узбекистан» от 31.10.1994.
124 Указ Президента РУз. N УП-1080 «О повышении размеров заработной платы, пенсий, 
пособий и стипендий» от 07.02.1995.
125 Указ Президента РУз. N УП-1213 «О повышении размеров пенсий, пособий, стипендий и 
заработной платы в бюджетных учреждениях и организациях республики» от 16.08.1995.



В настоящее время из государственного бюджета Узбекистана 
осуществляются расходы, связанные с повышением благосостояния 
граждан имеющих низкие доходы: ежемесячные пособия матерям 
по уходу за ребенком до 2 лет; ежемесячные пособия семьям, 
имеющим детей в возрасте до 18 лет; ежемесячная материальная 
помощь семьям с низкими доходами; материальная помощь семь
ям, пострадавшим от стихийных бедствий; а также расходы, связан
ные с бесплатным обеспечением основными продуктами питания 
одиноких пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе.

Ежемесячная материальная помощь семьям с низкими 
доходами. Право на получение ежемесячной материальной помощи 
имеют семьи и одинокие граждане, которые в силу объективных 
причин имеют низкие доходы, не обеспечивающие первоочередных 
потребностей семьи (многодетные семьи с несовершеннолетними 
детьми; семьи, у которых кормилец инвалид или хронически 
больной с частичной утратой трудоспособности; семьи безработ
ных; одинокие пенсионеры и др. остро нуждающиеся семьи).

Материальная помощь назначается семьям, обратившимся в 
органы самоуправления граждан по месту постоянного жительства 
или в махаллю поселка, кишлака, аула с письменным заявлением об 
оказании помощи, а в отдельных случаях по рекомендации пред
седателя (аксакала) схода граждан.

Ежемесячная материальная помощь назначается и выплачивается 
' семье сроком на три месяца, если по истечении данного срока 

улучшения материального положения семьи не произошло, помощь 
может быть назначена в установленном порядке на новый срок.

Количество семей, которым назначается и выплачивается мате
риальная помощь, а также размер ежемесячных выплат для каждой 
конкретной семьи определяется органом самоуправления граждан 
самостоятельно. При этом размер ежемесячной материальной 
помощи должен определяться в пределах от 1,5 до 3 трех размеров



минимальной заработной платы, действующей на момент назначе
ния помощи.

Источниками финансирования выплат ежемесячной материаль
ной помощи семье являются:

-  средства республиканского бюджета;
-средства местных бюджетов (областных, городских и район

ных);
-  различные внебюджетные источники (общественные и благо

творительные фонды, средства предприятий и хозяйств, доброволь
ные пожертвования граждан и др.).

Ежемесячные пособия матерям по уходу за ребенком до 2 
лет. Данный вид социальной поддержки семьям с детьми регла
ментируется Положением «О порядке выплаты ежемесячного посо
бия по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет»,126 
разработанным во исполнение Указа Президента РУз. «Об усиле-

127нии адресной поддержки социально уязвимых слоев населения», 
Постановления Кабинета Министров РУз. «О мерах по реализации 
Программы адресной поддержки социально уязвимых слоев 
населения на 2002-2003 годы»,128 Указа Президента РУз. «О совер
шенствовании системы государственной социальной помощи семь-

129ям с детьми» и другими нормативными документами.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста двух лет для работающих (неработающих) матерей или 
лиц, заменяющих мать назначается и выплачивается лицам, как 
правило, матери, отцу, усыновителю, опекуну или другим род
ственникам, фактически осуществляющим уход за рожденным,

126 Утверждено Постановлением МТ и СЗН РУз. N 588 от 18.02.2002 г. и МФ РУз. N 35. За
рег. МЮ РУз. № 1113 от 14.03.2002.
127 Принят N yn-3017 от 25.01.2002.
128 Принято N 33 от 25.01.2002.
129. Приняты УП-871 от 16.06.1994.



усыновленным, принятым под опеку ребенком до достижения им 
возраста двух лет.

Назначается матерям (лицам, заменяющим мать) с месяца обра
щения за назначением пособия, но не ранее чем со дня окончания 
отпуска по беременности и родам. Пособие назначается независимо 
от того, использует ли мать (лицо, заменяющее мать) отпуск по 
уходу за ребенком или нет. Основанием для назначения пособия 
является решение администрации предприятия, учреждения, орга
низации.

Если уход осуществляется за двумя и более рожденными, 
усыновленными или принятыми под опеку детьми, то пособие по 
уходу за ребенком выплачивается вплоть до достижения младшим 
ребенком двухлетнего возраста.

Выплата пособия по уходу за ребенком осуществляется:
1. Матерям (лицам, заменяющим мать) работающим (обучаю

щимся с отрывом от производства, кроме обучающихся на платно
контрактной основе, проходящих службу) в бюджетных организа
циях (учреждениях) - за счет бюджета;

2. Матерям (лицам, заменяющим мать) работающим в хозрасчет
ных предприятиях (организациях), независимо от форм собствен
ности, осуществляется за счет собственных средств этих предприя
тий (организаций);

3. Лицам, получающим пособия по уходу за ребенком, занятым 
на сезонных работах на основании договора (контракта), в период 
выполнения сезонных работ пособие по уходу за ребенком выпла
чивается по месту выполнения сезонных работ, а по окончании 
сезона (в период межсезонья) - органами самоуправления граждан 
по месту жительства;

4. Неработающим матерям выплата производится учреждениями 
Народного банка по месту жительства получателя пособий.

Выплата пособия прекращается в случаях:



-  исполнения ребенку, за которым осуществляется уход, возраста 
двух лет;

-  помещения ребенка в специализированные учреждения (дом 
малютки) на полное государственное обеспечение;

-  смерти ребенка;
-  выезда семьи с ребенком на постоянное место жительства за 

пределы Республики Узбекистан.
Источниками финансирования выступают: средства предприя

тий, учреждений и организаций -  для работающих матерей и сред
ства местных бюджетов -  для неработающих.

С 1994 года по настоящее время можно выделить два этапа в 
совершенствовании системы пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста двух лет:

-н а  первом этапе (с 1994-2002 годы): пособия выплачивались 
ежемесячно в размере 150% от минимальной заработной платы 
установленной в Республике Узбекистан по месяц исполнения ре
бенку двух лет включительно, независимо от числа детей, за кото
рыми осуществляется уход и трудового стажа лица, получающего 
пособие;

-  на втором этапе (с 25 января 2002 года по настоящее время): 
в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «Об 
усилении адресной поддержки социально уязвимых слоев населе
ния» от 25.01.2002 г., размер пособия увеличен до 200% в 2003 
году. При этом были внесены изменения в механизм предоставле
ния данного пособия неработающим матерям - органы самоуправ
ления граждан, которые в соответствии с действующим законо
дательством осуществляют назначение данного пособия нера
ботающим матерям правомерны отказать в назначении данного 
вида пособия неработающим матерям из материально обеспечен
ных семей.



Ежемесячные пособия семьям с несовершеннолетними деть
ми. С 1994 года по сегодняшний день можно выделить 3 этапа 
эволюции системы пособий семьям с детьми до 16(18) лет: 

первый этап 1994-1997 годы; 
второй этап 1997-2002 годы;
третий этап январь 2002 года и по сегодняшний день.

Первый этап. Согласно приложению N 2 к Постановления Каби
нета Министров РУз. N 308 «О мерах по совершенствованию систе
мы государственной социальной помощи семьям с детьми» от 
20.06.1994 года, ежемесячное пособие стало назначаться всем 
семьям, имеющим постоянно проживающих в них рожденных, 
усыновленных и принятых под опеку (попечительство) детей в 
возрасте до 16 лет и выплачиваться независимо от получения на 
детей пенсии по случаю потери кормильца, пенсии инвалидам 
детства и других видов социальных пенсий, алиментов. Размер 
ежемесячного пособия на семью дифференцировался по числу 
детей в семье и устанавливался в следующих процентных отноше
ниях к минимальному размеру заработной платы:

-  семье с одним ребенком - в размере 10 %;
-  семье с двумя детьми - в размере 20 %;
-  семье с тремя-четырьмя детьми - в размере 40 %;
-  семье с пятью и более детьми - в размере 50 %.
Выплата пособия производилась по месту подачи заявления, если 

же родители не работали (не учились), то производилась органами 
социального обеспечения и доставлялась получателям органами 
связи. Выплата пособия осуществлялась за текущий месяц, за счет 
средств государственного бюджета.

Характерной чертой данной системы было то, что пособия семь
ям с детьми до 16 лет, фактически, были универсальными, т.е. вы
плачивались всем семьям независимо от размера доходов семьи в 
целом. Размер детских пособий всегда устанавливался в соответ
ствии с минимальной зарплатой.



Второй этап. Постановлением Кабинета Министров РУз. N 437 
«О мерах по усилению социальной поддержки семей с детьми» от 
10.12.1996 года ранее существовавшая система выплаты пособий 
семьям с детьми до 16 лет была отменена. Начиная с 1997 года 
пособия семьям с детьми до 16 лет также как и пособия мало
обеспеченным семьям, стали носить адресный характер и распре
деляться через махаллинские комитеты.

Третий этап. В соответствии с Указом Президента РУз. N УП- 
3017 «Об усилении адресной поддержки социально уязвимых слоев 
населения» от 25.01.2002 года категория получателей детских 
пособий расширилась за счет включения в число получателей 
семей, имеющих детей до 18 лет, если они обучаются в общеобра
зовательных школах, академических лицеях или профессиональных 
колледжах.

Пособие назначается и выплачивается семьям, имеющим рож
денных, усыновленных и взятых под опеку (попечительство) несо
вершеннолетних детей, нуждающимся в получении данного посо
бия.

Пособие назначается семьям, обратившимся в орган самоуправ
ления граждан по месту постоянного проживания с письменным 
заявлением о назначении пособия, а в отдельных случаях по пред
ставлению председателя (аксакала) этого органа. Так, например, 
детям, родители которых уклоняются от трудовой деятельности 
ведут антисоциальный образ жизни, пособие может быть назначено 
сходом граждан по предоставлению председателя (аксакала) органа 
самоуправления граждан без письменного заявления родителей -  в 
виде натуральной помощи семьям с детьми.

Пособие назначается сроком на 6 месяцев, по истечении которых 
заявитель имеет право обратиться с заявлением о продолжении



выплаты пособия на новый срок. Размер пособия семье устанавли-
130вается:

- семьям с одним ребенком - 50 % от минимальной зарплаты;
- семьям с двумя детьми - 100 %;
- семьям с гремя детьми - 140 %;
- семьям с четырьмя детьми и более - 175 %.
Преимущественное право на получение пособия имеют:
- семьи с ребенком (детьми) - инвалидом;
- семьи, в которых отсутствуют оба родителя, а воспитанием 

детей занимаются родственники;
- семьи, где один или оба родителя детей являются инвалидами;
- семьи, в которых один или оба родителя являются безработ

ными, состоящими на учете на бирже труда как ищущие работу.
Выплата данного пособия не является основанием для отказа в 

назначении иных пособий семье, в том числе материальной 
помощи малообеспеченным семьям.

Источниками финансирования выплат пособия являются: 
средства республиканского бюджета; 
средства местных бюджетов; 
внебюджетные источники.

Средства, предназначенные для выплаты пособия, зачисляются 
на специальные счета -  «Детские пособия» - органов самоуправле
ния граждан в местных отделениях Народного банка. Денежные 
средства с данных счетов можно использовать только на цели 
выплаты пособия, расходование средств на иные цели не допус
кается.

Расходы, связанные с бесплатным обеспечением основными 
продуктами питания одиноких пенсионеров, нуждающихся в 
постороннем уходе. Положение о бесплатном обеспечении основ

130 ПКМ РУз. N 437 «Положение о назначении и выплате пособия семьям с несовершенно
летними детьми» от 10.12.1996 в ред. ПКМ РУз. N 33 от 25.01. 2002.



ными продуктами питания одиноких пенсионеров, нуждающихся в 
постороннем уходе,131 разработано в соответствии с Указом Прези
дента Республики Узбекистан «О повышении роли органов само
управления граждан в обеспечении адресной социальной поддерж
ки населения»132 и определяет порядок обеспечения основными 
продуктами питания одиноких пенсионеров, нуждающихся в посто
роннем уходе.

Определение соответствующей категории пенсионеров осущест
вляется в соответствии с нормативным документом, утвержденным 
Министерством социального обеспечения Республики Узбекистан.

Персональный список лиц, имеющих право на обеспечение 
основными продуктами питания, определяется органами само
управления граждан по месту их жительства совместно с районным 
(городским) отделом социального обеспечения и утверждается 
районным (городским) хокимиятом.

Основанием для включения в указанный выше список являются 
следующие документы:

- заявление одинокого пенсионера на имя председателя органа 
самоуправления граждан;

- справка ВТЭК или ВКК о нуждаемости в постороннем уходе;
- справка с места жительства;
- акт обследования социально-бытовых условий одинокого пен

сионера, составляемый органами самоуправления граждан совмест
но с органами социального обеспечения.

Сбор и представление вышеуказанных документов осуществля
ют работники органов самоуправления граждан и сектора социаль
ной помощи на дому районных (городских) отделов социального 
обеспечения.

131 Утв. Министерством финансов РУз. N 12-02-29/151 и Минсоцобеспечения РУз. N 219. 
Зарег. МЮ РУз. N 636 от 15.02.1999.
1,2 N УП-2177 от 13 января 1999 г.



На основании пенсионного удостоверения, вкладыша к пенсион
ному удостоверению, подтверждающего статус одинокого пенсио
нера, и утвержденного районным (городским) хокимиятом списка в 
торгующей организации по месту жительства производится регис
трация обслуживаемых одиноких пенсионеров и делается соот
ветствующая отметка в специальном журнале.

Торгующая организация обязана производить бесперебойный и 
своевременный отпуск установленных продуктов питания согласно 
Перечню, утвержденному Постановлениями Кабинета Министров 
при Президенте Республики Узбекистан от 28.05.1991 г. N 145 и от 
21.01.1992 г. N 22. В перечень входят следующие продукты пита
ния и товары первой необходимости: мука, масло растительное, ма
каронные изделия, рис, чай, яйца, сахар, мясо и моющие средства.

Доставка указанных продуктов питания одиноким пенсионерам, 
нуждающимся в постороннем уходе, производится работниками 
сектора социальной помощи на дому.

По истечении месяца торгующие организации в пятидневный 
срок представляют в соответствующие органы самоуправления 
граждан реестры о количестве и стоимости товаров, отпущенных 
указанной категории граждан, для возмещения расходов.

Органы самоуправления граждан в установленные сроки рас
сматривают представленные реестры и подтверждают правиль
ность произведенных расходов. Проверенные и заверенные органа
ми самоуправления граждан реестры представляются в рай(гор)- 
финотделы для перечисления средств.

Рай(гор)финотделы в установленные сроки рассматривают под
твержденные реестры и перечисляют причитающиеся суммы на 
специальные счета «Обеспечение основными продуктами питания



одиноких пенсионеров» органов самоуправления граждан, откры
тые отделениями Народного банка.133

Для перечисления средств на счета соответствующих торгующих 
организаций органы самоуправления граждан представляют в отде
ления Народного банка платежные поручения, оформленные соот
ветствующим образом, вместе с реестрами, подтверждающими 
правильность произведенных расходов, заверенными органами са
моуправления граждан и районными финансовыми отделами (го
родскими финансовыми управлениями).

Расходы по обеспечению основными продуктами питания оди
ноких пенсионеров, нуждающихся в постороннем уходе, осущест
вляются за счет средств местного бюджета, с отражением их по 
экономической классификации расходов государственного бюдже
та по типу расходов «03», объект «4», подобъект «90».

5.4. Расходы на экономику

К расходам на экономику относятся расходы на финансирование:
- промышленности, энергетики и строительства;
- сельского хозяйства;
- транспорта, дорожного хозяйства и связи;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- фундаментальных научных исследований и научно-техничес

кого прогресса.

Расходы государственного бюджета в промышленность, 
энергетику и строительство представляют собой финансирова-

1,3 Указ Президента РУз. от 13.01.1999 г., Закон РУз. «О банках и банковской деятельности» 
от 25.04.1996 г., в ред. N 772-1 от 15.04.1999. Статья 31.



ние приоритетных направлений, связанных с развитием ключевых 
отраслей экономики, способных наладить производство высоко
технологичной продукции (авиастроение, машиностроение, атом
ная, горнодобывающая, горно-перерабатывающая промышленность 
и другие).

Одним из важнейших направлений безвозвратного инвестирова
ния в производственную сферу остаются программы развития 
энергетики ряда районов Узбекистана. Развитие медицинской про
мышленности, транспорта, связи, агропромышленного комплекса и 
другие.

Одним из важнейших секторов национальной экономики являет
ся агропромышленный комплекс (АПК), который имеет специфи
ческие особенности, что обусловливает необходимость его госу
дарственной поддержки и регулирования. К этим особенностям 
можно отнести:

- сезонный характер сельскохозяйственного производства;
- земля выступает основным средством производства, состояние 

которого постоянно меняется;
- данный сектор национальной экономики характеризуется отно

сительно длительным циклом производства, который наряду с про
мышленным включает также и естественный цикл;

- диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию;

- значительный объем затрат капитального характера, в частнос
ти, на осушение, орошение земель, реконструкцию действующих 
мелиоративных систем, улучшение качества земель и т.п., что отра
жается на себестоимости и цене сельскохозяйственной продукции.

Агропромышленный комплекс выступает важнейшим приоритет
ным направлением перестройки экономики. Сельскохозяйственным 
производством занимаются в основном предприятия новых органи
зационных форм -  хозяйственные товарищества, дехканские и фер
мерские хозяйства и др.



Бюджетная поддержка АПК осуществляется по следующим 
основным направлениям:

- финансовая поддержка развития фермерства и рыночных отно
шений в АПК;

- поддержка социальной инфраструктуры жилищного строи
тельства, возведение объектов здравоохранения, школ, дошкольных 
учреждений, строительство дорог;

- мелиорация земель и содержание мелиоративных систем;
- улучшение земель связанное с повышением плодородия;
- строительство и реконструкция предприятий перерабатываю

щей промышленности.
Государственная поддержка АПК должна быть направлена на 

обеспечение проведения структурных преобразований в аграрном 
секторе, стабилизацию производства продукции растениеводства и 
животноводства, создание условий для развития и поддержки 
перерабатывающей промышленности и т.д.

Транспорт, дорожное хозяйство и связь - важные составляю
щие национальной экономики, тесно взаимодействующие со всеми 
сферами экономики обеспечивая производственные и межрегио
нальные связи, а также с социальной сферой, удовлетворяя потреб
ности общества в информации и перемещении. Их недостаточное 
развитие негативно сказывается на функционировании и темпах 
развития всех сфер экономики.

В этой связи государство может использовать следующие мето
ды их регулирования: ценовое регулирование через регулирование 
тарифных ставок; определение круга потребителей, подлежащих 
обязательному обслуживанию; определение перечня льгот для 
потребителей и источников их бюджетного финансирования.

В современном урбанизированном обществе одной из важней
ших сфер экономики является жилищно-коммунальное хозяйство



( ЖКХ). Человек должен быть обеспечен жильем, а также, равно 
как и все хозяйствующие субъекты нуждается в воде, электро
энергии, газе, канализации, тепле, городском транспорте и т.д. - в 
услугах предприятий ЖКХ.

ЖКХ является важной отраслью национальной экономики вклю
чающей в себя ряд подотраслей - жилищное, водопроводно-канали
зационное, топливно-энергетическое, гостиничное хозяйства, го
родской пассажирский транспорт и др., требующих значительного 
объёма финансирования.

Источниками финансирования расходов на содержание и разви
тие ЖКХ являются:

-  бюджетные средства;
-  средства, получаемые жилищно-коммунальным хозяйством за 

реализацию своих услуг и продукции юридическим и физическим 
лицам;

-  средства предприятий на содержание принадлежащих им 
жилищно-коммунальных объектов.

Распределение бюджетных средств на финансирование подотрас
лей ЖКХ неравномерно. Так, полностью за счёт бюджетных ас
сигнований финансируется озеленение и уборка территорий насе
лённых пунктов. Водопроводно-канализационное хозяйство полу
чает из бюджета средства на капитальные вложения. Городской 
пассажирский транспорт, жилищное хозяйство и теплоэнергетика 
для отопления жилых домов требуют бюджетных дотаций.

Услуги ЖКХ оказывают влияние на уровень жизни населения, 
так повышение тарифов на эти услуги, увеличивает затраты их 
потребителей. В этой связи в целях регулирования уровня жизни 
государство повышает заработную плату, либо предоставляет 
предприятиям и организациям ЖКХ, оказывающим услуги насе
лению, бюджетные дотации.



Главной задачей отрасли является повышение экономичности, 
снижение эксплутационных затрат, эффективность использования 
средств, выделяемых на её развитие и содержание.

Реальными действиями в решении этой задачи становится ре
форма ЖКХ Узбекистана направленная на обеспечение эффектив
ности использования средств на содержание жилищно-коммуналь
ных предприятий на основе реализации следующих мер:

-  поэтапного перехода к самофинансированию предприятий 
ЖКХ, прекращения бюджетных дотаций, а также перекрестного 
субсидирования потребителей;

-увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения до экономически обоснованного уровня, определяемого 
на основе конкурентного отбора организаций, предоставляющих 
данные услуги.

Водопроводно-канализационное хозяйство. Проблема обеспе
чения населенных мест водой и очистки сточных вод имеет важное 
значение для развития городов, особенно в густонаселенных и 
промышленных районах.

Водообеспечение, отвод и очистка сточных вод являются жиз
ненно необходимыми с точки зрения благоустройства жилых райо
нов, дальнейшего развития промышленности, а также охраны окру
жающей среды. Наличие водных источников и средств подачи воды 
позволяет развивать промышленное производство и связанное с 
ним жилищно-коммунальное строительство. В то же время, центра
лизованное водоснабжение с достаточно налаженной технологией 
обработки воды дает возможность не только контролировать ее 
качество, но и искусственно обогащать питьевую воду необхо
димыми для организма человека микроэлементами. Строительство 
водоотводных и очистных сооружений позволяет сохранять эколо
гическое равновесие окружающей среды, беречь водные ресурсы 
страны.



В настоящее время не весь жилой фонд оснащен системами 
канализации и внутреннего водопровода, то есть потребность в 
услугах водопроводно-канализационного хозяйства в полном объе
ме пока еще не удовлетворена.

Объемы потребления воды ежегодно возрастают, это обуслов
лено развитием городов, ростом жилищного строительства и совре
менных отраслей промышленности с повышенной водоёмкостью 
производства, что требует увеличения мощностей канализацион
ных предприятий и, соответственно, увеличения капитальных 
вложений на строительство и реконструкцию водопроводно-кана
лизационных сооружений, главный источник которых - бюджетные 
средства.

Дальнейшее развитие водопроводно-канализационного хозяйства 
будет проходить при нарастающем дефиците водных ресурсов в 
индустриальных районах. Это потребует доставки воды из других, 
отдаленных районов, в которых имеются свободные водные ресур
сы.

Необходимо учитывать, что в результате увеличения водопот- 
ребления промышленными предприятиями и объема сбрасываемых 
в водоемы стоков и недостаточной их очистки возрастает загряз
ненность водоемов. Положение усугубляется химизацией сельского 
хозяйства, смывом с полей удобрений в открытые водоемы. Это, в 
свою очередь, потребует расширения работ по очистке воды.

Таким образом, перед отраслью стоит ряд важных задач требую
щих финансового обеспечения:

создание крупных централизованных систем водоснабжения; 
централизация и специализация строительно-монтажных ра

бот по созданию водопроводно-канализационных сооружений; 
автоматизация работ насосных станций;
внедрение в крупных городах автоматизированных систем 

управления
водопроводным хозяйством;



повышение в общем балансе подаваемой воды удельного 
веса воды, добываемой из артезианских скважин;

-  обеспечение высокой санитарной очистки воды;
разработка эффективных средств фторирования и озонирова

ния питьевой воды.

Городской пассажирский транспорт становится одним из 
главных средств осуществления производственных и социальных 
связей в городских системах, фактором экономии времени насе
ления.

В выполнении возлагаемых на транспорт функций главная роль 
отводится общественному пассажирскому транспорту. По сравне
нию с индивидуальным транспортом он обеспечивает большую 
экономическую эффективность, безопасность, экономнее использу
ет дорожное пространство.

Развитие транспортных услуг значительно отстает от растущих в 
них потребностей.

Расширение территорий городов приводит к увеличению даль
ности поездок населения и, соответственно, затрат времени на 
передвижение, в том числе, вследствие недостаточности линий 
общественного транспорта и значительных интервалов времени в 
движении транспорта. Удовлетворение растущих потребностей 
населения городов в транспортных услугах требует значительного 
увеличения объема работ и капитальных вложений.

Основную часть средств на развитие транспорта составляют 
бюджетные ассигнования. Эго объясняется тем, что городской пас
сажирский транспорт, в частности, электротранспорт, не распола
гает собственными средствами для финансирования дальнейшего 
развития, требует бюджетных дотаций на содержание.

Для улучшения транспортного обслуживания населения госу
дарство увеличивает капитальные вложения в развитие всех видов 
городского транспорта, в расширение его подвижного состава,



осуществляет замену старых транспортных средств на более 
вместительные и комфортабельные.

В результате повышения цен на основные средства, материалы и 
электроэнергию, повышения заработной платы водителей, аморти
зационных отчислений, стоимости ремонта и др. эксплуатационные 
расходы транспортных организаций возросли, себестоимость пасса
жирских перевозок систематически увеличивается и превышает 
действующие тарифы.

Наряду с объективными причинами роста себестоимости пе
ревозок пассажиров увеличение затрат связано также с недостатка
ми в организации перевозок, непроизводительными расходами и 
потерями транспортных предприятий. Высоки темпы выбытия под
вижного состава по технической неисправности. Имеют место 
проблемы с техническим обслуживанием и размещением подвиж
ного состава, что приводит к длительным простоям машин в ремон
те, их преждевременному износу и частым возвратам с линии, а в 
конечном итоге - к росту эксплуатационных расходов и увеличе
нию убытков. Снижение рентабельности данной отрасли происхо
дит также вследствие уклонения пассажиров от уплаты проезда и 
провоза багажа.

В структуре эксплуатационных затрат городского пассажирского 
транспорта наибольший удельный вес занимают расходы на зара
ботную плату, затем на электроэнергию, амортизационные отчисле
ния, техническое обслуживание и накладные расходы. В этой связи 
более эффективное использование средств фонда заработной пла
ты, повышение производительности труда на транспорте и качества 
обслуживания транспорта, изменение порядка организации произ
водственной деятельности транспортных предприятий, оценки их 
результатов, совершенствование системы оплаты транспортных 
услуг являются реальными мерами снижения себестоимости пере
возок и повышения эффективности функционирования данной 
отрасли.



Финансирование НИОКР за счёт средств бюджета остается важ
нейшей составной частью государственного управления научно -  
техническим прогрессом.

Для более рационального использования бюджетных средств 
приоритетное финансирование расходов на науку предусматрива
ется в части осуществления фундаментальных исследований, про
водимых академией наук, а также расходов, предусмотренных на 
реализацию государственных целевых программ. В качестве при
оритетных могут быть определены программы Развития граж
данской авиации, индустрии детского питания, медицинской про
мышленности и ряд других.

Бюджетные средства, предусмотренные на финансирование про
ектов, реализуемых в рамках определенных программ, направ
ляются непосредственно исполнителям, определяемым на конкурс
ной основе, творческим коллективам, группам отдельных ученых, 
что позволяет обеспечивать повышение заработной платы непо
средственным исполнителям работ и улучшать материальное осна
щение исследований, имеющих первостепенное значение для раз
вития науки и экономики в целом.

Кроме бюджетных ассигнований на науку, для финансирования 
общеотраслевых и межотраслевых научно -  исследовательских и 
опытно -  конструкторских работ образуются внебюджетные фон
ды.

Из бюджета также выделяются ассигнования на финансирование 
мероприятий, связанных с улучшением охраны окружающей среды. 
Эти средства направляются на осуществление государственного 
экологического контроля, организацию и содержание заповедников 
и национальных парков, а также на реализацию целевых программ 
связанных с проблемой спасения Арала.



Бюджетные средства направляются на решение задач общегосу
дарственного значения, реализацию которых обеспечить за счет 
других источников финансирования практически невозможно. 
Финансовые ресурсы концентрируются на вводе крупнейших мощ
ностей и объектов, определяющих решение основных социально- 
экономических задач и позволяющих предупредить опасные 
последствия кризиса в социальной сфере и спада производства 
промышленной продукции необходимой для жизнеобеспечения 
экономики. Более 40% бюджетных ассигнований направляются на 
обеспечение социальных программ, в том числе, образования и 
здравоохранения.

В настоящее время государство направляет капитальные вложе
ния на финансирование целевых программ, реализация которых 
позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на наиболее 
важных направлениях развития отраслей национальной экономики.

Инвестиции, осуществляемые в проекты, в соответствии с прио
ритетами социально-экономического развития, отражаются в госу
дарственной Инвестиционной программе, которая утверждается 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Инвестиционная программа представляет собой комплекс 
взаимоувязанных мер, направленных на достижение устойчивого и 
динамичного развития экономики страны, реализацию основных 
приоритетов и стратегических задач по структурному преобразова
нию отдельных отраслей и регионов республики путем рациональ
ного использования имеющихся природных, минерально-сырьевых, 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Программа:
-  является составной частью прогнозов социально-экономичес

кого развития республики и отражает приоритетные направления 
государственной инвестиционной политики;



-  формируется на трехлетний период, с учетом цикла от проект
но-изыскательских работ до ввода объекта в эксплуатацию для 
обеспечения выполнения общегосударственных программ социаль
но-экономического развития страны, с учетом сроков реализации 
инвестиционных проектов и источников финансирования, с ежегод
ным уточнением основных показателей и обновлением адресной 
части Программы.

Основными принципами формирования Инвестиционной про
граммы являются:

- реализация государственной политики в области управления 
инвестиционными процессами, включая привлечение иностранных 
инвестиций и кредитов в необходимых объемах, на приемлемых 
условиях, а также создание механизма их эффекгивного исполь
зования на основе формирования действенного механизма отбора 
проектов и мониторинга за их реализацией;

- селективная поддержка наиболее важных отраслей, произ
водств и сфер деятельности на основе определенных государствен
ных приоритетов;

- первоочередное инвестирование социально значимых отраслей 
(образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйст
во) в объемах, обеспечивающих повышение уровня и качества жиз
ни населения, активизацию потребительского спроса;

поддержка инвестиционных проектов, направленных на обес
печение ускоренного развития производств, ориентированных на 
углубленную переработку минерально-сырьевых ресурсов и про
дукции сельского хозяйства, доведение качества готовой продук
ции до конкурентоспособного на внешнем рынке;

развитие и усовершенствование транспортной инфраструк
туры, включая интеграцию в трансконтинентальные транспортные 
коридоры;

привлечение иностранного капитала на условиях взаимовы
годное™ вложения инвестиций в соответствии с задачами струк-



турных реформ и проводимой инвестиционной политикой, внедре
ние практики заключения договоров с инвестиционными обяза
тельствами сторон;

включение инвестиционных проектов в адресную часть Про
граммы на основании заранее определенных критериев;

первоочередное выделение централизованных инвестиций на 
завершение ранее начатых объектов.

Основными критериями при выборе проектов являются их 
эффективность, приоритеты развития отдельных секторов эконо
мики и регионов республики, показатели реализации продукции, в 
том числе экспортоориентированность, участие в локализации 
производства комплектующих изделий и компонентов и др.

Участникам реализации инвестиционных проектов, включенных 
в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, предостав
ляются налоговые и иные льготы. Конкретный перечень льгот по 
каждому отдельному инвестиционному проекту или в целом по 
Инвестиционной программе Республики Узбекистан определяется в 
порядке, установленном законодательством.

Программа содержит данные об оценочной стоимости проекта, 
незавершенном строительстве и потребности в финансировании по 
годам для завершения и ввода объектов в текущих ценах, с 
подтверждением источников финансирования.

Вся работа по разработке и реализации Программы осуществля
ется Министерством экономики Республики Узбекистан, а утверж
дение - соответствующим решением Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан.

В целях эффективности реализации Инвестиционной программы 
правительством решаются следующие основные задачи:

-  совершенствование процесса модернизации и технического 
перевооружения производственных объектов в целях опережаю
щего развития промышленного потенциала республики;



привлечение инвестиций на развитие отраслей, перераба
тывающих местные сырьевые ресурсы и обеспечивающих рост 
экспортного потенциала;

расширение финансовой поддержки ускоренного развития 
малого и среднего бизнеса;

-  дальнейшее развитие инфраструктуры рынка, транспорта и 
телекоммуникаций;

-  реализация государственных целевых программ развития 
материально-технической базы социальной сферы, в первую оче
редь, академических лицеев и профессиональных колледжей, пер
вичного звена здравоохранения, обеспечения сельских населенных 
пунктов чистой питьевой водой и природным газом.

Источниками финансирования Программы являются:
1. Централизованные инвестиции, включающие в себя:
-  средства государственного бюджета;
-  инвестиции и кредиты, предоставляемые под гарантию Пра

вительства;
-  другие источники, устанавливаемые решением Правительства.
2. Нецентрализованные инвестиции, включающие в себя:
-  собственные средства предприятий всех форм собственности;
-  кредиты коммерческих банков, в том числе и иностранных;
-  средства физических лиц, включая иностранных;
-  другие, не противоречащие законодательству, источники.
Централизованные инвестиции выделяются исключительно на:
-  реализацию инвестиционных проектов по приоритетным на

правлениям развития экономики республики, государственных 
целевых программ и межгосударственных соглашений;

-  жилищное строительство по именным жилищным облигациям;
-  освоение новых и восстановление орошаемых земель, водо

хозяйственное строительство и развитие малой гидроэнергетики;
-  развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов и, 

в первую очередь, массивов индивидуальной застройки;



-  строительство объектов просвещения, здравоохранения, куль
туры и других отраслей социальной инфраструктуры;

-  развитие и укрепление материально-технической базы органов 
государственного управления, правоохранительных органов, госу
дарственных научных учреждений;

-  реализацию общегосударственных природоохранных меропри
ятий и строительство защитных сооружений от стихийных бед
ствий.

Основными критериями отбора инвестиционных предложений 
для включения в программу являются:

1. По объектам производственного назначения:
-  расширение масштабов глубокой переработки местного сырья 

и минеральных ресурсов, доведение их до степени конкуренто
способной готовой продукции;

-  создание рентабельных высокотехнологичных и ресурсосбе
регающих производств, ориентированных на развитие экспортного 
потенциала;

-  развитие современных систем коммуникаций, ирригации, про
изводственной инфраструктуры;

-  насыщение потребительского рынка товарами и услугами пер
вой необходимости.

2. По объектам непроизводственного назначения:
-  удовлетворение первоочередных потребностей населения в ус

лугах социальной инфраструктуры;
-  повышение качества и увеличение охвата населения услугами 

непроизводственной инфраструктуры.
Преимуществом при включении в Программу пользуются пред

ложения по производственным проектам:
-технологически взаимосвязанным или имеющим межотрасле

вое значение;
-  реализуемым с участием прямых иностранных инвестиций;



-  малого и среднего бизнеса, размещаемым в сельской местности 
и трудоизбыточных регионах;

-  обеспечивающим наращивание экспортного потенциала рес
публики.

Меры государственной поддержки инвестиционных проектов, 
включенных в инвестиционную программу, осуществляются путем 
оказания содействия в финансировании, предоставления налоговых 
и других льгот, организации государственного мониторинга. 
Содействие в финансировании осуществляется путем выделения на 
возвратной или безвозвратной основе бюджетных ассигнований для 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, включая 
оплату обязательных авансовых и иных платежей по иностранным 
кредитам, а также выдачу правительственных гарантий под 
иностранные кредиты. Приоритетные инвестиционные проекты, 
для реализации которых необходима государственная поддержка за 
счет централизованных капитальных вложений, определяются пра
вительством Республики Узбекистан на основе предложений, 
подготовленных Департаментом инвестиционных программ Каби
нета Министров Республики Узбекистан совместно с Минис
терством макроэкономики Республики Узбекистан, Госкомстатис- 
тики, Министерством финансов Республики Узбекистан, другими 
министерствами и ведомствами. Прогнозные лимиты централизо
ванных финансовых ресурсов на рассматриваемый год объявляются 
Министерством макроэкономики Республики Узбекистан, Госком- 
статистики, Министерством финансов Республики Узбекистан не 
позднее сентября предшествующего года. К налоговым и другим 
льготам могут относиться временное освобождение от налогов, 
предоставление режима льготного налогообложения и ускоренной 
амортизации, таможенных преференций и другие. Перечень льгот 
по каждому проекту или программе в целом определяются в 
соответствии с действующим законодательством.



Программа состоит из аналитической части, со сводными 
таблицами, адресной программы и сводного перечня приоритетных 
инвестиционных предложений.

Аналитическая часть включает в себя обоснования объемов 
капитальных вложений и источников финансирования в увязке с 
основными макроэкономическими показателями развития эконо
мики республики, оценку эффективности Программы, критерии 
отбора проектов. Все расчеты разрабатываются в динамике, на 
основании прогнозов социально-экономического развития на трех
летний период и адресной программы инвестиционных проектов. В 
адресную часть включаются инвестиционные проекты, реализуе
мые за счет централизованных источников, иностранных кредитов, 
предоставляемых под гарантию Правительства, и прямых иностран
ных инвестиций.

Адресная часть состоит из:
-  лимитов централизованных инвестиций;
-  адресной программы инвестиционных проектов, реализуемых с 

привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов под 
гарантию Правительства;

-  адресной программы инвестиционных проектов, реализуемых с 
привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов;

-  сводного перечня приоритетных инвестиционных предложе
ний.

Информация по каждому проекту (группе проектов) подготав
ливается заказчиком и включает в себя:

1. Паспорт проекта по установленной форме, план-график реали
зации проекта, подробную информацию о состоянии реализации 
проекта на дату формирования адресной программы.

2. Паспорт проекта предусматривает наличие:
-  технической характеристики;
-  оценки влияния на окружающую среду;



-  оценки эффективности и осуществимости по произведенным и 
социальным соображениям, масштабы организационных мероприя
тий;

-  объем и характер спроса на продукцию;
-  альтернативных вариантов решения, в том числе, путем рекон

струкции действующих предприятий;
-  материальных и людских ресурсов;
-  информации о величине инвестиционного проекта.
Отбор конкретного проекта осуществляется в два этапа:
1. Проводится предварительная оценка проекта, исходя из 

приоритетов развития конкретной отрасли или региона;
2. Производится отбор на основе приоритетности развития 

отдельных отраслей экономики или регионов.
Критериями приоритетности на первом этапе являются: соответ

ствие проекта стратегии развития отрасли, финансовая и эконо
мическая эффективность, уровень использования местного сырья и 
комплектующих изделий, наличие подготовленных специалистов, 
степень подготовленности проекта к реализации, величина эксплуа
тационных расходов.

Расходы государственного бюджета Республики Узбекистан 
на осуществление централизованных инвестиций. После обрете
ния Узбекистаном независимости основными направлениями госу
дарственной инвестиционной политики в стране были определены 
поддержка приоритетных отраслей экономики и производственной 
инфраструктуры с концентрацией централизованных инвестиций 
на перспективных инвестиционных проектах (в 1991-1998 годах в 
отрасли производственного назначения направлялось 56 -  68% всех 
капитальных вложений, в том числе, около 20% - в машинострое
ние, около 15% - в топливно-энергетический комплекс и около 18%
- в транспорт и связь) и развитие социальной инфраструктуры. Если 
в 1995 году основная часть средств направлялась в добывающие и



сырьевые отрасли, на долю которых приходилось 32,9% инвес
тиций, то в 1998 году (в связи с усилением внимания к обраба
тывающим отраслям) она снизилась до 15,5%.

В 2005 году в Узбекистане в соответствии с утвержденной 
Адресной программой инвестиционных проектов, реализуемых с 
привлечением иностранных кредитов под гарантию правительства 
республики, было запланировано к освоению 865,78 миллионов 
долларов иностранных инвестиций и кредитов в 115 инвести
ционных проектов. Самый крупный из них -  узбекско - российский 
проект по освоению компанией «ЛУКОЙЛ» первых 45 млн. дол
ларов в проекте по добыче углеводородов.

В 2005 году был начат проект по разработке полиметаллических 
руд на месторождении Хандиза в Сурхандарьинской области. 
Инвестором (британская компания «Oxus Gold») планировалось 
освоить в 2006 году не менее 16 млн. долларов.

По линии Национальной холдинговой компании (НХК) «Узбек- 
нефтегаз» предполагалось освоить не менее 209,54 млн. долларов 
иностранных инвестиций и кредитов по десяти проектам, три из 
которых финансируются китайскими инвесторами. В частности, 
китайская компания «PetroChina» в 2005 году начала работу по 
проведению доразведки, обустройству и вводу в разработку сразу 
четырех месторождений с трудно извлекаемыми запасами углево
дородов на плато Устюрт. Общая сумма инвестиций составит 47,3 
млн. долларов.

По линии Национальной авиакомпании «Узбекистан Хаво Йул- 
лари» продолжается работа по созданию Центра техобслуживания 
самолетов западного производства.



Таблица 5.1
Структура инвестиций по источникам финансирования, в % 134

2003 2004 2005

Капитальные вложения 100 100 100

Централизованные источники 46,4 37,4 30,0
Бюджетные средства 14,3 11,2 12,0
Средства внебюджетных фондов 0,45 1,3 4.0
Иностранные инвестиции и кредиты под 

гарантию правительства 31,7 24,9 14,0

Нецентрализованные инвестиции 53,6 62,6 70,0

В Инвестиционной программе также приведен перечень 177 
приоритетных проектов, которые находятся на стадии изучения или 
разработки технико-экономического обоснования. Наиболее круп
ный и перспективный из них - проект по развитию и обустройству 
железнодорожных сетей связывающих территории Узбекистана и 
Афганистана.

В этот же перечень входит проект по созданию нового узбекско- 
российского совместного предприятия по производству колбасных 
изделий. Партнером с российской стороны выступает агропромыш
ленный комплекс (АПК) «Черкизовский», с узбекской -  акционер
ное общество (АО) «Тошкентгушт».

Капитальные вложения в 2005 году были направлены на финан
сирование строительства и реконструкцию академических лицеев и 
профессионально-технических колледжей, снабжение сельского 
населения питьевой водой и природным газом, мелиорацию и 
восстановление сельскохозяйственных земель, их освоение, 
развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций, а также 
на строительство других социально-экономических объектов.
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Таблица 5.2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, в % 135
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Всего 100 100 100 100 100 100
Государственный бюджет 29,2 21,5 23,9 17,4 14,9 13,6
Средства предприятий 27,1 31,1 41,2 41,1 43,2 45,9
Средства населения 12,0 10.3 11,4 13,7 12,4 12,0
Иностранные инв. и кредиты 
под гарантию правительства

19,8 23,2 14,8 17,8 14,5 7,5

ПИИ и кредиты 3,4 4,8 5,3 7,0 10,0 12,4
Централизованные кредиты 
банков

5,1 5,9

Кредиты коммерческих 
банков

1.7 2,2 2,4 1,8 2,3 2,6

Средства внебюджетных 
фондов

1,3 0,1 0,2 0,4 2,4 5,7

Другие заемные средства 0,4 0,9 0,8 0,8 0,3 0,3

5.6. Расходы на содержание органов управления

В независимой Республике Узбекистан система государственной 
власти функционирует на основе принципа разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Система органов 
государственной власти состоит из двух уровней: центрального и 
местного. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами Государственной власти Республики Узбекистан и 
субъектов РУз. регламентируется Конституцией Республики Узбе
кистан, Республиканским и иными договорами о разграничении 
ведения и полномочий.

Высшим государственным представительным органом является 
Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющий законода
тельную власть. Олий Мажлис Республики Узбекистан состоит из 
двух палат - Законодательной палаты (нижняя палата) и Сената
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(верхняя палата) и является органом последней инстанции при 
решении вопросов общегосударственного характера.

Президент Республики Узбекистан является главой государства и 
исполнительной власти в Республике Узбекистан. Исполнительную 
власть осуществляет Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Кабинет Министров обеспечивает руководство эффективным 
функционированием экономики, социальной и духовной сферы, 
исполнение законов Республики Узбекистан, решений Олий Маж
лиса, Указов, Постановлений и Распоряжений Президента Респуб
лики Узбекистан.

Кабинет Министров Республики Узбекистан:
-  организует разработку проекта Государственного бюджета и 

представляет его в Олий Мажлис Республики Узбекистан;
-  организует исполнение Г осу дарственного бюджета;
-  координирует и контролирует работу Министерства финансов 

Республики Узбекистан и других органов государственного управ
ления по исполнению Государственного бюджета;

-  определяет порядок формирования и использования средств 
государственных целевых фондов;

-  вносит на утверждение в Олий Мажлис Республики Узбекис
тан отчет об исполнении Г осударственного бюджета;

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с законода
тельством.

Кабинетом Министров решаются также такие вопросы как:
-  вопросы подготовки и исполнения бюджета Республики Узбе

кистан, формирование и использование государственных и внебюд
жетных фондов, находящихся в ведении Правительства Республики 
Узбекистан;

-  совершенствование структуры управления, проекты программ 
социально-экономического развития государства;

-  установление и изменение ставок налогообложения;



-  пределы увеличения государственного внутреннего и внеш
него долга;

-  и др.
К исполнительным органам власти и управления в Узбекистане 

также относятся министерства и ведомства: Министерство эконо
мики, Министерство финансов, Центральный банк, Государствен
ный комитет по статистике, Государственный комитет Республики 
Узбекистан по управлению государственным имуществом, Минис
терство труда и социальной защиты, Минсельводхоз, Агентство по 
внешне экономическим связям, Агентство по коммунальному 
обслуживанию «Узкоммунхизмат», Госкомприроды, Комитет по 
строительству и архитектуре и др., которые через свои террито
риальные подразделения участвуют в управлении и решении проб
лем социально-экономического развития территорий.

На областном и местном уровне структура органов управления в 
целом аналогична государственной, представлена представитель
ными органами и соответствующей администрацией.

Местная государственная власть подразделяется на областные, 
районные и городские административные органы. Система местно
го государственного управления включает в себя Советы народных 
депутатов и хокимияты.

К ведению местных органов власти относятся:
-  обеспечение законности, правопорядка и безопасности граж

дан;
-  вопросы экономического, социального и культурного развития 

территорий;
-  формирование и исполнение местного бюджета, установление 

местных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов;
-  руководство местным коммунальным хозяйством;
-  охрана окружающей среды;

-  обеспечение регистрации актов гражданского состояния;



-  принятие нормативных актов и иные полномочия, не противо
речащие Конституции и законодательству Республики Узбекистан.

Систему местного государственного управления дополняют 
органы местного самоуправления граждан. В принятом в 1999 году 
в новой редакции Законе «Об органах самоуправления граждан», 
определяется: «самоуправление граждан гарантируемая Конститу
цией и законами Республики Узбекистан самостоятельная деятель
ность граждан по решению вопросов местного значения, исходя из 
своих интересов, исторических особенностей развития, а также 
национальных и духовных ценностей, местных обычаев и тради
ций. Самоуправление граждан осуществляется на всей территории 
Узбекистана и организуется по принципу децентрализации.

Государственно-управленческая деятельность включает:
- разработку и реализацию политики, выражающейся в государ

ственных программах (например, приватизация, демонополизация, 
инвестиционная, жилищная, энергетическая, по реформированию 
сельского хозяйства и т.п.);

- установление и эффективное проведение в жизнь правовых и 
организационных основ хозяйственной жизни (например, государ
ственное стимулирование предпринимательства, обеспечение рав
ноправия всех форм собственности, защита прав собственника, 
охрана прав потребителей, пресечение монополизма и недобро
совестной конкуренции и т.п.);

- управление предприятиями и учреждениями государственного 
сектора;

- регулирование функционирования различных объектов негосу
дарственного сектора;

- координацию функционирования государственного и привати
зированного секторов сельского хозяйства;

- обеспечение реализации прав (включая их охрану) и обязан
ностей физических и юридических лиц в сфере государственного 
управления;



- осуществление государственного контроля и надзора за работой 
управляемой и регулируемой сфер.

В Узбекистане с 2003 года начаты административные преобра
зования, направленные на:

- сокращение присутствия государства в экономике, ликвида
цию оставшихся от прежней командно-административной системы 
элементов и форм централизованного управления, коренное изме
нение структуры и системы управления;

-ликвидацию распределительной системы и переход на 
рыночные механизмы реализации материальных ресурсов;

- формирование новых механизмов взаимодействия общества и 
государства, обеспечение открытости и прозрачности государствен
ного управления.

Проведена оптимизация структуры государственного и хозяй
ственного управления путем ликвидации дублирующих друг друга 
министерств, ведомств и государственных организаций, функций 
распределения ресурсов и руководства субъектами хозяйственной 
деятельности. В республике, по состоянию на 30.01.2006 года 
функционирует 14 министерств, 9 государственных комитетов, 9 
агентств, 3 комитета, в функции которых входит разработка страте
гических вопросов управления экономикой в целом и ее отраслями.

В целях совершенствования системы государственной власти 
приняты: Указы Президента РУз. «О совершенствовании системы 
республиканских органов государственного управления» от 09.12. 
2003 г. и «О совершенствовании системы органов хозяйственного 
управления» от 22.12.2003 г.; Постановление Кабинета Министров 
«О мерах по упорядочению численности и оптимизации расходов 
на содержание управленческого персонала» от 22.08.2003 г, в кото
ром отмечено - анализ действующей численности работников 
органов управления всех уровней, в первую очередь, содержащих
ся за счет отчислений хозяйствующих субъектов, выявил негатив



ные факты неоправданного роста численности и сохранения гро
моздкого аппарата управления.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан №2 «О совершенствовании структуры террито
риальных органов государственного управления» от 05.01.2004 г. в 
первом полугодии 2004 г. изменена структура управления хоки- 
миятов - сокращено количество заместителей хокимов областей, 
городов и районов; проведено сокращение штатов в аппаратах 
хокимиятов.

В результате упразднения восьми внутригородских районов в 
пяти городах сокращена численность персонала территориальных 
органов управления, финансируемых за счет бюджета, на 500 
единиц, в том числе управленческого персонала на 331 единицу с 
сокращением расходов на их содержание на 312 миллионов сум. В 
Узбекистане вследствие оптимизации численности управленчес
кого персонала в органах государственного и хозяйственного 
управления доля чиновников в расчете на тысячу населения 
составляет 6,1 человека, или 1,6% населения. Для сравнения - в 
Казахстане этот показатель равен, соответственно, 19,2 и 3,4; в 
России - 22,1 и 3,9.

В Узбекистане расходы госбюджета на содержание аппарата 
управления составляют менее 3%, что соответствует мировым стан
дартам финансирования данной сферы.

Главные документы, определяющие объём расходов на содержа
ние аппарата управления - штатные расписания и сметы расхо
дов. В штатных расписаниях указываются структурные подразделе
ния; наименования должностей руководителей, их заместителей и 
специалистов -  в соответствии с установленным по реестрам госу
дарственных должностей; количество штатных единиц по каждой 
должности, схемы должностных окладов, надбавки (за выслугу лет, 
за секретность и другие) и месячный фонд заработной платы по 
должностным окладам.



Определенный удельный вес в фонде оплаты труда государствен
ных служащих занимают расходы на материальное поощрение и на 
выплату надбавок за выслугу лет. Сводные расчёты по расходам на 
управление к проекту бюджета субъекта Республики Узбекистан на 
основе представленных документов и материалов анализа готовит 
соответствующее подразделение администрации республики, об
ласти в составе Республики Узбекистан, города, района методом 
прямого счёта и методом нормирования. Ассигнования рассчи
тываются с учётом потребности в средствах, фактических затрат на 
одну административную или штатную единицу на основании ут
вержденных тарифов, норм и т.д.

Оплата труда государственных служащих составляет основную 
долю затрат на управление. Это основной оклад, надбавки к зара
ботной плате, оплата внештатных сотрудников и прочие денежные 
выплаты гражданским служащим.

Расходы на оплату основного оклада гражданских служащих за 
год исчисляются как произведение средней ставки заработной 
платы в месяц, среднегодового числа работников и 12 месяцев. 
Средняя ставка заработной платы рассчитывается как частное от 
деления месячного фонда заработной платы и количества штатных 
единиц.

При расчёте фонда заработной платы сверх суммы средств, 
направляемых на выплаты должностных окладов государственным 
служащим, предусматриваются средства на выплату (в расчёте на 
год):

-  ежемесячной надбавки за квалификационный разряд,
-  ежемесячные надбавки за особые условия государственной 

службы,
-  ежемесячные надбавки за выслугу лет.
Начисления на оплату труда включают в себя все виды обяза

тельных начислений на фонд оплаты труда.



Основной вид затрат на управление в части материальных затрат
— расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов.

Следующий вид затрат - расходы на командировочные и служеб
ные разъезды работников аппарата управления.

В расходы на управление включаются также следующие расходы
-  оплата транспортных услуг, услуг связи и коммунальных услуг.

В прочих текущих расходах на управление учитываются: оплата 
текущего ремонта оборудования и инвентаря, оплата текущего 
ремонта зданий и помещений и прочие текущие расходы.

Финансовые органы осуществляют контроль над расходованием 
денежных средств на управление. В случае перерасхода бюджет
ных ассигнований они изучают причины и разрабатывают предло
жения по их сокращению. Также проверяется соблюдение порядка 
утверждения штатов и смет расходов на содержание аппарата 
управления, размеров и ставок заработной платы.

Расходы на судебную власть, национальную оборону, обеспе
чение правоохранительной деятельности, безопасности госу
дарства и прочие расходы. Судебная власть на практике осущест
вляется через республиканскую судебную систему. В настоящее 
время республиканская судебная система разделена на направления 
в соответствии с особенностями круга рассматриваемых вопросов: 
гражданские суды, уголовные суды и военные суды -  ветвь, воз
главляемая Высшим арбитражным судом Республики Узбекистан, 
Конституционный суд Республики Каракалпакстан и Конститу
ционный суд Республики Узбекистан.

Верховный Суд Республики Узбекистан, согласно Конституции 
Республики Узбекистан - высший судебный орган по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции, который осуществляет в предусмотренных 
законодательством процессуальных формах судебный надзор за их



деятельностью и даёт разъяснение по вопросам судебной практики. 
Высший арбитражный суд Республики Узбекистан -  высший су
дебный орган по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых этими судами.

Судебная система Узбекистана строилась с учётом мирового 
опыта, опыта ведущих экономически развитых государств.

Финансирование судов производится только из республиканс
кого бюджета и должно обеспечивать возможность полного и неза
висимого осуществления правосудия в соответствии с законода
тельством.

Расходы на оборону направлены на обеспечение оборонной 
функции государства. Размер средств, которые направляются на эти 
цели, зависит от экономических возможностей страны, междуна
родной и внутренней политической обстановки, технического осна
щения, необходимости поддержания уровня жизни и численности 
личного состава вооруженных сил.

При формировании сметы расходов сначала определяется общий 
объем расходов в целом по Министерству обороны, затем составля
ются сметы военных округов и воинских частей. Большая часть 
военных расходов финансируется централизованно, непосредствен
но Министерством обороны (такие как оплата вооружения, военной 
техники, продовольственного обеспечения и др.).

Правоохранительные органы и органы обеспечения безопас
ности государства -  это система органов государственной власти, 
призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
собственность и интересы граждан, общества и государства от 
противоправных посягательств.

Помимо основных, рассмотренных нами в данной главе расходов 
из государственного бюджета финансируются расходы по внешне
экономической деятельности, то есть уплата членских взносов в 
межгосударственные организации, возмещение НДС экспортерам,



содержание посольств и консульств, а также госзаказ на выполне
ние статистических работ, регулирование текущего государствен
ного долга и др.

Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику текущих расходов бюджета.
2. Дайте характеристику капитальных расходов бюджета.
3. Дайте характеристику расходов госбюджета на образование.
4. Дайте характеристику расходов госбюджета на детские до
школьные учреждения.
5. Дайте характеристику расходов госбюджета на общеобразова
тельные школы.
6. Каковы особенности планирования и финансирования расходов 
школ-интернатов?
7. Каковы особенности планирования расходов внешкольных 
учреждений?
8. Каковы особенности планирования расходов средне специаль
ных профессиональных колледжей?
9. Каковы особенности планирования и финансирования расходов 
высших учебных заведений?
10.Каковы особенности планирования и финансирования расходов 
на здравоохранение?
11 .Каковы особенности финансирования расходов учреждений 
культуры и искусства?
12.Дайте характеристику расходов госбюджета на социальное 
обеспечение.
13.Дайте характеристику системы социального обеспечения.
14.Дайте характеристику расходов госбюджета на социальную 
защиту населения.
15.Дайте характеристику системы государственного социального 
страхования.



16.Дайте характеристику системы государственной социальной 
помощи.
17.Дайте характеристику расходов госбюджета на экономику.
18.Дайте характеристику расходов госбюджета на финансирование 
централизованных инвестиций.
19.Дайте характеристику расходов госбюджета на управление.
20.Каковы особенности финансирования бюджетных организаций?



Внебюджетные фонды - это форма перераспределения и исполь
зования финансовых ресурсов, привлекаемых государством для 
финансирования некоторых общественных потребностей и ком
плексно расходуемых на основе оперативной самостоятельности.

Под государственными целевыми фондами понимаются фонды, 
образуемые в соответствии с действующим законодательством для 
финансирования отдельных государственных расходов и консоли
дируемые в составе бюджетной системы страны для обеспечения 
более полного государственного контроля за поступлением и целе
вым использованием средств.

Государственные целевые фонды - фонды, консолидируемые в 
составе Государственного бюджета, для каждого из которых зако
нодательством определены источники средств, нормы и условия 
поступления средств из каждого источника, а также цели, на кото
рые эти средства могут быть использованы.

Внебюджетные фонды имеют целевое назначение, их классифи
цируют:

по способу создания:
— выделение из бюджета определенных расходов, имеющих 

важное значение;
— формирование внебюджетного фонда с собственными источ

никами доходов;
по методам формирования:
— посредством специальных налогов и сборов;
— ассигнованиями из центрального и местного бюджетов;
— посредством специальных или добровольных займов;
— через эмиссию и размещение ценных бумаг;
по срокам действия:
— постоянные;



-  временные (прекращают свое существование после выполне
ния возложенных на них задач);

по принадлежности:
-  государственные;
-  межгосударственные;
-  международные фонды (например, МВФ);
целям:
-  социальные;
-  личного и имущественного страхования;
-  экономические;
-  кредитные;
-  исследовательские;
-  инвестиционные;
-  экологические;
-  политические и др.
В зависимости от источников формирования, назначения и мас

штабов использования внебюджетные фонды подразделяются на 
централизованные и децентрализованные.

Источники формирования внебюджетных фондов:
-  взносы юридических и физических лиц;
-  бюджетные ассигнования;
-  поступления (лотереи, плата за путевки и др.);
-  доходы от инвестирования временно свободных денежных 

средств (участие на финансовом рынке);
-  кредиты банка;
-  сумма пени и штрафов за неуплату взносов в установленный 

срок;
-  добровольные взносы юридических и физических лиц (по

жертвования).
Направления расходования средств обусловлено назначением 

фондов, экономическими условиями, содержанием целевых про



грамм, например, средства дорожного фонда предназначены для 
строительства, реконструкции и ремонта автодорог, финансирова
ния объектов дорожной инфраструктуры.

Внебюджетные фонды по основным направлениям своей дея
тельности освобождаются от уплаты налогов, государственных и 
таможенных пошлин сроком на 2 года.

В составе государственного бюджета могут консолидироваться 
доходы и расходы государственных целевых фондов, образуемых в 
соответствии с действующим законодательством для финансирова
ния отдельных государственных расходов и учитываемых в 
бюджете страны для обеспечения более полного государственного 
контроля за поступлением и целевым использованием их средств.

В Узбекистане в 1992 году было образовано 6 государственных 
целевых внебюджетных фондов для решения определенных задач:

1. Фонд содействия занятости -  для решения проблем связан
ных с высвобождением занятой рабочей силы и ростом безрабо
тицы;

2. Фонд восстановления минеральных ресурсов — для развития 
собственной минерально-сырьевой базы;

3. Республиканский дорожный фонд — с целью решения проблем 
по поддержанию и развитию автотранспортных коммуникаций на 
территории Узбекистана;

4. Узгосфонд -  в целях решения макроэкономических задач;
5. Фонд социального страхования -  для социального обеспече

ния и социального страхования;
6. Фонд совета федерации профсоюзов -  для решения задач по 

обеспечению защиты прав трудящихся.
С 1995 года в госбюджете консолидируются средства государ

ственных целевых внебюджетных фондов с сохранением за ними 
целевой направленности использования средств. Эта мера способ
ствует консолидации всех государственных средств под контролем 
фискальных органов государства.



С 1998 года в составе государственного бюджета консолиди
руются бюджеты четырех государственных целевых фондов с отра
жением их средств в специальных разделах «Доходы целевых фон
дов» и «Расходы целевых фондов» - это внебюджетный Пенсион
ный фонд Республики Узбекистан; Государственный фонд содей
ствия занятости; Республиканский дорожный фонд и специальный 
счет Государственного комитета Республики Узбекистан по управ
лению государственным имуществом и поддержки предпринима
тельства.

С 2005 года Министерство финансов Узбекистана предусматри
вает в параметрах государственного бюджета отдельной строкой 
(во Внебюджетном фонде школьного образования при Министерст
ве финансов РУз.) необходимые средства на выполнение мероприя
тий в соответствии с Программой развития школьного образования.

Образование внебюджетных фондов, порядок их формирования 
и использования средств регламентируется соответствующим зако
нодательством.136 Оперативное управление осуществляется спе
циально созданным административным аппаратом, который имеет 
соответствующие права и обязанности.

6.1. Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве 
финансов Республики Узбекистан

Пенсионный фонд при Министерстве социального обеспечения 
Республики Узбекистан (с соответствующими территориальными 
отделениями и отделами при Министерстве социального обеспе
чения Республики Каракалпакстан и местных органах социального 
обеспечения) был образован 27.12.1996 г. в соответствии с Поста
новлением Кабинета Министров «Об образовании Пенсионного 
фонда при Министерстве социального обеспечения Республики



Узбекистан» N 459 на базе Фонда социального страхования при 
Кабинете Министров РУз. образованного 04.08.1993 г. на базе Уз
бекского республиканского отделения Пенсионного фонда СССР.

С 1 января 1997 года денежные средства Пенсионного фонда 
стали включаться в государственный бюджет Республики Узбекис
тан с сохранением целевой направленности формирования и расхо
дования средств этого фонда. А с декабря 2000 года в соответствии 
с Законом РУз. «О бюджетной системе» за N 158-11 от 14.12.2000 г. 
за фондом был закреплен статус государственного целевого фонда.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. «О 
дальнейшем совершенствовании управления внебюджетным пен
сионным фондом» от 21.10.2004 г. N 490 внебюджетный Пенсион
ный фонд РУз. с 01.01.2005 года был преобразован во внебюджет
ный Пенсионный фонд при Министерстве финансов РУз.

Внебюджетный Пенсионный фонд РУз. - орган государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения, самостоятельная 
финансово-банковская структура.

Целью деятельности Фонда является реализация государствен
ных гарантий в системе социального обеспечения.

Основными задачами фонда являются:
-  реализация гарантированных государством прав граждан на 

социальное обеспечение и социальное страхование;
-  аккумулирование на специальных счетах внебюджетного 

Пенсионного фонда обязательных отчислений, взносов и других 
платежей;

-  финансирование расходов на выплату пенсий, пособий и 
компенсаций;

-  обеспечение контроля за полнотой поступления и своевре
менным расходованием средств внебюджетного Пенсионного 
фонда.

Основными источниками формирования внебюджетного Пен
сионного фонда являются:



1) обязательные отчисления и взносы:
-  установленный размер единого социального платежа от фон

да оплаты труда юридических лиц, независимо от форм собствен
ности;

-  взносы на социальное страхование от отдельных юридичес
ких лиц;

-  взносы на социальное страхование физических лиц, зани
мающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица;

-  страховые взносы граждан от заработной платы;
-  отчисления юридических лиц от объема товарооборота и 

реализации товаров, работ (услуг), за вычетом НДС и акцизного 
налога, для предприятий системы коммунального хозяйства также 
и за вычетом объемов покупной стоимости тепловой энергии, 
воды и природного газа, соответствующих специфике деятель
ности;

2) другие платежи:
-  средства, возмещаемые в связи с назначением досрочных и 

льготных пенсий, а также средства, взыскиваемые с работодателей 
и граждан по регрессным требованиям (искам) в соответствии с 
Законом РУз. «О государственном пенсионном обеспечении граж
дан»;

-  страховые взносы членов дехканских хозяйств, уплачивае
мые в добровольном порядке;

-  начисленные штрафы и пени за несвоевременную уплату 
обязательных отчислений, взносов и других платежей в установ
ленном порядке;

-  другие источники, не запрещенные законодательством.
Доходы, получаемые в виде процентов от размещения временно

свободных средств внебюджетного Пенсионного фонда на финан
совых рынках, не подлежат налогообложению.



Размеры обязательных отчислений, взносов и других платежей 
во внебюджетный Пенсионный фонд и порядок их уплаты опреде
ляются законодательством.

Обязательные отчисления, взносы и платежи во внебюджетный 
Пенсионный фонд приравниваются к государственным налогам и 
сборам. Доходы и расходы внебюджетного Пенсионного фонда 
включаются в состав консолидированного бюджета Узбекистана.

Государственный налоговый комитет РУз. выполняет функции 
по сбору и контролю за полнотой поступлений от обязательных 
отчислений, взносов и платежей во внебюджетный Пенсионный 
фонд. Министерство труда и социальной защиты населения РУз. 
обеспечивает контроль за своевременностью назначения и выплаты 
пенсий, пособий и компенсаций, а также финансирования расходов 
по государственному социальному страхованию предприятиям, 
организациям и учреждениям в установленном порядке.

Средства Пенсионного фонда направляются на выплаты нерабо
тающим гражданам:

-  пенсий, назначаемых отделами социального обеспечения;
-  пособий инвалидам с детства, престарелым и нетрудоспособ

ным гражданам, не имеющим право на государственное пенсион
ное обеспечение;

-  других компенсационных выплат, финансируемых из средств 
Фонда в соответствии с законодательством.

Пенсия по возрасту. Право на данный вид пенсии имеют:137
— мужчины - по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 

25 лет;
— женщины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 

20 лет.

137 Закон РУз. N 938-12 «О государственном пенсионном обеспечении граждан» от 03.09. 
1993, (с изм.). Ст. 7.



Базовые размеры пенсий138 для полных пенсий по возрасту - 55 % 
среднемесячного заработка, принимаемого для исчисления пенсии, 
но не менее 100% официально установленной минимальной зара
ботной платы.

Лицам, не имеющим достаточного для назначения полной пен
сии стажа работы, пенсии по возрасту назначаются в размере, 
пропорциональном имеющемуся стажу, но не могут быть ниже 50% 
минимальной зарплаты.139

Отдельные категории граждан (согласно спискам, утверждаемым 
Кабинетом Министров РУз.) имеют право на пенсию на льготных 
условиях независимо от возраста.

Одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах 
(пансионатах) для престарелых и инвалидов, выплачивается разни
ца между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 10%, а 
инвалидам войны не менее 20% назначенной пенсии.

Пенсии по инвалидности назначаются при полной или частичной 
утрате трудоспособности вследствие:140

а) трудового увечья или профессионального заболевания, соглас
но Перечню причин инвалидности и Перечню профессиональных 
заболеваний, утверждаемых Кабинетом Министров РУз.;

б) общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с ра
ботой, инвалидности с детства).

В зависимости от степени утраты здоровья или трудоспособ
ности определяются три группы инвалидности. Причины и группы 
инвалидности, а также время наступления инвалидности и срок, на 
который устанавливается инвалидность, определяются врачебно
трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК).

138 Закон РУз. N 938-12 «О государственном пенсионном обеспечении граждан» от 03.09. 
1993, (с изм.). Ст. 26.
135 Гам же. Ст. 29.
140 Там же. Ст. 15.



Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или про
фессионального заболевания назначаются независимо от стажа ра
боты.

Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назна
чаются при наличии следующего стажа работы ко времени наступ
ления инвалидности:141

возраст стаж работы (в годах).
до достижения 23 лет 2
от 23 лет до достижения 26 лег 3
от 26 лет до достижения 31 года 5
от 31 года до достижения 36 лет 7
от 36 лет до достижения 41 года 9
от 41 года до достижения 46 лет 11
от 46 лет до достижения 51 года 14
от 51 года до достижения 56 лет 17
от 56 лет и старше 20

Лицам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания в 
период работы или после ее прекращения до достижения 20 лет, 
пенсии назначаются независимо от стажа работы.

Базовые размеры пенсий 142 по инвалидности инвалидам I и II 
групп составляют 55 % среднемесячного заработка, принимаемого 
для исчисления пенсии, но не менее 100 % минимальной 
заработной платы, а инвалидам III группы - 30 % среднемесячного 
заработка, принимаемого для исчисления пенсии, но не менее 50 % 
минимальной заработной платы.

Инвалидам I, II и III групп вследствие общего заболевания, 
которые не имеют достаточного для назначения полной пенсии 
стажа работы пенсия по инвалидности назначается143 в размере,

141 Закон РУз. N 938-12 «О государственном пенсионном обеспечении граждан» от 03.09 
1993, (сдам.). Ст. 17.
142 Там же. Ст. 26.
143 Закон РУз. N 938-12 «О государственном пенсионном обеспечении граждан» от 03.09. 
1993, (с изм.). Ст. 29.



пропорциональном имеющемуся стажу, но не ниже:
- 100 % минимальной заработной платы - для пенсий по инва

лидности инвалидам 1 группы;
- 50 % минимальной зарплаты - для пенсий по инвалидности 

инвалидам 11 группы;
- 30 % минимальной зарплаты - для пенсий по инвалидности для 

инвалидов 111 группы.
Инвалидами I и II групп, работающим или имеющим другие 

источники существования, пособия не назначаются.

Пенсия по случаю потери кормильца. Право на данный вид 
пенсии имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормиль
ца, состоявшие на его иждивении.

Состоявшими на иждивении умершего считаются члены семьи 
находившиеся на его полном содержании или получавшие от него 
помощь, которая была для них постоянным и основным источ
ником средств к существованию.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:144
а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 16 лет или старше 

этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 16 лет. 
При этом братья, сестры и внуки - при условии, если они не имеют 
трудоспособных родителей;

б) отец, мать, отчим, мачеха, жена, муж, если они достигли пен
сионного возраста либо являются инвалидами;

в) один из родителей или супруг либо дед, бабушка, брат или 
сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) 
занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца до достижения ими возраста, дающего право работаю
щим находиться в отпуске без сохранения содержания по уходу за 
ребенком, и не работает;



г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обяза
ны их содержать.

При этом детям и лицам, указанным в пункте «в», пенсии назна
чаются независимо от того, состояли ли они на иждивении кор
мильца.

Базовые размеры пенсий145 по случаю потери кормильца на каж
дого нетрудоспособного члена семьи определены в размере 30 % 
среднемесячного заработка, принимаемого для исчисления пенсии, 
но не менее 50 % минимальной заработной платы.

Родители и супруг (супруга) умершего, не состоявшие на его 
иждивении, также имеют право на пенсию, если впоследствии утра
тили источник средств к существованию.

Базовые размеры пенсий146 на детей, потерявших обоих роди
телей (круглых сирот), или детей умершей одинокой матери на 
каждого ребенка определены в размере 30 % среднемесячного 
заработка, принимаемого для исчисления пенсии, но не менее 100 
% минимальной заработной платы.

Учащиеся имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 
до достижения ими 18-летнего возраста.

Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю 
потери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.

Семье кормильца, умершего вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, а также семье умершего пенсио
нера пенсия назначается независимо от стажа работы кормильца.

Пенсия по случаю потери кормильца, умершего вследствие 
общего заболевания или увечья, не связанного с работой, назна
чается, если кормилец ко дню смерти имел стаж, который был бы

145 Закон РУз. N 938-12 «О государственном пенсионном обеспечении граждан» от 03.09. 
1993, (с изм.). Ст. 26.
146 Там же. Ст. 26.



необходим ему для назначения пенсии по инвалидности. При этом 
пенсии при неполном стаже не могут быть ниже:147

50 % минимальной зарплаты - для пенсии по случаю потери
кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи;

100 % минимальной зарплаты - для пенсий по случаю потери 
кормильца на каждого ребенка, потерявшего обоих родителей 
(круглых сирот).

На всех членов семьи, имеющих право на пенсию, назначается 
одна общая пенсия. По требованию члена семьи его доля пенсии 
выделяется и выплачивается ему отдельно.

Детям - круглым сиротам за период нахождения на полном госу
дарственном содержании пенсия выплачивается в размере 100% 
минимальной заработной платы.

Детям, потерявшим одного из родителей и находящимся на пол
ном государственном содержании, пенсия выплачивается в размере 
50% минимальной заработной платы. Причитающаяся за этот пери
од сумма пенсии зачисляется в сберегательном банке во вклад на 
имя ребенка.

Средства Пенсионного фонда направляются на выплаты рабо
тающим гражданам:

-  пенсий, назначаемых отделами социального обеспечения;
-  пособий по временной нетрудоспособности, включая пособия 

по беременности и родам;
-  пособий при рождении ребенка;
-  пособий на погребение;
-  сумм возмещения ущерба, причиненного работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здо
ровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей, при 
ликвидации предприятия;



-  оплату дополнительного отпуска родителям ребенка инва
лида в возрасте до 16 лет;

-  других социальных выплат.

Пособие по временной нетрудоспособности. Данный вид посо
бия по государственному социальному страхованию регламенти
руется Постановлением Кабинета Министров РУз. «О совершенст
вовании предела выплаты пособий по временной нетрудоспособ-

148ности», а также Положением «О порядке назначения и выплаты 
пособий по государственному социальному страхованию»149 и дру
гими нормативными документами.

Пособие по временной нетрудоспособности выдается:150
- работникам из числа участников Второй мировой войны, 

воинам-интернационалистам и приравненным к ним лицам, работ
никам, имеющим на своем иждивении трех и более детей, не 
достигших 16 (учащихся - 18) лет, работникам, принимавшим учас
тие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
работникам, эвакуированным и переселенным из зон радиоактив
ного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС, при 
заболевании кроветворных органов (острые лейкозы), щитовидной 
железы и злокачественными опухолями (аденомы, рак), работни- 
кам-инвалидам из числа лиц пенсионного возраста, проходивших 
военную службу на ядерных полигонах и других радиационно
ядерных объектах, а также при временной нетрудоспособности 
работника вследствие трудового увечья и профессионального забо
левания - в размере полного заработка;

148 ПКМ РУз. N 71 от 28.02.2002.
149 Утверждено Приказом министра труда и социальной защиты населения РУз. N 21 от
01.04.2002. Зарег. МЮ РУз. N 1136 от 08.05.2002.
150 Положение N 21 «О порядке назначения и выплаты пособий по государственному со
циальному страхованию», утвержденной Приказом министра труда и социальной зашиты 
населения от 01.04.2002. Ст. 9.



- работникам, состоящим на учете по социально значимым забо
леваниям, в зависимости от продолжительности уплаты ими взно
сов на государственное социальное страхование (общего стажа ра
боты) - в размере от 60 до 100 % заработка;

- в остальных случаях, в зависимости от продолжительности 
уплаты ими взносов на государственное социальное страхование 
(общего стажа работы) -  в размере от 60 до 80 % заработка.

Следует отметить, что согласно вышеуказанным нормативным 
документам, минимальный размер пособия по временной нетрудо
способности не может быть меньше минимального размера зара
ботной платы, установленного законодательством, и не должен пре
вышать заработка, из которого исчисляется пособие.

Пособие по беременности и родам. Данный вид пособия регла
ментируется Постановлением Кабинета Министров РУз. «О совер
шенствовании предела выплаты пособий по временной нетрудоспо
собности»151 и другими нормативными документами.

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере пол
ного заработка в течение всего отпуска по беременности и родам.

Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и пять
десят шесть (в случае осложненных родов или при рождении двух 
или более детей - семьдесят) календарных дней после родов с 
выплатой пособия по государственному социальному страхованию.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предо
ставляется женщине полностью, независимо от числа дней, факти
чески использованных до родов. Пособие по беременности и родам 
выплачивается в размере полного заработка в течение всего отпус
ка по беременности и родам.



Пособие при рождении ребенка. Данный вид пособия регламен
тируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбе
кистан «О совершенствовании предела выплаты пособий по вре
менной нетрудоспособности»152 и другими нормативными доку
ментами.

Единовременное пособие при рождении ребенка работающим 
женщинам, а также женщинам, обучающимся с отрывом от произ
водства в высших или средних специальных учебных заведениях, 
аспирантуре, клинической ординатуре, либо в профессионально - 
технических учебных заведениях, на курсах и в школах по повы
шению квалификации, подготовке и переподготовке кадров -  выда
ется в двукратном размере минимальной месячной зарплаты.

В случае, когда мать ребенка не работает и не учится, пособие 
выдается работающему или обучающемуся с отрывом от производ
ства отцу ребенка или лицам, заменяющим родителей.

Неработающим и не обучающимся одиноким матерям вопрос о 
назначении и выплате пособия рассматривается органами социаль
ного обеспечения.

Пособие на погребение. Данный вид пособия регламентируется 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 
совершенствовании предела выплаты пособий по временной нетру
доспособности»153 и другими нормативными документами.

Пособие на погребение выдается в трехкратном размере минима
льной заработной платы в случае смерти работника, либо в случае 
смерти членов семьи, находившихся на иждивении работника:154

- супруга (супруги);
- не достигших 18 лет или нетрудоспособных (независимо от 

возраста) детей, братьев и сестер;

152 ПКМ РУз. N 71 от 28.02.2002.
155 Там же.
154 Положение N 21 «О порядке назначения и выплаты пособий по государственному со
циальному страхованию», утв. Приказом министра труда и социальной защиты населения от
01.04.2002. Ст. 86.



- родителей;
- дедушки и бабушки.
В случае смерти работника пособие на погребение выдается чле

нам его семьи или тем лицам, которые взяли на себя производство 
похорон. Пособие на погребение умершего члена семьи выдается 
работнику.

Пособие за дополнительный выходной день. Данный вид пособия 
регламентируется Постановлением Кабинета Министров Республи
ки Узбекистан «О совершенствовании предела выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности»155 и другими нормативными доку
ментами.

Пособие за дополнительный выходной день предоставляется 
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю), воспи
тывающему ребенка-инвалида, до достижения ребенком 16 лет за 
счет средств государственного социального страхования один 
дополнительный выходной день в месяц, оплачиваемый в размере 
однодневного заработка.156

В 2006 году 24,2% от фонда оплаты труда в рамках единого со
циального платежа направляется во внебюджетный Пенсионный 
фонд.157

Во внебюджетный Пенсионный фонд также предусмотрены обя
зательные отчисления от заработной платы гражданами в размере 
2,5%, из них 1% направляется на индивидуальные накопительные 
пенсионные счета плательщиков, а также обязательных отчислений 
предприятиями (независимо от форм собственности) в размере 
0,7% от фактического объема реализации продукции (работ, услуг)

155 ПКМ РУз. N 71 от 28.02.2002.
156 Положение N 21 от 01.04.2002. Ст. 85.
157 Приложение 25 к Постановлению Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики 
Узбекистан на 2006 год» от 27.12.2005



за вычетом НДС. Объектами обложения являются: фактический 
объем реализованной продукции; валовой доход для оптовых и 
розничных аптечных учреждений; фактический доход, полученный 
в отчетном периоде банками и страховыми организациями {табл. 
6.4).

Таблица 6.1
С труктура доходов и расходов внебюджетного Пенсионного фонда 
______ при М инистерстве финансов РУз. в 2005 году __________

Показатели Уд. вес
Всего ресурсов 100

1. О жидаемый остаток на начало 2005 года 0,6
2. Доходы 99,4

В том числе:
2.1. Единый социальный платеж от фонда оплаты труда 76,7
2.2. Обязательные страховые взносы граждан от зарплаты 6,5

2.3.
Обязательные отчисления от объема реализации товаров 
(работ, услуг)

11,5

2.4. Прочие поступления 4,7
{:>,%\ }'

1. Расходы 99,0
1.1. Выплата пенсий неработающим пенсионерам 86,7
1.2. Выплата пенсий работающим пенсионерам 4,1
1.3. Денежная компенсация по оплате коммунальных услуг 1,6

1.4.
Пособия по временной нетрудоспособности, беременнос
ти и родам, при рождении ребенка, на погребение

6,4

1.5. Прочие расходы 0,2
2. Остаток на конец 2005 года 1,0

6.2. Накопительная пенсионная система

С 2005 года, в соответствии с Законом «О накопительном пен
сионном обеспечении граждан» от 02.12.2004 г. и Постановлением 
Кабинета Министров «О мерах по реализации Закона о накопи
тельном пенсионном обеспечении граждан» в Узбекистане начала 
функционировать накопительная пенсионная система.



Право на накопительное пенсионное обеспечение имеют гражда
не Республики Узбекистан, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства постоянно проживающие на территории респуб
лики.

Средства накопительной пенсионной системы формируются в 
Народном банке путем аккумуляции средств на индивидуальных 
накопительных пенсионных счетах.

Организация накопительной пенсионной системы:
- для работодателей, а также граждан, осуществляющих трудо

вую деятельность по трудовому договору, участие в накопительной 
пенсионной системе является обязательным, если иное не предус
мотрено законодательством;

- индивидуальные предприниматели, члены дехканских хозяйств 
без образования юридического лица, а также другие граждане 
участвуют в накопительной пенсионной системе на добровольной 
основе.

Постановка на учёт в накопительной пенсионной системе вклю
чает в себя:

-  открытие индивидуальных накопительных пенсионных счетов;
— выдачу накопительной пенсионной книжки.
Народный банк ведет персональный учет граждан в накопитель

ной пенсионной системе в порядке, устанавливаемом Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан.

Гражданам при постановке на учет в накопительной пенсионной 
системе Народным банком открываются индивидуальные накопи
тельные пенсионные счета с постоянным персональным номером, 
устанавливаемым пожизненно.

Получатель накопительных пенсионных выплат имеет право:
-  получать в установленном порядке выплаты с индивидуаль

ного накопительного пенсионного счета;



-  получать информацию о состоянии накоплений на индиви
дуальном накопительном пенсионном счете, а также о процентах, 
начисленных на средства индивидуального пенсионного счета;

-  замещать накопление на индивидуальном накопительном 
пенсионном счете в соответствии с законодательством.

Обязанности вкладчиков накопительных пенсионных взносов. 
Работодатели обязаны своевременно вносить взносы на индиви
дуальные накопительные пенсионные счета и предоставлять 
гражданам по их требованию сведения о начисленных и внесенных 
накопительных пенсионных взносах.

Формирование средств на индивидуальных накопительных 
пенсионных счетах. Работодатель ежемесячно производит обяза
тельные накопительные пенсионные взносы за счет соответствую
щего уменьшения суммы начисленного в соответствии с законо
дательством налога на доходы физических лиц.

Размер обязательных накопительных пенсионных взносов исчис
ляется от суммы заработной платы и иного дохода работников, 
включая работающих пенсионеров -  в размере 1%.

Работодателю предоставляется право за счет собственных 
средств производить дополнительные взносы на индивидуальные 
накопительные пенсионные счета своих работников. Размер 
дополнительных взносов и сроки их внесения определяются кол
лективным договором, а если он не заключен работодателем по 
согласованию с представительным органом работников.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе в 
обязательном порядке, вправе вносить дополнительные взносы на 
свои индивидуальные накопительные пенсионные счета, а также в 
пользу третьих лиц в размерах и сроки, определяемые ими само
стоятельно.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе на 
добровольной основе, самостоятельно определяют размер и срок



взносов на свои индивидуальные накопительные пенсионные счета, 
в том числе в пользу третьих лиц.

Источники формирования средств на индивидуальных накопи
тельных пенсионных счетах:

1) добровольные обязательные накопительные пенсионные взно
сы;

2) накопительные пенсионные взносы;
3) проценты, начисленные на средства индивидуальных накопи

тельных пенсионных счетов;
4) другие средства, не противоречащие законодательству.
Средства накопительной пенсионной системы используются на

выплату накопительных пенсионных выплат, а также в целях при
умножения и защиты от инфляции средства накопительной пен
сионной системы могут быть использованы в качестве инвес
тиционных и кредитных ресурсов и для размещения в финансовые 
инструменты.

Порядок получения накопительных пенсионных выплат.
Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе в 

качестве получателей, имеют право на получение накопительных 
пенсионных выплат при возникновении права на получение нако
пительных пенсионных выплат при возникновении права на 
государственную пенсию в соответствии с законодательством.

Основанием для получения накопительных пенсионных выплат 
является свидетельство о праве на их получение, выдаваемое 
районным или городским отделом социального обеспечения по 
месту жительства получателя, по форме, установленной законода
тельством.

Получатели имеют право выбора на получение ежемесячно нако
пительных пенсионных выплат в течение периода, устанавливае
мого им самостоятельно, или на получение накопительных пен
сионных выплат единовременно.



Образован для финансирования мероприятий по реализации 
государственной политики в области занятости населения и эффек
тивной деятельности органов по труду в соответствии с Законом 
Республики Узбекистан «О занятости населения» от 13.01.1992 г.158 
и принятым на его основе Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 31.12.1992 г. за N 606.

С декабря 2000 года в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «О бюджетной системе» за N 158-11 от 14.12.2000 г. 
Государственный фонд содействия занятости становится государ
ственным целевым фондом. В настоящее время ГФСЗ функцио
нирует на основе Положения N 173 «О порядке формирования и ис
пользования средств Г осударственного фонда содействия занятости 
Республики Узбекистан» от 02.04.2003 г.

Государственный фонд содействия занятости Республики Узбе
кистан образован в составе Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Узбекистан для финансирования 
мероприятий по реализации государственной политики в области 
занятости населения и эффективной деятельности районных (го
родских) отделов по труду, занятости и социальной защите населе
ния (далее - отделы по труду).

Фонд содействия занятости образуется на местном и республи
канском уровнях, а его средства консолидируются в составе Госу
дарственного бюджета с сохранением целевой направленности фор
мирования и использования средств и отражаются в самостоя
тельном балансе фонда.

Основными задачами Фонда содействия занятости являются:
— реализация государственных гарантий материальной поддерж-

158 в  1 9 9 8  Г О д у  Закон РУз. «О занятости населения» утвержден в новой редакции. ВОМ РУз. 
1998. N 5-6. Ст. 97.



ки безработных;
-  финансирование содержания отделов по труду;
-  предоставление кредитов для сохранения и создания новых 

рабочих мест путем открытия кредитных линий в коммерческих 
банках;

-  финансирование расходов, связанных с трудоустройством 
граждан, разработкой нормативов по вопросам труда, занятости и 
социальной защиты, проведением социологических обследований.

Источники формирования средств Фонда содействия занятости:
-  обязательные отчисления предприятий, учреждений и орга

низаций от фонда оплаты труда в размере, определяемом Кабине
том Министров Республики Узбекистан (в 2005 году они состав
ляют 0,5% от фонда оплаты труда юридических лиц и осущест
вляются в рамках единого социального платежа);

-  дотаций из средств республиканского и местных бюджетов в 
размерах, определяемых Кабинетом Министров Республики Узбе
кистан и органами государственной власти на местах при форми
ровании соответствующих бюджетов;

-  сумм финансовых санкций и начисленных пени, налагаемых 
местными органами по труду за нарушение требований, предусмот
ренных законодательством;

-  доходов от использования на договорной основе юридичес
кими и физическими лицами средств Государственного фонда 
содействия занятости на создание дополнительных и новых рабо
чих мест;

-  добровольных взносов юридических и физических лиц, в том 
числе, иностранных;

-  другие поступления в соответствии с законодательством.
Основной удельный вес в источниках формирования фонда заня

тости Узбекистана составляют обязательные отчисления предприя
тий и организаций, доходы от инвестирования временно свободных 
средств фонда и др.



Средства Фонда занятости аккумулируются на специальных 
целевых внебюджетных счетах Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Узбекистан, Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Каракалпакстан, глав
ных управлений по труду и социальной защите населения областей 
и г.Ташкента. При этом 70% средств Фонда занятости, формируе
мого за счет отчислений предприятий, учреждений и организаций, 
остаются в распоряжении Министерства труда и социальной защи
ты населения Республики Каракалпакстан, главных управлений по 
труду и социальной защите населения областей и г.Ташкента с 
последующим их перераспределением между районами и городами, 
а 30% - централизуются на республиканском уровне путем пере
числения платежным поручением Министерства труда и социаль
ной защиты населения Республики Каракалпакстан, соответствую
щими территориальными управлениями по труду и социальной за
щите населения.

Распорядителями средств Фонда занятости являются, соответст
венно, Министерство груда и социальной защиты населения РУз., 
Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Каракалпакстан, главные управления по труду и социальной защите 
населения областей и г.Ташкента.

Направления расходования средств государственного Фонда 
содействия занятости определяются в соответствующих (респуб
ликанской, территориальных и других) специальных программах 
занятости населения.

За счет средств Фонда занятости осуществляется:
-  финансирование работ по профессиональной подготовке, 

повышению квалификации и переподготовке лиц, зарегистриро
ванных в отделах по труду в качестве лиц, ищущих работу и имею
щих статус безработных;

— выплата пособий по безработице, компенсаций в связи с доб
ровольным переездом на работу в другую местность по предложе-



нию отделов по труду и материальной помощи безработным;
— возмещение затрат внебюджетному Пенсионному фонду в 

связи с назначением досрочных пенсий безработным;
— финансирование оплачиваемых общественных работ;
— частичное финансирование мероприятий по созданию спе

циализированных рабочих мест (производств) для использования 
труда инвалидов и других категорий граждан, нуждающихся в 
социальной защите;

— содержание отделов по груду, строительство и реконструкция 
зданий для размещения органов по труду и социальной защите 
населения всех уровней (за исключением районных и городских 
отделов социального обеспечения), осуществление их материально- 
технического обеспечения, оснащение компьютерной, множитель
ной и другой необходимой техникой;

— проведение информационно-справочной и рекламно-изда
тельской работы;

— финансирование разработки нормативно-методических и ин
структивных материалов по вопросам демографии, занятости и 
социальной защиты населения, охраны труда, регулирования трудо
вых отношений, нормирования и оплаты труда;

— организация и проведение в установленном порядке на рес
публиканском и территориальном уровнях социолог ических обсле
дований, анкетирование отдельных групп населения по вопросам 
занятости;

— создание республиканской и территориальных информацион
ных систем рынка труда и разработка их программного обеспе
чения, включая приобретение технических средств;

— финансирование расходов, связанных с оказанием помощи 
незанятому населению, включая содействие и оказание консуль
тативных услуг по трудоустройству;

— финансирование международного сотрудничества по пробле
мам, связанным с занятостью населения;



— финансирование затрат, связанных с реализацией междуна
родных проектов и договоров по вопросам экспорта рабочей силы, 
организацией трудоустройства и обеспечения социальной защиты 
граждан Республики Узбекистан, направленных на работу за 
рубеж;

— хозрасчетная деятельность, направленная на воспроизводство 
средств Фонда занятости и непосредственно содействующая заня
тости населения, создание предприятий различных форм собствен
ности и хозяйствования;

— предоставление краткосрочных и среднесрочных кредитов 
через кредитные линии, открываемые коммерческими банками, 
хозяйствующим субъектам, в том числе субъектам малого и средне
го бизнеса, дехканским и фермерским хозяйствам, субъектам се
мейного предпринимательства, а также индивидуальным предпри
нимателям для создания новых рабочих мест на условиях плат
ности, обеспеченности и возвратности в порядке, установленном 
законодательством.

Пособие по безработице регулируется Положением «О порядке 
регистрации граждан в органах по труду, их трудоустройства, наз
начения и выплаты пособия по безработице».159

Безработными признаются трудоспособные лица, зарегистриро
ванные в органах по труду как ищущие работу, в возрасте от 16 лет 
до приобретения ими права на пенсионное обеспечение, не имею
щие на момент регистрации работы и заработка (трудового дохода), 
готовые трудиться, пройти профессиональную подготовку и пере
подготовку, повышение квалификации. Безработным мужчинам в 
возрасте до 35 лет, имеющим менее трех иждивенцев, пособие по 
безработице назначается при условии их участия в оплачиваемых

159 Утверждено Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекис
тан N 1569/03-1 от 30.08.1999 г.



общественных работах в порядке, определяемом Кабинетом Ми
нистров Республики Узбекистан.

Пособие по безработице начисляется и выплачивается с первого 
дня их регистрации в местном органе по труду.

Таблица 6.2
Структура доходов и расходов государственного фонда 

содействия занятости Республики Узбекистан в 2005 году_______

Показатели Уд. вес
Всего ресурсов 100

1. Остаток средств на начало периода 3,4
2. Доходы 96,6

2.1. Обязательные отчисления предприятий от ФОТ 58,8
2.2. Прочие (пеня, штрафы и другие) 37,8
2.3. Возврат ранее выданных депозитов -

3. Расходы всего: 94,3
3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка безра

ботных
2,4

3.2. Отправка молодежи за рубеж на рабо ту -
3.3. Частичное финансирование оплачиваемых обществен

ных работ
1,1

3.4. Выплата пособий по безработице 6,2
3.5. Выплата досрочных пенсий 2,2
3.6. Содержание органов но труду 16,3
3.7. Создание новых рабочих мест 55,6
3.8. На развитие жилищного строительства 2,9
3.9. Прочие расходы 7,6
4. Средства на депозитах -
5. Остаток средств на конец периода 5,7

Средства фонда также могут быть использованы на осуществле
ние следующих мероприятий:

-  создание рабочих мест для неконкурентоспособных слоев на
селения (демобилизованных, выпускников школ) и безработных, 
путем выделения финансовых ресурсов, где доля этих лиц должна 
составлять не менее 50%;

-  предоставление финансовой помощи предприятиям, оказав
шимся на грани банкротства, с целью предотвращения массового 
увольнения работников и сокращения существующих рабочих мест



по заключению специальных комиссий хокимиятов;
-  участие в создании рабочих мест на незавершенных объектах с 

не менее 80% степенью готовности строительства;
— для обеспечения занятости населения отдельных горных, пус

тынных районов.
Средства по финансированию указанных мероприятий выделя

ются на базе беспроцентных или процентных (в минимальном раз
мере) займов на возвратной основе в установленные сроки.

Из Государственного фонда содействия занятости не финанси
руется коммерческая, торгово-посредническая деятельность, строи
тельство и приватизация объектов торговли.

Недостаток средств Фонда занятости на местном уровне покры
вается Министерством труда и социальной защиты населения Рес
публики Узбекистан за счет республиканской части средств Фонда 
занятости.

В случае необходимости свободные средства на счете Фонда 
занятости на начало года могут быть направлены на покрытие 
дефицита Государственного бюджета.

6.4. Республиканский дорожный фонд при 
Министерстве финансов Республики Узбекистан

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Узбекистан «Об 
автодорогах» от 03.07.1992 г. финансирование дорожных работ 
(проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержа
ние автодорог общего пользования) производится за счет средств 
дорожного фонда. В этой связи, в целях эффективного функциони
рования дорожной отрасли, Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан N 334 «О создании Республиканского 
дорожного фонда» в составе «Узавтойул» от 05.07.1993 г. было 
образовано самостоятельное государственное финансово-кредитное 
учреждение - Республиканский дорожный фонд, а в территориаль-



ных государственно-акционерных объединениях и районных управ
лениях автодорог - областные и местные дорожные фонды.

С 01.10.2003 г. в соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан N УП-3292 «О совершенствовании системы управле
ния строительством и эксплуатацией автомобильных дорог общего 
пользования» от 19.08.2003 г. республиканский, областные и мест
ные дорожные фонды в структуре управления дорожным хозяйст
вом были ликвидированы и создан Республиканский дорожный 
фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Республиканский дорожный фонд является госорганом, аккуму
лирующим целевые финансовые ресурсы на строительство, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Целью деятельности Фонда является аккумулирование средств 
для финансирования программ развития и совершенствования сети 
автомобильных дорог общего пользования и мероприятий, направ
ленных на достижение их надлежащего технического состояния и 
пропускной способности.

Основными задачами Республиканского дорожного фонда при 
Министерстве финансов являются:

- формирование ежегодных и квартальных балансов поступле
ний и расходования средств Республиканского дорожного фонда;

- проведение экспертизы технико-экономических обоснований 
инвестиционных проектов и тендерной документации на строи
тельство, реконструкцию, ремонт и оснащение автомобильных до
рог общего пользования;

- согласование в установленном порядке адресных списков 
строительства, реконструкции, ремонта и оснащения объектов до
рожного хозяйства;

- регистрацию смет расходов на эксплуатацию и содержание 
автомобильных дорог общего пользования;

- финансирование мероприятий по строительству, реконструк
ции, ремонту, оснащению и эксплуатации автомобильных дорог



общего пользования в соответствии с утвержденными расходами, 
осуществление контроля за законностью и целевым использова
нием средств фонда.

Доходы и расходы Фонда включаются в состав консолидирован
ного бюджета Республики Узбекистан с сохранением целевой на
правленности формирования и расходования средств и отражаются 
в специальном сводном балансе Фонда.

Обязательные отчисления и сборы в Республиканский дорожный 
фонд приравниваются к государственным налогам и сборам с 
ежегодным установлением их размеров одновременно с утвержде
нием Государственного бюджета.

Сбор и контроль за полнотой поступлений средств в Республи
канский дорожный фонд при Министерстве финансов Республики 
Узбекистан осуществляют Государственный налоговый и Государ
ственный таможенный комитеты Республики Узбекистан.

Доходы Республиканского дорожного фонда формируются за 
счет следующих средств:160

1. Отчисления средств предприятиями, хозяйствами и организациями 
(за искл. указанных в пунктах 2-9) - от объема реализации продукции 
(работ, услуг), за вычетом НДС и акцизного налога

1,5%

2. Отчисления средств заготовительными, снабженческо-сбытовыми 
организациями, предприятиями торговли и общественного питания - 
от товарооборота, за вычетом НДС

1%

3. Отчисления средств предприятиями, оказывающими посредничес
кие услуги - от суммы комиссионного вознаграждения, за вычетом 
НДС

1%

4,Отчисления средств оптовыми и розничными аптечными организа
циями - от валового дохода

1%



5. Отчисления средств коммерческими банками, кредитными сою
зами, страховыми организациями, видеосалонами (пунктами видеопо
каза), аукционами, казино, предприятиями, получающими доходы от 
тиражирования, проката видео- и аудионосителей, эксплуатации игро
вых автоматов с денежным выигрышем, проведения лотерейных розы
грышей и других основанных на риске игр, а также массовых концерт- 
но-зрелищных мероприятий - от дохода

1.5%

6. Отчисления средств предприятиями, основной деятельностью 
которых является предоставление имущества в лизинг - от суммы 
дохода лизингодателя (маржи)

1,5%

7. Отчисления средств строительными, строительно-монтажными, 
ремонтно-строительными, пусконаладочными, проектно-изыскательс
кими и научно-исследовательскими организациями - от объема работ, 
выполненных собственными силами, за вычетом НДС

1,5%

8. Отчисления средств предприятиями тепло-, водо- и газоснабжения 
системы коммунального хозяйства - от объема реализации продукции 
(работ, услуг), за вычетом НДС и покупной стоимости соответственно 
для предприятий теплоснабжения - тепловой энергии, водоснабжения - 
воды, газоснабжения - природного газа

1,5%

9. Отчисления средств предприятиями автотранспорта - от объема 
реализации продукции (работ, услуг), за вычетом НДС 2,5%

10. Сборы от стоимости приобретенных и временно ввозимых авто
транспортных средств, уплачиваемые владельцами (пользователями) 
этих средств при регистрации в органах МВД РУз.:

- от цены приобретенного и временно ввозимого легкового автомоби
ля 6%

- от цены приобретенных и временно ввозимых других автотранс
портных средств: грузовых, автобусов, спецавтомобилей 20%

11. Отчисления от общей суммы подлежащих поступлению в бюджет 
средств от выкупа имущества предприятий и организаций компании 
ГАК "Узавтойул”

50%

Плановые платежи перечисляются не позднее 15 числа каждого 
месяца в размере 1/3 квартальной суммы.

Средства Фонда расходуются на проектирование, строительство, 
реконструкцию, ремонт, содержание, включая оснащение (приобре
тение машин-механизмов) для эксплуатационных нужд, автомо
бильных дорог общего пользования и на дорожную диагностику, 
содержание Исполнительной дирекции Фонда, а также на покрытие 
затрат ГАК "Узавтойул" и территориальных дочерних дорожно-



строительных организаций в Республике Каракалпакстан и в облас
тях по выполняемой ими функции заказчика.

Таблица 6.3
Структура доходов и расходов Республиканского дорожного фонда 

_________ при М инистерстве финансов Республики Узбекистан в 2005 году
Показатели Уд. вес

Всего доходов 100
1. Обязательные отчисления пользователями автомобильных 

дорог 86,9

из них:
1.1 Отчисления средств предприятиями, хозяйствами, орга

низациями от объема реализации продукции (работ, ус
луг) за вычетом НДС и акцизного налога

66,5

1.2 Отчисления средств заготовительными, посредническими 
и снабженческо-сбытовыми организациями - от товаро
оборота, за вычетом НДС; торговыми предприятиями, 
включая предприятия общепита - от товарооборота; опто
выми и розничными аптечными организациями - от вало
вого дохода

16,6

2. Отчисления от объёма реализации продукции (работ, ус
луг) предприятиями автотранспорта, за вычетом НДС 1,7

3. Сборы от стоимости приобретенных и временно ввозимых 
автотрансп. средств, уплачиваемые владельцами (пользо
вателями) этих средств при регистрации в органах МВД 
РУз.

7,1

4. Прочие доходы 4,3
Показатели Уд. вес

Всего расходов 100
1. Расходы на проектирование автомобильных дорог общего 

пользования 1,4

2. Расходы на строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог общего пользования 18,4

3. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 63,8

4. Расходы на приобретение машин и механизмов для 
эксплуатационного содержания автомоб. дорог общего 
пользования

4,9

5. Резерв на ликвидацию последствий стихийных бедствий, 
согласно ПКМ РУз. от 21 августа 2003 года №361 4,4

6. Расходы на реконструкцию малой кольцевой дороги 
г.Ташкента 5,8

7. Прочие расходы 1,3

Строительство, реконструкция и оснащение автомобильных до-

336



рог общего пользования осуществляются государственно-акцио
нерной компанией «Узавтойул» и входящими в ее состав террито
риальными дорожно-строительными организациями за счет средств 
Фонда на основании сметы расходов и адресных списков, утверж
даемых ГАК «Узатойул» по согласованию с Фондом и включаются 
в установленном порядке в Инвестиционную программу РУз.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и соответствующей дорожной инфраструктуры производится тер
риториальными дорожно-строительными организациями на основе 
утвержденных в установленном порядке ГАК "Узавтойул" адрес
ных списков объектов, формируемых в зависимости от значимости 
и состояния автодорог общего пользования.

Обязательным условием включения объектов в адресные списки 
является наличие утвержденной проектной документации и 
заключение договоров с исполнителями работ на основе проведен
ных конкурсных торгов (тендеров).

6.5. Специальный счет Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по управлению госимуществом

Государственный Комитет Республики Узбекистан по управле
нию государственным имуществом и поддержке предпринима
тельства образован в соответствии с Указом Президента РУз. «Об 
образовании Государственного комитета Республики Узбекистан 
по управлению государственным имуществом и поддержке пред
принимательства» за N УП -758 от 07.02.1994 г. и Постановлением 
Кабинета Министров РУз. от 29.03.1994 г. N 171 о «Государствен
ном комитете Республики Узбекистан по управлению государст
венным имуществом и поддержке предпринимательства»161 на базе

161 Преобразован в соответствии с Указом Президента РУз. N УП - 3603 от 04.05.2005 г. в 
Г осу дарственный Комитет РУз. по управлению государственным имуществом.



Комитета по управлению государственным имуществом и Фонда 
государственного имущества. С 1993 года имеет специальный счет.

Средства от разгосударствления и приватизации являются 
частью консолидированного бюджета Республики Узбекистан и 
аккумулируются на специальном счете Госкомимущества. Порядок 
учета поступления, распределения средств от разгосударствления и 
приватизации государственного имущества и контроля за их 
использованием производится в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров от 22.08.1998 г. N 362 с изменениями.

В рамках Спецсчета мобилизуются средства, поступающие от 
преобразования объектов государственной собственности в другие 
формы собственности, с последующим направлением этих средств 
на решение задач структурных преобразований в экономике и 
поддержку предприятий в пост приватизационный период, на 
создание новых конкурирующих производств. Это существенно 
разгружает бюджет и дает возможность аккумулировать свободные 
инвестиционные ресурсы на приоритетных направлениях реформ.

Спецсчет формируется за счет:
-  доходов от реализации акций первичной эмиссии преобразо

ванных в акционерные общества государственных предприятий;
-  продажи объектов государственной собственности на аукцио

нах, конкурсах, биржевых и внебиржевых торгах;
-  средств от реализации на аукционах земельных участков в 

пожизненное наследуемое владение граждан и от приватизации 
земельных участков в случаях, предусмотренных законодательст
вом;

-  доходов от арендной платы при передаче государственного 
имущества в аренду;

-  доходов, получаемых от заемщиков по ранее выданным Гос
комимуществом кредитам и займам в виде возврата ими получен
ных кредитов и начисленных по ним процентов и некоторых 
других доходов, установленных действующим законодательством.



Направления расходования средств. Распределение средств от 
разгосударствления и приватизации, за исключением поступлений 
в иностранной валюте, которые распределяются в особом порядке, 
осуществляется Госкомимуществом РУз. ежемесячно в следующей 
пропорции:162

65% - в государственный бюджет как источник покрытия 
дефицита бюджета;

-  25% - Совету Министров Республики Каракалпакстан, хоки- 
миятам областей и г.Ташкента для финансирования проектов 
социально-экономического развития, формирования институтов 
рыночной инфраструктуры;

-  5% - торгово-промышленной палате с целевым направлением 
их исключительно на правовую поддержку предпринимателей;

-  1% - на расходы Госкомимущества РУз. по реализации госу
дарственной программы по приватизации и информационному 
обеспечению программ по решениям государственной комиссии по 
проведению тендерных торгов при продаже государственного иму
щества;

-  2% - на формирование фонда поддержки предпринимательс
тва и реструктуризации предприятий при Государственном комите
те РУз. по демонополизации поддержки конкуренции и предприни
мательства;

-  2% - на счет Госкомимущества РУз. для покрытия затрат, 
связанных с осуществлением распорядительных и управленческих 
функций.

Средства, поступающие от разгосударствления и приватизации 
государственной собственности в иностранной валюте, зачисля
ются на специальный валютный счет Госкомимущества РУз. в 
Центральном банке с последующей обязательной продажей их в



полном объеме Центральному банку и последующим распределе
нием данных средств в установленном выше порядке.

6.6. Фонд школьного образования при Министерстве 
финансов Республики Узбекистан

Образован в соответствии с Указом Президента РУз. «О госу
дарственной общенациональной программе развития школьного 
образования» от 21.05.04 г. N УП-3431, а также ПКМ N 263 «О 
мерах по организации внебюджетного фонда школьного образова
ния» от 07.06.2004 г.

Цели создания Фонда школьного образования:
-  консолидация финансовых и материальных ресурсов, средств 

государственного бюджета, органов самоуправления, юридических 
и физических лиц, международных организаций и институтов для 
реализации программы развития школьного образования;

— предоставление общеобразовательным школам дополнитель
ной возможности по привлечению средств по укреплению их мате
риально-технической базы.

Основные задачи Фонда школьного образования:
-  аккумулирование бюджетных средств и спонсорских средств 

юридических и физических лиц, иностранных кредитов и грантов 
для их последующего целевого использования на реализацию госу
дарственной общенациональной Программы развития школьного 
образования на 2004-2009 годы;

-  финансирование предусмотренных Программой развития 
школьного образования объемов строительства новых школ взамен 
сносимых, капитальной реконструкции, капитального и текущего 
ремонта школ, оснащение их учебно-лабораторным оборудовани
ем, компьютерной техникой, школьными партами и мебелью, спор
тивным инвентарем;



-  обеспечение мониторинга за строго целевым использованием 
средств Фонда на реализацию Программы развития школьного 
образования;

-  организация постоянного изучения на системной основе сов
местно с Министерством народного образования и Советом Минис
тров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Таш
кента, а также мониторинга за состоянием материально-техничес
кой базы школы;

-  формирование ежегодных и квартальных балансов поступле
ний и расходования средств Фонда.

Основные функции Фонда:
-  финансирование предусмотренных Программой развития 

школьного образования объемов строительства новых школ взамен 
сносимых, капитальной реконструкции, капитального и текущего 
ремонта школ, оснащение учебно-лабораторным оборудованием, 
компьютерной техникой, школьными партами и мебелью, спортив
ным инвентарем;

-  обеспечение единого учета доходов по источникам и отчетнос
ти использования средств Фонда по направлениям;

-  финансовый контроль за целевым использованием средств 
Фонда.

Организационная структура фонда. Высшим органом управле
ния Фондом является Совет по управлению Фондом, состав кото
рого утверждается Кабинетом Министров РУз. Заседания Совета по 
управлению проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Решения Совета принимаются простым большинст
вом голосов, а при их равенстве -  голос председателя Совета по 
'/правлению является решающим.

Основными задачами Совета по управлению Фондом являются:
-  координация деятельности государственных, негосударствен

ных, общественных организаций и зарубежных институтов при 
реализации Программы развития школьного образования, обеспе



чивающей системность в подходах к развитию общеобразова
тельных школ;

-  рассмотрение и утверждение годовых прогнозов доходов и 
расходов Фонда;

-  содействие реализации Программы развития школьного обра
зования в формировании доходов Фонда за счет всех источников;

-  контроль за деятельностью Фонда, Исполнительной дирекции 
и целевым использованием его средств.

Текущее управление Фондом осуществляется Исполнительной 
дирекцией Фонда. Основными функциями Исполнительной дирек
ции являются:

-  определение совместно с Министерством народного образо
вания и Министерством экономики РУз. основных направлений 
использования средств Фонда на каждый год с разбивкой на новое 
строительство взамен сносимого, капитальную реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт школ, оснащение их учебно-лабо- 
раторным оборудованием, компьютерной техникой, школьными 
партами и мебелью, спортивным инвентарем в разрезе источников 
доходов и территорий в соответствии с Программой развития 
школьного образования;

-  подготовка проекта прогноза доходов и расходов Фонда и 
отчета об их исполнении;

-  регулирование распределения доходов и расходов Фонда по 
регионам;

-  осуществление анализа и обобщения использования средств 
Фонда, контроля за целевым расходованием средств Фонда, а также 
координация совместных действий финансовых органов, органов 
народного образования, а также других министерств и ведомств, 
направленных на реализацию Программы развития школьного 
образования.

Основные источники формирования средств Фонда:



-  бюджетные ассигнования, предусмотренные в государствен
ном бюджете отдельной строкой;

-  средства местных бюджетов от мобилизации сверх прогноз
ных поступлений по налогам и сборам;

-  гранты и кредиты международных финансовых организаций 
и институтов;

-  спонсорская помощь юридических и физических лиц, как ре
зидентов, так и нерезидентов Республики Узбекистан;

-  доходы от размещения временно свободных средств Фонда 
на финансовом рынке;

-  другие поступления, не запрещенные законодательством.
Средства Фонда расходуются по следующим направлениям:
а) со специальных счетов Фонда Минфин РУз. на целевые суб

венции нижестоящим бюджетам исходя из ежегодно утвержда
емого прогноза расходов по реализации Программы развития 
школьного образования;

б) со специальных счетов фонда в РК, областях, г.Ташкенте на:
— финансирование объектов нового строительства взамен сно

симого, капитальной реконструкции, капитального ремонта школ в 
соответствии с утвержденными адресными списками исключитель
но при наличии проектно-сметной документации с использованием 
типовых проектов;

— оснащение школ современным учебно-лабораторным обору
дованием и компьютерной техникой;

— приобретение парт и школьной мебели;
— оснащение школ спортивным инвентарем;
— целевые субвенции нижестоящим бюджетам;
в) со специальных счетов Фонда в районах и городах на текущий 

ремонт общеобразовательных школ.



Объекты обложения обязательными отчислениями от объема реализации 
(товарооборота) продукции, работ, услуг во внебюджетный Пенсионный фонд 
_____ и Фонд школьного образования при Министерстве финансов Р У з.163_____

Плательщики Объект облож ения

1. Предприятия и организации, оказываю
щие посреднические услуги

сумма комиссионного вознагражде
ния, за вычетом НДС

2. КБ, кредитные сою зы, страховые орга
низации, видеосалоны (пункты видеопо
каза), аукционы, казино, предприятия, 
получающие доходы от тиражирования, 
проката видео- и аудионосителей, 
эксплуатации игровых автоматов с де
нежным выигрышем, проведения лоте
рейных розыгрышей и других основан
ных на риске игр, а также массовых 
концертно-зрелищных мероприятий

доход

3. Оптовые и розничные аптечные орга
низации

валовой доход

4. Лизинговые компании доход лизингодателя (маржа)

5. Предприятия торговли и общепита, за
готовительные, снабженческо-сбытовые 
организации

объем товарооборота, за вычетом 
НДС

6. Предприятия тепло-, водо- и газоснаб
жения системы коммунального хозяйства

объем реализации продукции (ра
бот, услуг), за вычетом НДС и по
купной стоимости, соотв., для 
предпр. теплоснабжения - тепловой 
энергии, водоснабжения - воды, 
газоснабжения - природного газа

7 .Строительные, строительно-монтажные, 
ремонтно-строительные, пусконаладочные, 
проектно-изыскательские и научно-иссле
довательские организации

объем работ, выполненных собст
венными силами, за вычетом НДС

8. Предприятия остальных отраслей эко
номики

объем реализации продукции (Ра
бот, услуг), за вычетом НДС и 
акцизн. налога



Таблица 6.5
Структура доходов и расходов внебюджетного Фонда ш кольного 

образования при М инистерстве финансов РУз. в 2005 году
Показатели Уд. вес

Доходы - всего 100

1. Обязательные отчисления на развитие школьного образова
ния

84,4

2. Средства Совета Министров Республики Каракалпакстан и 
местных хокимиятов

12,4

3. Средства спонсоров и другие внебюджетные поступления 3,2
Расходы - всего 100

1. Строительные и восстановительные работы 71,3
Из них на:

- новое строительство 16,0
- капитальную реконструкцию 30,9
- капитальный ремонт 19,9
- текущий ремонт 4,5

2. Укрепление материально-технической базы школ 28,7
Из них на:

- оснащение мебелью 8,3

-
приобретение учебно-лабораторного и специализированного 
оборудования

12,1

- приобретение компьютерного оборудования 5,8
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря 2,5

Контрольные вопросы
1. Что понимается под государственными целевыми фондами?
2. Приведите классификацию внебюджетных фондов.
3. Назовите источники формирования внебюджетных фондов.
4. Назовите внебюджетные фонды, образованные в Узбекистане в 
первые годы независимости.
5. Когда и почему средства государственных целевых внебюджет
ных фондов начинают консолидироваться в государственном бюд
жете Узбекистана?
6. Когда был образован внебюджетный Пенсионный фонд РУз.?
7. Назовите основные задачи внебюджетного Пенсионного фонда.



8. Назовите источники формирования доходов Пенсионного 
фонда.
9. Назовите основные направления расходования средств внебюд
жетного Пенсионного фонда.
10. Когда в Узбекистане была введена накопительная пенсионная 
система?
11. Назовите источники формирования средств индивидуальных 
накопительных пенсионных счетов.
12. Каков порядок получения накопительных пенсионных выплат?
13. Когда был образован Г ос. фонд содействия занятости?
14. Цель и задачи Государственного фонда содействия занятости.
15.Назовите источники формирования средств Государственного 
фонда содействия занятости?
16. Назовите основные направления расходования средств Государ
ственного фонда содействия занятости.
17. Когда был образован Республиканский дорожный фонд?
18. Цель и задачи Республиканского дорожного фонда.
19. Источники формирования средств Республиканского дорожного 
фонда.
20. Направления расходования средств Республиканского дорожно
го фонда.
21. Когда был образован специальный счет Государственного коми
тета РУз. по управлению государственным имуществом?
22. Назовите основные источники формирования средств специаль
ного счета Государственного комитета РУз. по управлению госу
дарственным имуществом.
2 3 .Назовите основные направления расходования средств спецсче- 
та Государственного комитета РУз. по управлению госимуществом.
24. Когда был образован Фонд школьного образования?
25. Назовите цель и задачи Фонда школьного образования.
26. Назовите источники формирования и направления расходования 
средств Фонда школьного образования.



\

Г л ава  7. Бюджетный контроль

7.1. Содержание и значение бюджетного контроля

Бюджетный контроль - составная часть финансово-экономичес
кого контроля и рассматривается как совокупность мероприятий, 
проводимых государственными органами по проверке законности, 
целесообразности и эффективности действий в образовании, рас
пределении и использовании бюджетов страны всех уровней, 
выявлению резервов увеличения доходных поступлений в бюджет 
и улучшению бюджетно-налоговой дисциплины.

К числу основных задач бюджетного контроля относятся:
-  обеспечение правильности составления и исполнения статей 

бюджета по объемам, структуре, целевому назначению;
-  финансовая экспертиза проектов законов и нормативных пра

вовых актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета 
или влияющих на формирование и исполнение бюджета;

-  контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и 
отчетности;

-  контроль за эффективностью и целевым использованием бюд
жетных средств и средств внебюджетных фондов;

-  контроль за соблюдением и улучшением бюджетной и нало
говой дисциплины;

-  выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных 
уровней и снижение их расходной части;

-  контроль за реализацией механизма межбюджетных отноше
ний;

-  контроль за законностью и своевременностью движения 
средств бюджетов и внебюджетных фондов в банках и других 
финансово-кредитных учреждениях;

-  выявление расточительства и финансовых злоупотреблений, 
пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых



льгот, государственных дотаций, субвенций, трансфертов и др. 
помощи отдельным категориям плательщиков или регионам и 
принятие адекватных мер наказания к виновным лицам;

-  проведение профилактической, информационно-разъяснитель
ной работы с целью повышения бюджетно-финансовой дисци
плины.

Система бюджетного контроля в целом состоит из следующих 
элементов:

-  субъект контроля (кто контролирует);
-  объект контроля (кого контролируют);
-  предмет контроля (что контролируют);
-  принципы контроля;
-  метод (методика) контроля;
-  техника и технология контроля;
-  процесс контроля;
-  сбор и обработка исходных данных для проведения контроля;
-  результат контроля;
-  принятие решения по результатам контроля.
Субъектами бюджетного контроля являются представительные 

(парламентский) и исполнительные органы (Министерство финан
сов, Казначейство, финансовые органы местного самоуправления, 
главные распорядители бюджетных средств и др.).

Объектом бюджетного контроля выступает не только нало
гово-бюджетная сфера и бюджетный процесс, но и весь процесс 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов рыночных отно
шений.

Непосредственным предметом бюджетного контроля высту
пают все этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 
утверждение, исполнение бюджета, составление и утверждение от
чета об его исполнении), поступления налоговых и др. платежей в 
бюджет, отчисления во внебюджетные фонды, декларации, рас
четы по налогам, постановка бухгалтерского (финансового) учета и



отчетности, целевые бюджетные фонды, дотации, субсидии, суб
венции, трансферты, бюджетные кредиты, обмен и безвозмездная 
передача товарно-материальных ценностей, таможенная стоимость 
и т.д.

Бюджетному контролю как неотьемлемой части финансовой 
деятельности присущи принципы законности, гласности, плановос
ти, независимости, объективности и компетентности.

Принцип законности выражается в том, что весь процесс созда
ния, распределения и использования фондов денежных средств 
детально регламентируется нормами финансового и бюджетного 
права.

Принцип гласности проявляется в процедуре доведения до све
дения общественности через средства массовой информации содер
жания проектов различных финансово-плановых актов, принятых 
отчетов об их выполнении, результатов проверок и ревизий финан
совой деятельности и т.д.

Принцип плановости означает, что вся финансовая деятельность 
государства базируется на основе целой системы финансово-плано
вых актов (госбюджет, местные бюджеты, бюджеты государствен
ных внебюджетных фондов, сметы бюджетных организаций, балан
сы доходов и расходов производственных организаций), структура 
которых, порядок составления, утверждения, исполнения закрепля
ются в соответствующих нормативных актах.

Принцип независимости предполагает финансовую самостоя
тельность контрольного органа, более длительные сроки полномо
чий руководителей органов контроля по сравнению с парламентс
кими, закрепление их статуса в конституции.

Объективность и компетентность подразумевает высокий про
фессиональный уровень работы контролеров и неукоснительное 
соблюдение ими действующего законодательства.

Мировым сообществом в Лимской декларации ИНТОСАИ (меж
дународная организация контрольных органов) разработаны и



сформулированы основные принципы организации государствен
ного финансового контроля - функциональная, организационная и 
финансовая независимость, объективность, гласность и компе
тентность.

Бюджетному контролю государство придает важное значение и 
рассматривает его как один из эффективных рычагов проведения 
рыночных преобразований в нашей стране.

7.2. Классификация бюджетного контроля

Виды, формы и методы бюджетного контроля. В зависимости 
от субъектов контроля (того, кто осуществляет бюджетный кон
троль), различают:

-  общегосударственный контроль, осуществляемый органами 
государственной власти. Он обеспечивает интересы государства и 
общества, проверяет выполнение налогоплательщиками обяза
тельств перед бюджетом и целевое использование бюджетных 
ассигнований;

-  ведомственный контроль, проводимый контрольно -  ревизион
ными подразделениями министерств и ведомств. При этом проверя
ется расходование бюджетных средств, выделенных по ведомствен
ному признаку бюджетной классификации, а также использование 
бюджетных ссуд, субсидий, субвенций и другой финансовой 
помощи из бюджета;

-  общественный контроль осуществляется неправительствен
ными организациями и учреждениями. Объект контроля зависит от 
поставленных перед проверяющими конкретных задач;

-  независимый контроль, проводимый специализированными 
аудиторскими фирмами и службами;

-  внутрихозяйственный контроль осуществляется финансово- 
экономическими службами предприятий, организаций и учреж
дений. Объектом контроля выступает финансовая деятельность



субъектов хозяйствования, включая уплату налогов в бюджет и на
логовое планирование, использование выделенных бюджетных 
средств;

-  правовой контроль проводится правоохранительными органа
ми в форме ревизий, судебно-бухгалтерской экспертизы и т.д.;

-гражданский контроль осуществляется налогоплательщиками
- физическими лицами при их налогообложении налоговыми орга
нами, при составлении и подаче налоговых деклараций, а также при 
получении средств из бюджета (зарплаты, пенсий, стипендий, 
пособий и т.д.).

По времени проведения бюджетного контроля он подразделяется 
на предварительный, текущий и последующий.

Предварительный бюджетный контроль осуществляется на 
стадии составления, рассмотрения и утверждения бюджетов разных 
уровней, смет расходов бюджетных учреждений, расчетов для по
лучения дотаций, субвенций, субсидий и других средств из бюдже
та, разработки и принятия законодательных актов по бюджетным и 
налоговым вопросам. Он носит предупреждающий характер, спо
собствует предотвращению неправильного, неэффективного расхо
дования финансовых ресурсов, выявлению резервов роста доходов 
и соответствия проектируемых показателей бюджета с данными 
программ социально-экономического развития территорий и 
страны в целом. Предварительный контроль позволяет выбрать 
наиболее экономичные решения при планировании направлений 
бюджетных ассигнований, выборе инвестиционных программ, 
дающих наибольший объем доходов в государственную казну при 
одновременном достижении общей экономической стабилизации.

Текущий контроль - основной вид деятельности субъектов бюд
жетного контроля. Он проводится в ходе исполнения бюджета, 
смет расходов бюджетных учреждений повсеместно в течение 
бюджетного года с целью выявления нарушений бюджетно-налого- 
вой дисциплины, соблюдения финансовых норм и нормативов,



установленных показателей по формированию и использованию 
бюджетного и внебюджетного фондов денежных средств госу
дарства. Текущий бюджетный контроль опирается на первичные 
документы оперативного и бюджетно-бухгалтерского учета и от
четности. При этом осуществляется не только контрольная работа. 
Она невозможна без текущего анализа, посредством которого выяв
ляется уровень собираемости доходов бюджета, своевременное и 
целенаправленное финансирование федеральных, региональных и 
местных программ, размер бюджетного дефицита и источники его 
покрытия, дается оценка действующему бюджетному законодатель
ству, исследуются вопросы регулирования и стимулирования 
социально-экономического развития общества путем использова
ния бюджетно-налогового механизма.

Последующий контроль проводится по окончании финансового 
года или отчетного периода, при котором проверяется количествен
ное и качественное (по каждому виду доходов и расходов) выпол
нение намеченных показателей по сбору налогов, пошлин и других 
платежей, по расходованию государственных денежных средств, 
исполнение смет бюджетных учреждений. При этом, путем анали
тической работы на базе отчетных бухгалтерских документов выяв
ляются причины отклонения данных от плановых, полнота и свое
временность поступления предусмотренных бюджетом средств, 
правильность, законность и целесообразность произведенных рас
ходов, использование резервов повышения доходной базы и др. По
следующий контроль тесно взаимосвязан с предварительным кон
тролем, который базируется на результатах контрольно-аналити- 
ческой работы, проводимой после завершения отчетного (бюджет
ного) периода.

В се виды бюджетного контроля основаны на определенных 
формах и методах (приемах) их проведения.



Основные методы бюджетного контроля - документальная и 
камеральная проверка, экономический анализ, ревизия, обследова
ние.

Документальная проверка проводится непосредственно на пред
приятии, в организации и учреждении в присутствии должностных 
лиц. Источниками информации служат первичные документы, 
регистры бухучета, бухгалтерская, статистическая и оперативно
техническая отчетность, сметы расходов и расчеты к ним, расчеты 
по налогам, декларации и др. документация. Изъятие документов 
для проверки вне предприятия (организации) запрещено законом. В 
то ж е время контрольным органам предоставлено право изымать у 
юридических лиц документы, свидетельствующие о сокрытии (за
нижении) прибыли (дохода) или сокрытии иных объектов налого
обложения, о расхищении или нецелевом использовании бюджет
ных средств и т. п., если имеются достаточные основания полагать, 
что они могут быть уничтожены, заменены, фальсифицированы и 
т.д.

Камеральная проверка проводится по месту нахождения кон
трольного органа на основе перечисленных выше документов, 
представленных ему предприятиями, учреждениями и организа
циями и имеющихся у субъекта контроля документов и сведений об 
этих проверяемых лицах. Основные задачи камеральной проверки 
следующие:

получение, проверка и обеспечение сохранности отчетов, 
смет расходов бюджетных учреждений, расчетов к ним, а также 
расчетов по налогам налогоплательщиков;

прием налогоплательщиков и распорядителей бюджетных 
средств по вопросам, связанным с правильностью исчисления и уп
латы в  бюджет и во внебюджетные фонды налогов и др. обязатель
ных платежей, составление индивидуальных и общих (сводных) 
смет расходов бюджетных учреждений, соблюдение установленных 
законодательством норм и нормативов и по другим вопросам;



-  осуществление контроля за правильностью начисления фи
нансовых санкций к нарушителям бюджетно-налоговой дисципли
ны и т.д.

Обследование заключается в личном ознакомлении контроли
рующего лица на месте с отдельными сторонами финансово 
хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организа
ций. При этом не обязательно проверять первичные бухгалтерские 
документы, могут проводиться контрольные замеры работ, расход 
топлива, электроэнергии, проверка скрытых объектов финансирова
ния и налогообложения путем опроса, анкетирования, инспекции на 
месте, наблюдения и т.д.

Важный метод проведения бюджетного контроля -  экономичес
кий анализ исполнения доходной и расходной частей бюджетов 
всех уровней, смет расходов бюджетных учреждений. Его роль в 
управлении государственными финансами и финансами субъектов 
хозяйствования, а также в регулировании социально-экономичес
ких процессов в обществе в рыночных условиях значительно 
возрастает. При этом анализу должна подвергаться и бюджетно
налоговая система сама по себе, и ее влияние на различные стороны 
жизни общества.

Научно обоснованное и всестороннее проведение бюджетного 
анализа служит основой для выработки долгосрочной политики и 
позволяет использовать бюджет как активный инструмент го
сударственного регулирования воспроизводственных процессов.

Ревизия - ведущая форма бюджетного контроля, представляет 
собой глубокий и всеобъемлющий метод бюджетного контроля. 
Ревизия - комплекс взаимосвязанных проверок финансово хозяй
ственной деятельности предприятий, учреждений, организаций, а 
также работы финансовых органов по составлению и исполнению 
бюджета, осуществляемых с помощью приемов документального и 
фактического контроля и направленных на установление обосно
ванности, целесообразности и экономической эффективности



совершения хозяйственных операций, и выделения бюджетных 
средств, соблюдения финансовой дисциплины, сохранения гос
собственности, достоверности ведения учета и отчетности в целях 
выявления недостатков и нарушений в деятельности ревизуемого 
объекта.

Во время ревизии осуществляется контроль за законностью, 
достоверностью, целесообразностью, финансово-экономической 
эффективностью совершаемых хозяйственных операций, за целе
вым и рациональным использованием бюджетных ассигнований, 
материальных и трудовых ресурсов, выполнением намеченных 
показателей по доходам и расходам бюджета. С помощью ревизии 
государственные и хозяйственные органы получают достоверную 
информацию о полной мобилизации и использовании материаль
ных, трудовых и финансовых резервов, о позитивных и негативных 
сторонах деятельности ревизуемого предприятия, что способствует 
оперативному и правильному принятию управленческих решений. 
Значение ревизии также заключается в обобщении и распростра
нении позитивного опыта хозяйствования, в профилактике наруше
ний и злоупотреблений, в упорядочении бюджетно-налоговой дис
циплины, в воспитании финансового правосознания.

Из всего вышесказанного вытекают следующие основные задачи 
ревизии как основной формы бюджетного контроля:

-  соблюдение финансовой дисциплины;
-  экономное и целевое использование бюджетных средств;
-  выявление резервов роста доходной базы бюджета и собирае

мости налогов;
-  сохранность материальных и финансовых ресурсов, их эффек

тивное использование;
-  своевременное и правильное прохождение всех этапов бюд

жетного процесса и сметного финансирования;
-  правильность ведения бухучета, составление отчетности;



-  пресечение фактов бесхозяйственности, расточительности и 
других видов нарушений.

Объектом ревизии выступают:
-  государственные и территориальные органы власти и управ

ления, их структурные подразделения;
-  производственно-коммерческие и акционерные предприятия и 

организации с государственным участием;

-  предприятия, учреждения и организации всех форм собствен
ности, финансируемые за счет бюджетных средств или получаю
щие государственную помощь в виде дотаций, субсидий, субвен
ций, трансфертов, ссуды;

-  общественные неправительственные организации и учрежде
ния;

-  внебюджетные социальные фонды;
-  предпринимательские структуры и физические лица в части 

получения адресной финансовой помощи от государства, уплаты 
налогов и осуществления деятельности, регулируемой государст
вом.

Существует несколько концепций и признаков, по которым клас
сифицируется ревизия. Можно выделить следующие:

-  ведомственная принадлежность ревизуемых органов;
-  полнота (ширина) охвата деятельности ревизуемого объекта;
-  глубина проведения ревизии;

-  степень охвата данных;

-  характер материала;
-  отношение к плану (графику) проведения ревизии;
-  очередность исследования одних и тех же документов.
Классификация ревизий на основе указанных признаков пред

ставлена на рис. 7.1.
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Рис. 7.1. Классификация ревизий

Полная документальная ревизия предполагает проверку всех сто
рон финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, а 
частичная - отдельных сторон или участников этой деятельности 
либо определенных статей затрат, например расходов на зарплату и 

ДР-
Самые распространенные и прогрессивные - комплексные реви

зии, включающие все участки и стороны деятельности ревизуемого 
предприятия (организации). Ревизии подвергаются финансово
хозяйственная деятельность предприятия, взаимосвязь между фи
нансово-экономическими показателями, технологией и организа
цией производства товаров (работ и услуг), с бюджетом и внебюд
жетными фондами, сохранность и эффективность использования



материальных, трудовых и финансовых ресурсов, состояние бух
учета и достоверности отчетности, соблюдение налоговой и финан
совой дисциплины и др. вопросы. В случае необходимости для 
проверки узкоспециальных вопросов привлекаются нужные спе
циалисты: инженеры, технологи, менеджеры и др. Это позволяет 
провести наиболее полную и всестороннюю проверку объекта и 
способствует повышению эффективности ревизии. Тематическая 
ревизия проводится для проверки определенного участка (темы) 
деятельности ревизуемого предприятия, организации. Проверяя 
однородные объекты (темы), ревизии дают представление о состоя
нии определенного участка деятельности не только одного ревизуе
мого предприятия, но и других типичных предприятий, учреждений 
и организаций, что способствует вскрытию и устранению выявлен
ных недостатков и нарушений в целом по всем однотипным 
участкам хозяйствующих субъектов.

По глубине проведения ревизии различают сквозные и локаль
ные. При сквозной ревизии подвергается проверке деятельность 
отраслей национальной экономики, управлений, трестов, АО, фирм 
и им подчиненных хозорганов, филиалов, представительств. Она 
проводится одновременно на вышестоящих и нижестоящих пред
приятиях (в организациях) по одинаковым и взаимосвязанным про
граммам. Локальные же ревизии проводятся только на одном 
предприятии, в учреждении и организации, или нескольких, но по 
различным и не взаимосвязанным программам.

По степени охвата данных финансово хозяйственных операций 
различают сплошные, выборочные и комбинированные ревизии. В 
ходе проведения сплошных ревизий контролю подвергаются все 
операции и данные на определенном участке деятельности реви
зуемого предприятия и за весь ревизуемый период. Сплошной 
ревизии подвергаются, как обычно, кассовые операции, операции 
по расчетному, валютному и другим спецрасчетам. При выбороч
ных ревизиях проверяется часть документов на выборку за тот или



иной промежуток времени. Обычно берут периоды наиболее 
интенсивных и ответственных моментов совершения финансово 
хозяйственных операций: последний месяц квартала, IV квартал, 
льготный период (январь) в бюджетном процессе, время выплаты 
отпускных учителям и др. служащим в летний период, сезон посева 
и уборки урожая и т.д.

Сплошная ревизия дает более полную оценку деятельности ре
визуемого объекта, позволяет полнее выявить недостатки и нару
шения, чем выборочная. Но такая ревизия очень дорогая и трудоем
кая, поэтому там, где совершаются крупные операции и большой 
документооборот, может проводиться комбинированная ревизия. 
При этом одни участки подвергаются сплошной проверке, а другие
- выборочной. В ходе выборочной ревизии может возникнуть необ
ходимость перехода к сплошному методу проверки ревизуемого 
участка, если выявляются факты нарушений и недостатков, хище
ний, подлога и т.д.

По характеру проверяемого материала ревизии подразделяются 
на документальные и фактические.

Документальная ревизия проводится на основе первичных до
кументов, регистров бухучета, смет расходов бюджетных учрежде
ний и расчетов к ним и др., документации. К основным ее приемам 
относятся:

- формальная и арифметическая проверка документов; 
встречная проверка документов или записей;

- юридическая, экономическая и финансовая оценка совершен
ных хозяйственных операций;

- нормативная проверка; 
сплошное и выборочное наблюдение; 
способ обратного счета;
приемы экономического анализа (сравнения, балансовая увяз

ка и т.д.);
- технико-экономические расчеты.



Ведущий прием документальной ревизии - формальная и ариф
метическая проверка документов, при которой выясняют точность 
заполнения бланков и регистров учета, наличие на них всех 
необходимых реквизитов, а также подсчитываются суммы и итоги, 
т.е. определяется правильность документов и отражаемых ими 
хозяйственных операций. В процессе ревизии встречаются случаи, 
когда после формально-арифметической проверки возникают не
точности и сомнения в правильности или законности разрешенных 
операций. Тогда прибегают к встречным проверкам документов 
путем сверки и сличения данных, отраженных в документах и 
записях, имеющихся в ревизуемой организации, с данными второго 
экземпляра этих документов или с записями в других взаимосвя
занных документах, находящихся в проверяемой или в иных орга
низациях, с которыми вступила в хозяйственную связь ревизуемая 
организация.

Нормативная проверка в бюджетном контроле - основная из 
приемов документальной ревизии. Суть ее заключается в сопостав
лении фактических расходов с нормативными (плановыми). Этот 
прием используют при проверке правильности применения матери
альных и денежных норм и нормативов при составлении сметы рас
ходов бюджетных учреждений и при сметно-бюджетном финанси
ровании, обоснованности составления расчетов к смете и расход
ной части бюджета на основе сводных отраслевых смет, правиль
ности списания расходов по статьям затрат.

Способ обратного счета основан на экспертной оценке матери
альных и финансовых затрат с целью последующего определения 
величины необоснованных списаний в расход средств, которые по 
времени ревизии имеются в наличии на складах и счетах предпри
ятия.

Оценка совершенных финансово-хозяйственных операций с юри
дической, экономической и финансовой точек зрения охватывает 
целый комплекс общеэкономических и статистических приемов



анализа и оценки в целях выявления законности, целесообраз
ности, рациональности и эффективности проведенных операций и 
деятельности ревизуемого предприятия (организации) за проверяе
мый период. Этот прием документальной ревизии является наибо
лее сложным, трудоемким, но важным и необходимым, и не только 
для ревизующего органа, но, в первую очередь (в условиях рынка и 
конкуренции), для самого предприятия, учреждения и организации.

К приемам фактической ревизии относятся:
- инвентаризация материальных ценностей и денежных средств; 

обследование;
- экспертная оценка специалистами фактического объема и ка

чества выполненных работ и услуг, правильности списания сырья, 
материалов и денежных средств, полноты оприходования матери
альных и денежных средств и т.д.;

визуальное наблюдение путем обследования помещений и 
производственных подразделений (например, контрольный обмер 
отапливаемой в школе площади и т. п.);

- проверка соблюдения трудовой и финансовой дисциплины.
Важная особенность фактической ревизии - внезапность. Иначе

невозможно получить объективные данные. Например, при инвен
таризации складов или кассы.

По отношению к плану выделяют плановые и внеплановые ре
визии. Первые предусматриваются в годовых и квартальных планах 
работы контролирующих органов, а вторые проводятся при нали
чии данных о нарушениях финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и финансовой дисциплины, злоупотреблений, а также 
по требованию правоохранительных и других властных органов.

По очередности исследования одних и тех же вопросов принято 
различать первичные, дополнительные и повторные ревизии. К 
первичным относятся те ревизии, которые проводятся по опреде
ленной программе впервые.



Дополнительные и повторные ревизии назначаются в том случае, 
если в процессе предыдущей ревизии не раскрыты все вопросы, 
включенные в программу, или их результаты не четко отражены в 
акте проверки и они признаются недоброкачественными, либо по 
требованию следственных органов для подтверждения фактов, от
раженных в итоговом документе первичной ревизии.

Организация и проведение ревизии представляет собой довольно 
сложный, последовательный процесс, начинающийся с планирова
ния и подготовки к ее проведению и заканчивающийся контролем 
за выполнением предложений по акту ревизии. Весь ревизионный 
процесс обычно принято делить на четыре самостоятельных этапа, 
которые подразделяются на подэтапы:

1) подготовка к проведению ревизии;
2) проведение ревизии;
3) систематизация и подготовка материалов ревизии;
4) реализация материалов ревизии.
Важный этап ревизионного процесса - составление акта ревизии 

и приложений к нему, которые вместе составляют материалы 
ревизии. Основные требования, предъявляемые к нему - правди
вость и объективность. Акт ревизии - официальный документ, на 
основании которого делаются выводы о деятельности предприятия 
и принимаются соответствующие финансовые, административно
правовые, экономико-хозяйственные решения. Поэтому он не дол
жен содержать субъективных предложений и личных выводов 
ревизора. Ревизор несет полную ответственность за точность и 
правдивость составленного им акта ревизии. Ошибки и неточности 
в материалах ревизии недопустимы. Акт - основной документ, 
отражающий все недостатки и нарушения, выявленные в ходе 
ревизии. Кроме того, он отражает качество проведения ревизии, 
уровень подготовленности, образованности, объективности и 
честности ревизора. Акт ревизии состоит из трех частей: вступи-



тельной (вводной), описательной (основной) и результативной 
(заключительной).

Каждый факт выявленного нарушения должен быть всесторонне 
проверен и отражен в акте ревизии полностью с указанием времени 
совершения данного неправомерного действия или операции, сде
ланных бухгалтерских проводок, стоимостной оценки нарушений, 
их причин, а также фамилии, инициалы и должности виновных лиц. 
Эти факты должны иметь строжайшую объективность и точность, 
исключающие двоякое толкование их смысла, и излагаться со ссыл
кой на соответствующие первичные документы, так как сводные 
регистры бухучета являются производными от них и не всегда мо
гут отражать всю истинную ситуацию ревизуемого объекта.

К акту прилагаются разовые и промежуточные акты и справки 
проверок, составленные членами ревизионной бригады по резуль
татам контрольной работы на своих участках, акты инвентаризации 
материальных ценностей и денежных (валютных) средств, кон
трольных обмеров, экспертизы и лабораторного анализа, обследо
ваний и наблюдений, встречных и других разовых документальных 
и фактических проверок, справки информационного характера, рас
четы по налогам и сборам к смете расходов и другие документы.

Последний, завершающий этап проведения ревизионной работы - 
принятие решения по акту проверки и контроля за его испол
нением. После ознакомления с актом ревизии и со всеми при
лагающимися к нему материалами руководитель, назначивший 
ревизию, не позднее чем в двухнедельный срок с момента 
подписания акта или завершения ревизии должен вынести необхо
димое решение по устранению вскрытых нарушений и недостатков, 
применению финансовых санкций к нарушителям бюджетно
налогового законодательства. В  ходе самой ревизии ревизоры 
должны приложить максимум усилий по устранению выявленных 
нарушений. Для ускорения процесса ликвидации нарушений и 
недостатков, улучшения хозяйственной и финансовой дисциплины



материалы ревизий и проверок могут направляться соответствую
щим министерствам, ведомствам и другим вышестоящим инстан
циям, отделам администрации, а в случае вскрытия серьезных нару
шений или установления хищения денежных средств и материаль
ных ценностей в крупных размерах - следственным органам для 
привлечения виновных лиц к ответственности и возмещения 
ущерба.

При проведении ревизии финансовыми органами по вопросам 
составления и исполнения бюджета результаты ревизии доклады
ваются руководителям (главам) администрации соответствующего 
уровня.

Контроль за реализацией материалов ревизии проводится путем 
выезда в обревизованное предприятие, учреждение и получения от 
них к установленному сроку информации о проведенной работе по 
устранению отмеченных недостатков и нарушений, а также при 
проведении следующей ревизии.

7.3. Органы бюджетного контроля

Состав и структура органов бюджетного контроля определяются 
государственным устройством страны, функциями и задачами, ре
шаемыми государством на том или ином этапе своего развития, так 
как контроль выступает как один из эффективных функциональных 
элементов управления.

Бюджетный контроль является одной из важнейших управлен
ческих функций государства. Он представляет собой систему 
мероприятий по проверке соблюдения законоположений, касаю
щихся вопросов формирования и исполнения бюджетов страны 
всех уровней. К числу основных задач бюджетного контроля отно
сятся:



-  обеспечение правильности составления и исполнения доход
ных и расходных статей бюджета по объемам, структуре, целевому 
назначению;

-  финансовая экспертиза проектов законов и нормативных пра
вовых актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета 
или влияющих на формирование и исполнение бюджета;

-  анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
бюджетов и подготовка предложений, направленных на их устране
ние и совершенствование бюджетного процесса в целом;

-  контроль за законностью и своевременностью движения 
средств бюджетов в банках и других финансово-кредитных учреж
дениях;

-  контроль за соблюдением правил ведения бухгалтерского уче
та и отчетности выявление резервов роста доходной базы бюджетов 
различных уровней и снижение их расходной части;

-  контроль за реализацией механизма межбюджетных отноше
ний;

-  пресечение незаконных решений по предоставлению налого
вых и таможенных льгот, государственных дотаций, субвенций и 
другой помощи отдельным категориям плательщиков или регио
нов;

-  выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных 
отношений;

-  проведение профилактической информационной работы с 
целью повышения бюджетной дисциплины.

Из приведенного перечня задач видно, что бюджетный контроль 
распространяется на министерства и ведомства, отвечающие за 
формирование доходов и расходов бюджета, а также на органы 
управления, предприятия, учреждения и организации, которым пре
доставляются бюджетные средства в виде субсидий и субвенций на 
выполнение государственных (муниципальных) целевых программ



и заказов. Контролю подлежит деятельность юридических лиц, 
финансируемых из бюджета на возвратной и безвозвратной основах 
или имеющих налоговые, таможенные либо другие льготы. Опреде
ляя фактическое соответствие расходов целевому назначению бюд
жетных средств, вскрывая резервы при формировании и расхо
довании, выявляя факты бюджетных правонарушений, полноту и 
своевременность расчетов с бюджетами, бюджетный контроль выс
тупает действенным инструментом повышения эффективности го
сударственного и муниципального управления.

В условиях глубоких социально-экономических преобразований, 
общественно-политических потрясений и кризисов значимость 
бюджетного контроля возрастает и наполняется новым содержа
нием. Существовавшая в дореформенный период целостная систе
ма партийного, государственного и общественного контроля была в 
истекшем десятилетии разрушена. Важнейшую роль в формирова
нии новой системы государственного финансового контроля, соот
ветствующей современным политическим и экономическим требо
ваниям, могла бы сыграть организация единой системы общего
сударственного финансового контроля.

Система национального финансового контроля состоит из трех 
уровней: общегосударственного, внутрихозяйственного включаю
щего корпоративный и не корпоративный финансовый контроль, и 
аудита (независимого контроля в форме общего и банковского 
аудита).

В  общегосударственном финансовом контроле можно выделить 
республиканский, региональный и районно-городской уровни.

Покажем систему органов общегосударственного финансового 
контроля в Республике Узбекистан:



Таблица 7.1
Система органов общегосударственного финансового 

контроля в Республике Узбекистан
Субъект ы контроля законода

т ельных (представительных) 
органов государственной влас
ти и представительных орга

нов н а  региональном уровне

Субъект ы контроля исполнительных орга
нов государст венной власти и региональных  

органов власти

I. На республиканском уровне I. На республиканском уровне

1. Олий Мажлис Республики 
Узбекистан

1.1. Счетная палата Республики Узбекистан, 
подотчетная Президенту Республики Узбе
кистан и Олий Мажлису РУз.

1.2. Правительственная комиссия по совер
шенствованию механизма расчетов и укре
плению дисциплины платежей в бюджет 
при Кабинете Министров РУз.

1.1. Комитет по бюджету и эко
номии еским реформам Законо
дательной палаты Олий Мажли
са Республики Узбекистан

1.3. Министерство финансов РУз.
1.3.1.Главное контрольно-ревизионное уп
равление при Министерстве финансов РУз.
1.4. Центральный банк РУз.
1.5. Государственный налоговый комитет 
Республики Узбекистан
1.6. Государственный таможенный комитет 
Республики Узбекистан
1.7. Министерства и ведомства РУз.— глав
ные распорядители средств государственно
го бюджета
1.8.Контрольно-ревизионные подразделения 
Пенсионного фонда, Республиканского до
рожного фонда, Фонда содействия занятос
ти, Государственного комитета по управле
нию государственным имуществом

И .Н а региональном уровне II. На региональном уровне

2.1. Областные кенгаши народ
ных делутатов и Жокаргы Кенес 
Республики Каракалпакстан

2.1. Финансовые управления хокимиятов об
ластей и г.Ташкента, Министерство финан
сов Республики Каракалпакстан
2.2 .Территориальные контрольно-ревизион
ные управления в Республике Каракалпакс
тан, областях и г.Ташкенте (подразделения 
КРУ)
2.3.Территориальные управления минис
терств и ведомств
2.4.Территориальные налоговые управления



2.5 .Территориальные таможенные управле
ния
2.6. Территориальные отделения Централь
ного банка
2.7. Областные и городские (г.Таш кснт) от
раслевые управления, министерства Респуб
лики Каракалпакстан -  главные распоряди
тели и распорядители средств бю джета об
ласти
2.8.Территориальные отделения государст
венных целевых фондов

III. Н а уровн е р ай он ов  и горо
дов

III. Н а уровн е районов и гор одов

3.1 . Районные и городские Кен- 
гаши народных депутатов

3.1 .Финансовые отделы хокимиятов районов 
и городов
3.2. Районные налоговые инспекции
3.3. Районные и городские отраслевые отде
лы (напр., Районо)
3.4. Районные и городские отделы государст
венных целевых фондов

В  соответствии с действующим законодательством в Узбекис
тане финансовый контроль осуществляют Президент и соответ
ствующие органы финансового контроля: Счетная палата Респуб
лики Узбекистан, контрольные и финансовые органы законода
тельной (представительной) и исполнительной власти. Организация 
государственного финансового контроля строится на основопола
гающем принципе организации власти в демократическом госу
дарстве, каким является Узбекистан согласно Конституции - 
принципе разделения властей.

Большие полномочия по осуществлению финансового контроля 
предоставлены Президенту Республики Узбекистан, как главе госу
дарства и исполнительной власти. В  соответствии с п.8 ст.93 
Конституции РУз. Президент формирует аппарат исполнительной 
власти, в том числе органы, выполняющие функции государствен
ного финансового контроля.

Субъектами контроля законодательных (представительных) 
органов государственной власти являются:



- на республиканском уровне - Комитет по бюджету и экономи
ческим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан;

- на местном (региональном) - Советы народных депутатов 
всех уровней и соответствующие органы исполнительной власти.

В  соответствии с п.8 ст.78 Конституции Республики Узбекистан 
Олий Мажлис Республики Узбекистан принимает по представле
нию Кабинета Министров бюджет страны и осуществляет контроль 
над его исполнением. Советы народных депутатов призваны 
контролировать целевое использование бюджетных ассигнований, 
выделяемых отдельным регионам, а также исполнение местных 
бюджетов.164 Кроме того, на органы представительной власти 
возложен контроль над использованием бюджетных средств в 
отдельных отраслях и сферах. В соответствии с п.5 ст.85 Консти
туции председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан «орга
низует контроль над исполнением законов и постановлений Олий 
Мажлиса».

1. Счетная палата Республики Узбекистан: полномочия, 
задачи, функции, права в сфере финансового контроля

Счетная палата165 Республики Узбекистан выступает респуб
ликанским субъектом контроля, не имеет территориальных подраз
делений, относится к исполнительным контрольным органам (в то 
время как в практике других стран -  к представительным контроль
ным органам). Является самостоятельным органом, независимым и 
объективным в своих оценках. Счетная палата в своей деятельности 
подотчетна Президенту Республики Узбекистан и Олий Мажлису 
Республики Узбекистан. Структура Счетной палаты представлена в 
схеме 7.1.

164 Закон РУз. «О государственной власти на местах» от 02.09.1993.
165 Образована Указом Президента РУз. N УП -3093 «О создании счетной палаты Республики 
Узбекистан» от21.06.2002 г. //СЗ РУз. 2002 г. № 11-12. Ст.88.
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Согласно Положения166 о Счетной палате Республики Узбекис
тан - Счетная палата является самостоятельным органом, независи
мым и объективным в своих оценках, осуществляющим монито
ринг и государственный надзор за исполнением Государственного 
бюджета Республики Узбекистан и внебюджетных целевых фон
дов, состоянием и движением активов и пассивов государства, 
управлением и распоряжением золотовалютными резервами и 
внешними заимствованиями.

В полномочия Счетной палаты входит проведение проверок в 
центре и на местах целевого (по назначению) и законного исполь
зования бюджетных средств, выявление фактов и реализация мер 
по предотвращению нарушений и злоупотреблений в их использо
вании, т.е. полномочия распространяются так же и на региональ
ный уровень.

Основные задачи Счетной палаты Республики Узбекистан:167
-  глубокое изучение процесса формирования проекта Госу

дарственного бюджета и макроэкономических показателей, осу
ществление их критической оценки с позиций наиболее полного 
соответствия приоритетным направлениям проводимой экономи
ческой политики, поставленным политическим и стратегическим 
задачам, принятым целевым, комплексным программам;

— организация и обеспечение контроля за исполнением Госу
дарственного бюджета и расходованием государственных средств, 
в первую очередь, за расходованием бюджетных средств, выявле
ние резервов по сокращению государственных расходов. Проведе
ние проверок в центре и на местах целевого (по назначению) и 
законного использования бюджетных средств, выявляя факты и

166 Приложение к Указу Президента РУз. N У П -3157 от 04.11.2002 г.
161 Указ Президента РУз. за N УП -3157 от 04.11.2002 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента РУз. за N УП -3093 от 21.06.2002 года «О создании счетной палаты 
Республики Узбекистан».



реализуя меры по предотвращению нарушений и злоупотреблений 
в их использовании;

-  выработка предложений по оптимизации соотношения между 
республиканским и местными бюджетами, исходя из решения 
задачи наделения местных органов управления и самоуправления 
граждан реальными финансовыми ресурсами для осуществления 
ими передаваемых на места властных полномочий, повышения их 
роли в экономическом и социальном развитии общества;

-  осуществление надзора за пополнением государственного 
бюджета, проведение оценки исполнения доходной части бюджета 
по статьям, своевременное информирование при невыполнении 
установленных прогнозных параметров. Системный и глубокий 
анализ тенденций, происходящих в экономике, во взаимосвязи с 
проводимой налоговой политикой, подготовка предложений по 
формированию прогрессивной налоговой политики;

-  проведение глубокого анализа и оценки проводимой 
денежно-кредитной политики, принимаемых мер по укреплению 
национальной валюты, повышению ее покупательной способности, 
по оптимизации денежной массы и денежных агрегатов, резкому 
сокращению внебанковского оборота. Осуществление контроля за 
реализацией активной и действенной антиинфляционной политики, 
за насыщением внутреннего рынка товарными ресурсами;

-  осуществление контроля за состоянием и движением 
золотовалютных резервов, анализ осуществляемых мер по 
управлению внешними активами и выработка предложений по их 
эффективному размещению и переразмещению в зарубежных бан
ках, обеспечение надзора за операциями, проводимыми с золото
валютными резервами, в том числе драгоценными металлами и 
драгоценными камнями;

-  глубокий анализ формирования и исполнения внешнеторго
вого и платежного балансов. Осуществление мониторинга за 
выполнением прогноза экспорта товаров (работ, услуг), обеспе-



чениемс оптимизации импорта продукции, достижением положи
тельного внешнеторгового сальдо;

-  критическая оценка объемов и целесообразности внешних 
заимствований, жесткий контроль своевременности обслуживания 
внешних кредитов, полученных Правительством или под гарантию 
Правительства, подготовка предложений по созданию благоприят
ных условий привлечения прямых иностранных инвестиций, повы
шению их доли в общем объеме инвестиций в экономику страны.

В соответствии с Положением о Счетной палатеш  на нее возло
жены функции надзора, мониторинга и аналитической работы 
включая:

-  системное изучение процессов формирования макроэкономи
ческих показателей, бюджетно-налоговых и денежно-кредитных 
параметров, соблюдения их соответствия законодательным требо
ваниям ;

-  осуществление контроля над исполнением государственного 
бюджета, основных параметров и статей его доходной и расходной 
частей;

-  рассмотрение обоснованности предложений по корректировке 
утвержденных параметров исполнения государственного бюджета, 
налоговых поступлений и денежных показателей, и их влияние на 
макроэкономические показатели;

-  анализ и оценка предложений по достижению оптимальности 
соотношения между республиканским и местными бюджетами в 
целях повышения роли местных органов управления и самоуправ
ления граждан в развитии регионов и в целом общества;

-  проведение проверок при выявлении отклонений по расходо
ванию государственных средств от утвержденных параметров в 
разрезе регионов, отраслей и предприятий с реализацией мер по



предотвращению нарушений и злоупотреблений в их использова
нии;

— осуществление мониторинга за исполнением доходной части 
бюджета в целом и по регионам в разрезе источников, полнотой по
ступления платежей от налоговых и таможенных органов;

— анализ и изучение отклонений в бюджетном процессе, подго
товку предложений по их устранению и совершенствованию бюд
жетного законодательства;

— рассмотрение и оценка предложений по укреплению нацио
нальной валюты, снижению инфляции и достижению оптимального 
сочетания показателей экономического роста и стабильности цен;

— надзор за воспроизводством и операциями с золотовалютными 
резервами, в том числе, драгоценными металлами и драгоценными 
камнями, обеспечение прозрачности всего процесса движения золо
товалютных резервов государства, с целью исключения каналов и 
возможностей потерь и злоупотреблений;

— анализ отчетностей и балансовых расчетов по управлению 
внешними активами, контроль обоснованности и эффективности 
размещения и переразмещения золотовалютных ресурсов в зару
бежных банках;

— проведение мониторинга за управлением государственным 
внешним долгом и контроль над его своевременным обслужи
ванием, в первую очередь, кредитов, полученных Правительством и 
под его гарантию;

— осуществление контроля над реализацией мер по развитию 
экспортного потенциала, выполнению прогнозов экспорта товаров 
(работ, услуг), оптимизации импорта продукции, обеспечению 
положительного сальдо внешнеторгового и платежного балансов;

— проведение анализа и обеспечение контроля по вопросам, свя
занным с реализацией государственной собственности в зарубеж
ных странах;



— рассмотрение предложений иностранных компаний по разра
ботке и использованию в республике месторождений драгоценных 
металлов и драгоценных камней;

-  анализ целесообразности привлечения и эффективности ис
пользования иностранных кредитов и займов Правительства Рес
публики Узбекистан, или под его гарантию, выпуска долговых обя
зательств республики на международные финансовые рынки;

-  осуществление экспертизы проектов законодательных актов, 
влияющих на проводимую бюджетно-налоговую, денежно-кредит
ную, валютную и внешнеторговую политику;

— координацию деятельности министерств и ведомств, предпри
ятий и организаций по вопросам входящим в компетенцию Счетной 
палаты;

— организацию и проведение аналитических разработок по во
просам, вытекающим из задач возложенных на Счетную палату, 
подготовку на их основе и внесение на рассмотрение Президента 
Республики Узбекистан и Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
отчетов и предложений.

Для осуществления указанных функций Счетная палата наделе
на правом:

-  запрашивать и получать в установленном порядке от государ
ственных органов власти и управления, ведомств, предприятий и 
организаций, банков информацию и документацию по вопросам, 
входящим в ее компетенцию;

— при необходимости организовывать проверки для реализации 
возложенных на нее задач и направлять по их результатам обяза
тельные для исполнения указания;

-  при проведении проверок в пределах своей компетенции при
влекать к участию в них государственные органы и их представите
лей, негосударственные аудиторские службы и отдельных специа
листов;



-  выдавать соответствующее заключение по вопросам, подлежа
щим предварительному согласованию со Счетной палатой;

-  вносить предложения, по результатам контрольных мероприя
тий, с целью совершенствования законодательства, улучшения дея
тельности государственных органов, предприятий и организаций.

2. Кабинет Министров Республики Узбекистан: полномочия, 
задачи, права в сфере финансового контроля

Важные функции по финансовому контролю выполняет Кабинет 
Министров Республики Узбекистан. В  соответствии со ст. 12 За
кона Республики Узбекистан от 6.05.1993 г. «О Кабинете Минист
ров Республики Узбекистан», он осуществляет контроль над дея
тельностью министерств, государственных комитетов, ведомств и 
других органов государственного и хозяйственного управления. 
Кабинет Министров, определяет полномочия и порядок функцио
нирования органов, осуществляющих государственный финансо
вый контроль.

При Кабинете Министров Республики Узбекистан действуют 
Правительственная комиссия по совершенствованию механизма 
расчетов и укреплению дисциплины платежей в бюджет, а также 
Республиканская комиссия по денежно-кредитной политике, 
которые наделены большими полномочиями в области государ
ственного финансового контроля.

1. Правительственная комиссия по совершенствованию механиз
ма расчетов и укреплению дисциплины платежей в бюджет имеет 
региональные комиссии в Республике Каракалпакстан, областях и 
г.Ташкенге. Решения этой Комиссии, принятые в пределах её 
компетенции, являются обязательными для исполнения министер
ствами, ведомствами, местными органами власти и управления, 
коммерческими банками, хозяйствующими субъектами независимо 
от форм собственности и их объединениями (хозяйственными 
ассоциациями), должностными лицами и гражданами.



В  соответствии с Положением169 о Правительственной комиссии 
по совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисцип
лины платежей в бюджет ее основными задачами определены:

• совершенствование механизма расчетов в отраслях и секторах 
экономики и обеспечение действенного контроля над строгим 
соблюдением всеми хозяйствующими субъектами и коммерчес
кими банками норм действующего законодательства по укрепле
нию платежной дисциплины и своевременности проведения расче
тов, полнотой уплаты налогов и обязательных платежей;

• анализ состояния дебиторской задолженности предприятий, 
разработка и принятие действенных мер по сокращению просро
ченной дебиторской и кредиторской задолженности, недоимки по 
платежам хозяйствующих субъектов в бюджет, а также обеспече
нию полноты взимания причитающихся налогов и обязательных 
платежей в соответствии с действующим законодательством;

• выявление причин и направлений отвлечения оборотных 
средств предприятий и организаций, в том числе, в запасы готовой 
продукции и незавершенное строительство и разработка предложе
ний по их сокращению.

Комиссия наделена широкими полномочиями и, в частности, 
имеет право:

• заслушивать отчеты руководителей министерств, ведомств, 
коммерческих банков, налоговых органов, хозяйственных ассоциа
ций, предприятий и объединений, местных органов государствен
ного управления по вопросам состояния дебиторской и креди
торской задолженности, налоговой и платежной дисциплины;

169 Приложение 2 к Постановлению Кабинета Министров РУз. N 298 от 10.06.1999 г. с 
последующими изменениями.



• предоставлять отсрочки и (или) рассрочки по уплате недоим
ки, прекращению начисления пени, принимать решение о списании 
пени по налогам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

• в установленном порядке организовывать проверки деятельно
сти финансовых, налоговых и таможенных органов, получать от 
министерств, ведомств, ассоциаций, местных органов государ
ственного управления информацию, необходимую для обеспечения 
выполнения задач, возложенных на комиссию;

• вносить в Правительственную комиссию по вопросам банкрот
ства и санации предприятий предложения на предмет принятия 
решений о санации предприятий или передачи материалов в хозяй
ственный суд для объявления банкротом предприятий и организа
ций, систематически допускающих просроченную дебиторскую и 
кредиторскую задолженность;

• вносить в Кабинет Министров предложения по совершен
ствованию законодательства Республики, направленные на улучше
ние системы налогообложения и расчетов в народном хозяйстве и 
т.д.

2. На Республиканскую комиссию по денежно-кредитной поли
тике возложено обеспечение разработки и осуществление комплек
са мер по усилению контроля над состоянием налично-денежного 
обращения и расчетов в народном хозяйстве республики, строгим 
соблюдением хозяйствующими субъектами порядка проведения 
валютных операций и целевым использованием кредитов, выделяе
мых на развитие приоритетных отраслей экономики Узбекистана.170

В  целях упорядочения проверок хозяйствующих субъектов, не
зависимо от форм собственности, недопущения необоснованного 
вмешательства в их деятельность со стороны контролирующих 
органов Указом Президента РУз. от 8.08.1996 г. № УП-1503 «Об

170 Указ Президента РУз. N УП-1492 «О составе Республиканской комиссии по денежно- 
кредитной политике» от 11.07.1996.



упорядочении проверок и совершенствовании координации дея
тельности контролирующих органов» создан Республиканский со
вет по координации деятельности контролирующих органов.

Совет является центральным координирующим органом в сфере 
государственного контроля деятельности хозяйствующих субъек
тов. Решения Совета являются обязательными для всех органов, 
уполномоченных осуществлять государственный контроль в части 
проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов. 
Состав Совета утверждается Президентом Республики Узбекистан. 
Совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о 
Республиканском совете по координации деятельности контроли
рующих органов.171

В Республике Каракалпакстан, областях, городах и районах соз
даны соответствующие территориальные комиссии, состав кото
рых утверждается Республиканским советом по согласованию с 
местными органами власти и управления. Целью деятельности 
Совета является упорядочение и координация проверок хозяй
ствующих субъектов, независимо от форм собственности, недопу
щение необоснованного вмешательства в их деятельность со сторо
ны контролирующих органов.

Основными задачами Совета являются:
-  координация деятельности контролирующих органов по во

просам осуществления проверок деятельности хозяйствующих 
субъектов;

-  сокращение общего числа проверок деятельности хозяйствую
щих субъектов;

-  разработка координационных планов проверок, включая ком
плексные проверки, не допускающие дублирования деятельности 
контролирующих органов;

171 Приложение 2 к Указу Президента РУз. N УП-2114 от 19.11.1998 г. с изм. согласно п.1 
приложения к Указу Президента РУз. N УП-2886 от 19.06.2001.



-  осуществление контроля над деятельностью контролирующих 
органов в части соблюдения координационных планов проведения 
проверок и недопущения проведения внеплановых, встречных про
верок, проверок в порядке контроля без согласования с Советом;

-  разработка мер по совершенствованию системы организации 
проверок с целью их упорядочения и сокращения.

К основным функциям территориальных комиссий Совета от
носятся:

- разработка территориальных координационных планов-графи
ков проверок деятельности хозяйствующих субъектов;

- мониторинг за соблюдением выполнения координационных 
планов-графиков проверок.

Для выполнения возложенных на Совет задач и в соответствии 
со своим статусом он имеет право:

• запрашивать и получать от всех министерств и ведомств рес
публики планы проведения проверок деятельности хозяйствующих 
субъектов на предстоящий период;

• запрашивать и получать информацию о фактически осуществ
ленных проверках и их результатах за истекший период;

• направлять за подписью Председателя Совета предписания 
контролирующим органам с требованием обеспечить соблюдение 
установленного законодательством порядка координации проверок;

• направлять за подписью Председателя Совета представления о 
наложении административных санкций на руководителей и долж
ностных лиц контролирующих органов, виновных в нарушении 
законодательства о координации проверок либо нарушающих ре
шения Совета;

• отменять решения контролирующих органов о проведении 
внеплановых проверок, если нет достаточных оснований для их 
проведения.



Совет обязан строго соблюдать законодательство в области упо
рядочения контроля со стороны контролирующих органов, своевре
менно рассматривать заявления хозяйствующих субъектов на 
неправомерные действия со стороны контролирующих органов, 
принимать по ним решения, а также систематически информиро
вать правительство о результатах проводимой работы.

Особое место в системе государственного финансового контроля 
занимают Министерство финансов, Центральный банк, Государ
ственный налоговый и Государственный таможенный комитеты 
Республики Узбекистан и их нижестоящие органы. Содержание и 
цели контроля, осуществляемого учреждениями финансово-кредит
ной системы, определяются потребностями в пределах установлен
ной компетенции.

Многогранная контрольная деятельность финансовых органов 
осуществляется в процессе бюджетного планирования, рассмотре
ния проектов финансовых планов и смет, аккумуляции всех 
доходов бюджета, финансирования мероприятий, предусмотренных 
государственным бюджетом на соответствующий финансовый год.

3. Министерство финансов Республики Узбекистан: задачи, 
функции, права в сфере финансового контроля

На Министерство финансов Республики Узбекистан возложены 
следующие основные задачи, и функции в части осуществления 
государственного финансового контроля:

• контроль над исполнением республиканского бюджета мини
стерствами, ведомствами и предприятиями республики, за соблю
дением Центральным банком и другими банками правил кассового 
исполнения бюджета, а также за финансированием банками капи
тальных вложений и других мероприятий, осуществляемых за счет 
ассигнований из бюджета;



• контроль над формированием рынка ценных бумаг, эмиссией и 
движением ценных бумаг, координация работы по формированию 
финансового рынка;

• проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий, организаций и учреждений, финансиру
емых из республиканского бюджета и местных бюджетов, а также 
добывающих, перерабатывающих и использующих драгоценные 
металлы и драгоценные камни во всех видах и для других целей 
(включая экспорт).

Постановлением Правительства от 22.09.2000 г. N 365 «О совер
шенствовании аудиторской деятельности и повышении роли ау
диторских проверок» на Министерство финансов Республики Узбе
кистан возложены новые задачи. В частности, осуществление в 
аудиторских организациях проверки соблюдения лицензионных 
требований и условий, предусмотренных в лицензионном согла
шении.

При Министерстве финансов функционирует Главное контроль
но-ревизионное управление, которое осуществляет свою деятель
ность на основании Положения172о Главном контрольно-ревизион
ном управлении Министерства финансов РУз. и его территориаль
ных контрольно-ревизионных управлениях. Основной задачей 
Главного контрольно-ревизионного управления и контрольно-реви- 
зионных управлений в Республике Каракалпакстан, областях и 
г.Ташкенте является контроль над соблюдением бюджетной дис
циплины на всех этапах бюджетного процесса. Структура Главного 
контрольно-ревизионного управления представлена в схеме 7.2.

В  соответствии с Положением, основными функциями Главного 
контрольно-ревизионного управления (республиканский уровень) 
являются:
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• координация, контроль деятельности и оказание методической 
помощи территориальным контрольно-ревизионным управлениям;

• организация систематического контроля над деятельностью 
республиканских бюджетных учреждений по исполнению смет 
расходов и соблюдению финансовой и бюджетной дисциплины;

• организация и проведение совместно со специалистами других 
структурных подразделений Министерства финансов Республики 
Узбекистан проверок работы Министерства финансов Республики 
Каракалпакстан, финансовых управлений хокимиятов областей и 
г.Ташкента, финансовых отделов хокимиятов городов и районов по 
исполнению бюджета;

• осуществление контроля над выполнением финансовыми 
органами и бюджетными учреждениями принятых по результатам 
ревизий и проверок решений;

• осуществление на основании решения специального уполно
моченного органа ревизий и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов.

В  качестве задач Главного контрольно-ревизионного управления 
и контрольно-ревизионных управлений в Республике Каракалпак
стан, областях и г.Ташкенте определены:

• контроль над обеспечением соблюдения финансовыми органа
ми и бюджетными учреждениями бюджетного и финансового зако
нодательства, других актов законодательства, связанных с исполне
нием бюджетных обязательств;

• обеспечение постоянного контроля над строгим исполнением 
республиканского и местных бюджетов;

• контроль и мониторинг за деятельностью финансовых органов 
и коммерческих банков по соблюдению очередности первоочеред
ных расходов, сроков и полноты выплаты заработной платы работ
никам бюджетных учреждений, социальных пособий, стипендий, а



также по выдаче бюджетным учреждениям наличных денежных 
средств на указанные цели;

• контроль над своевременностью финансирования и выплаты 
социальных пособий малообеспеченным семьям через органы само
управления граждан;

• осуществление контроля за достоверностью статистических и 
бухгалтерских отчетных данных по заготовке, хранению, перера
ботке хлопка-сырца, выработке хлопковой продукции и ее реали
зации;

• разработка и совершенствование методологии организации и 
проведения проверок по оценке количества и качества хлопка-сыр- 
ца и вырабатываемой из него продукции и их отражения в отчет
ности;

• контроль над целевым использованием централизованных 
бюджетных средств, выделяемых для осуществления инвестицион
ных программ;

• проведение систематических проверок за соблюдением лими
тов расходования бюджетных средств на коммунальные услуги и 
электроэнергию;

• контроль над соблюдением бюджетными учреждениями штат- 
но-сметной дисциплины;

• пресечение фактов неправомерного вмешательства руководи
телей и должностных лиц органов власти и управления в бюджет
ный процесс;

• контроль за правильным и целевым расходованием государст
венных валютных средств;

• рассмотрение писем, жалоб и заявлений граждан о фактах на
рушений финансовой и бюджетной дисциплины и т.д.

Для осуществления возложенных на Главное контрольно-реви- 
зионное управление и его территориальные подразделения задач и 
функций им предоставлено право:



• производить ревизии и проверки (мониторинг) деятельности 
территориальных финансовых органов по исполнению местных 
бюджетов, а также бюджетных учреждений всех уровней по испол
нению смет расходов и соблюдению бюджетной дисциплины;

• проверять в территориальных финансовых органах и бюджет
ных учреждениях всех уровней денежные и бухгалтерские доку
менты, отчеты, сметы и другие документы, наличие материальных 
ценностей;

• производить на основании решения специального уполномо
ченного органа ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея
тельности хозяйствующих субъектов;

• получать от коммерческих банковских учреждений, налоговых 
органов, других ведомств необходимые справки и информацию по 
вопросам, возникающим при проведении ревизий и проверок;

• привлекать в установленном порядке специалистов для прове
дения контрольных обмеров строительных, монтажных, ремонт
ных, других работ и иных проверок;

• требовать от руководителей и должностных лиц территориаль
ных финансовых органов и бюджетных учреждений всех уровней, а 
также хозяйствующих субъектов объяснения по вопросам, возни
кающим в ходе ревизий и проверок, фактам нарушений финансовой 
и бюджетной дисциплины, а также подписания справок, актов 
ревизий и проверок;

• опечатывать в необходимых случаях кассы и кассовые поме
щения, склады, архивы, а при обнаружении подделок, подлогов и 
других злоупотреблений изымать документы, требовать от руково
дителей проверяемых объектов проведения инвентаризации основ
ных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств 
и расчетов;

• проводить в течение всего периода заготовки и переработки 
хлопка-сырца по поручению и специальным графикам, утвержден-



ным Министром финансов, проверки и ревизии хлопкоочиститель
ных предприятий по вопросам количества и качества заготавливае
мого, перерабатываемого и хранимого хлопка-сырца;

• вносить по материалам ревизий и проверок соответствующие 
предложения по устранению выявленных нарушений финансовой и 
бюджетной дисциплины, возмещению материального ущерба, при
влечению к ответственности виновных лиц и другие задачи.

Главное контрольно-ревизионное управление и контрольно
ревизионные управления в Республике Каракалпакстан, областях и 
г.Ташкенте проводят свою работу по годовым планам, утверждае
мым Министром финансов. Они осуществляют, в необходимых 
случаях, внеплановые ревизии и проверки деятельности финан
совых органов и бюджетных учреждений, а по разрешению спе
циального уполномоченного органа ревизии и проверки финансово
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

4. Центральный банк Республики Узбекистан: задачи и функ
ции, права в сфере финансового контроля

Функции по государственному финансовому контролю выпол
няет и банковская система. Так, в соответствии с Законом Респуб
лики Узбекистан от 21.12.1995 г. о Центральном банке Республики 
Узбекистан, он осуществляет банковский надзор и регулирование 
деятельности банков с целью поддержания стабильности банковс
кой системы, обеспечения защиты интересов вкладчиков и креди
торов.

Для реализации своих полномочий по осуществлению надзорных 
функций Центральный банк устанавливает обязательные для бан
ков правила проведения банковских операций, ведения бухгалтер
ского учета и банковской статистической отчетности, составления 
годовых отчетов.

Основные задачи и функции Центрального банка в сфере финан
сового контроля осуществляются и реализуются при кассовом



исполнении Государственного бюджета. Необходимо отметить, 
что с момента введения в Республике института Казначейства 
исполнение Государственного бюджета, функции по контролю над 
его кассовым исполнением будут разделены между Центральным 
банком и Управлением Казначейства как на республиканском, так и 
на региональном уровне.

Центральный банк имеет следующие права в сфере контроля:
— получать и проверять отчетность и другие документы .банков, 

запрашивать и получать информацию об их деятельности, в том 
числе, об операциях;

— требовать разъяснения по полученной информации;
— устанавливать требования по внутреннему аудиту банков;
— осуществлять классификацию активов банка по их качеству и 

требовать создания адекватных резервов покрытия возможных 
убытков по активам;

— направлять банкам обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных в их деятельности нарушений.

Проверки осуществляются полномочными представителями Цен
трального банка и определяемыми им аудиторами.

5. Государственный налоговый комитет и его органы: 
полномочия, функции, права в сфере финансового контроля

В осуществлении государственного финансового контроля важ
ная роль принадлежит налоговым органам. Закон Республики Узбе
кистан от 29.08.1997 г. «О государственной налоговой службе» оп
ределяет основы налогового контроля, права и обязанности нало
говых органов по его осуществлению.

Налоговый контроль представляет собой единую систему учета 
субъектов и объектов налогообложения, а также контроля над 
соблюдением налогового законодательства. Он осуществляется 
органами государственной налоговой службы посредством учета



субъектов и объектов, подлежащих налогообложению, налоговых 
проверок, опроса налогоплательщиков, других лиц и в иных 
формах, предусмотренных законодательством.

Органы государственной налоговой службы исполняют возло
женные на них задачи во взаимодействии с другими государствен
ными органами управления, органами государственной власти на 
местах, органами самоуправления граждан, статистическими и фи
нансовыми органами, банками и другими организациями. Указан
ные органы и организации обязаны оказывать содействие органам 
государственной налоговой службы в осуществлении государ
ственного контроля над соблюдением налогового законодательст
ва и в борьбе с налоговыми правонарушениями.

Организацию налогового контроля, предусмотренного указан
ным законодательным актом, осуществляет Государственный нало
говый комитет и его органы. В  соответствии с Положением173 о 
Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, он 
является центральным органом государственной налоговой службы 
по контролю в области обеспечения соблюдения налогового зако
нодательства, защиты экономических интересов и имущественных 
прав государства. Структура Государственного налогового комите
та Республики Узбекистан приведена в схеме 7.3.

Основными задачами органов государственной налоговой служ
бы в области финансового контроля являются:

-  осуществление контроля над соблюдением налогового законо
дательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременно
стью уплаты налогов, а также обязательных платежей во внебюд
жетный Пенсионный фонд Республики Узбекистан;

-  обеспечение необходимых условий соблюдения налогового 
законодательства, оказание помощи налогоплательщикам в выпол-
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нении налоговых обязательств, выявление, предупреждение и пре
сечение налоговых правонарушений.

Государственный налоговый комитет в пределах своей компе
тенции имеет право:

-  производить у налогоплательщиков проверки (в том числе 
встречные у субъектов, связанных с налогоплательщиком) финан
совых документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и 
обязательных платежей во внебюджетный Пенсионный фонд 
Республики Узбекистан, а также документов, связанных с экспорт
но-импортными операциями, получать необходимые объяснения, 
справки и сведения по вопросам, возникающим при проверках;

-  производить в соответствии с планом, утвержденным Респуб
ликанским советом по координации деятельности контролирующих 
органов, комплексные проверки с привлечением других контроли
рующих и надзорных органов финансово-хозяйственной деятельно
сти хозяйствующих субъектов всех форм собственности;

-  осуществлять проверки соблюдения правил торговли, отпуска 
товаров и оказания услуг, реализации и маркировки подакцизной 
алкогольной и табачной продукции, контроль над полнотой 
оприходования наличных денежных средств, соблюдением законо
дательства по применению контрольно-кассовых аппаратов и др.

В  системе Государственного Налогового Комитета Республики 
Узбекистан функционирует Главное контрольно-ревизионное 
управление174 со своими подразделениями в Республике Каракал
пакстан, областях и г.Ташкенте.

Основными задачами этого органа являются:
-  организация и проведение в установленном порядке докумен

тальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельнос

174 Образовано Постановлением Правительства N 87 «О совершенствовании организации 
деятельности органов государственной налоговой службы», от 13.05.2000 г. Положение об 
этом органе утверждено ПКМ РУз. N 380 от 05.05.2000.



ти хозяйствующих субъектов по соблюдению налогового законо
дательства и надзорных проверок по вопросам, контроль за которы
ми возложен на налоговые органы правительственными решения
ми;

-  осуществление контроля над соблюдением законности при ис
числении, взимании налогов и сборов с хозяйствующих субъектов, 
правильным исчислением и своевременным взносом платежей в 
бюджет;

-  выявление, предупреждение и пресечение налоговых право
нарушений;

-  контроль над выполнением хозяйствующими субъектами обя
зательств перед бюджетом по итогам произведенных докумен
тальных и надзорных проверок (взыскание доначисленных сумм, 
финансовых санкций, административных штрафов и т.д.);

-обобщ ение и анализ информации о нарушениях налогового 
законодательства и других фактах, установленных в результате 
документальных и надзорных проверок и т.д.

Для решения вышеизложенных задач и выполнения своих функ
ций Главное контрольно-ревизионное управление Государствен
ного налогового комитета имеет право:

-  получать от юридических и физических лиц сведения, справки, 
документы и копии с них, касающиеся деятельности хозяйствую
щих субъектов (налогоплательщиков);

-  получать в установленном порядке от банковских и иных кре
дитно-финансовых учреждений сведения об операциях, совершен
ных на расчетных и иных счетах хозяйствующих субъектов (нало
гоплательщиков).

6. Государственный Таможенный Комитет: задачи, функции, 
права в сфере финансового контроля

Государственный Таможенный Комитет является следующим 
звеном в цепи системы финансового контроля бюджетных средств



в Республике Узбекистан. Структура Государственного Таможен
ного Комитета Республики Узбекистан приведена в схеме 7.4.

Основными задачами органов Государственного Таможенного 
Комитета являются:

-  осуществление контроля над соблюдением таможенного зако
нодательства;

-  обеспечение таможенного контроля над товарами и транс
портными средствами, перемещаемыми через таможенную границу 
Республики Узбекистан;

-  обеспечение контроля над деятельностью таможенных броке
ров, таможенных перевозчиков, работой таможенных и свободных 
складов, магазинов беспошлинной торговли, переработкой товаров 
вне таможенной территории, на таможенной территории и под 
таможенным контролем.

В  соответствии с возложенными задачами органы ГТК выпол
няют следующие функции:
-  обеспечивают в установленном порядке осуществление тамо

женного контроля и совершенствуют его формы;
-  разрабатывают и принимают меры, направленные на совершен

ствование контроля над соблюдением таможенного и, в пределах 
своей компетенции, налогового законодательства, а также валют
ного контроля;

-  осуществляют контроль над соблюдением законности должност
ными лицами таможенных органов, в установленном порядке рас
сматривают жалобы и протесты на действия и решения должност
ных лиц таможенных органов;
-  осуществляют контроль за таможенными и свободными склада

ми, магазинами беспошлинной торговли, таможенными брокерами 
и таможенными перевозчиками, переработкой товаров вне тамо
женной территории, на таможенной территории или под тамо
женным контролем, а также выдают разрешение на право осущест-
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вления перечисленных видов деятельности в порядке, установлен
ном законодательством;
-  в соответствии с законодательством выдают заключения и 

осуществляют контроль при транзите опасных грузов, вооружения, 
военной техники, военного имущества, взрывчатых веществ и 
изделий, а также воинских контингентов.175

В целях эффективного выполнения возложенных задач органы 
ГТК в порядке, установленном законодательством, имеют право:

-  требовать предъявления для досмотра (передосмотра) товаров 
и транспортных средств, подлежащих таможенному контролю, и 
документов на них;

-  производить досмотр (передосмотр) товаров и транспортных 
средств, а при наличии достаточных оснований - личный досмотр 
физических лиц;

-  вскрывать пломбы, открывать запорные устройства багаж
ников, грузовых отсеков, кузовов транспортных средств, контей
неров и иной транспортной тары;

-  беспрепятственно входить на территории и в помещения юри
дических и физических лиц, независимо от форм их собственности, 
где находятся товары и транспортные средства, подлежащие тамо
женному контролю, а также осуществляется деятельность, кон
троль за которой возложен на таможенные органы;

-  запрашивать и получать от министерств, ведомств, местных 
органов власти, юридических и физических лиц, расположенных на 
территории Республики Узбекистан (независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлежности), сведения, материалы и 
документы, необходимые для осуществления таможенного дела 
(контроля);

-  выдавать разрешения на право открытия таможенных и сво
бодных складов, магазинов беспошлинной торговли, переработки



товаров вне таможенной территории, на таможенной территории 
или под таможенным контролем, осуществления деятельности в 
качестве таможенных брокеров и таможенных перевозчиков;

— привлекать специалистов и экспертов для оказания содействия 
в проведении таможенного контроля;

— в пределах своей компетенции проводить инвентаризацию 
товаров, находящихся под таможенным контролем, и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэконо
мических связей.

7. Прочие органы системы финансового контроля Узбекис
тана

Отдельные функции государственного финансового контроля 
выполняют и другие органы. Это, в частности, касается Центра по 
координации и контролю за функционированием рынка ценных 
бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан,176 на который 
возложен контроль за соблюдением законодательства о ценных 
бумагах всеми государственными органами и хозяйствующими 
субъектами.

В  системе государственного финансового контроля ведомствен
ный финансовый контроль осуществляется министерствами, 
ведомствами и другими органами государственного управления над 
деятельностью входящих в их систему предприятий, организаций и 
учреждений. Такой вид контроля имел место в Узбекистане до 
принятия Указа Президента Республики Узбекистан от 8.08.1996 г. 
N УП-1503 «Об упорядочении проверок и совершенствовании ко
ординации деятельности контролирующих органов». Данным Ука
зом признано нецелесообразным наличие ведомственных ревизи
онных служб, осуществляющих проверки хозяйствующих субъек-



тов. В связи с этим министерствам, ведомствам (за исключением 
Государственного налогового комитета и Министерства финансов 
Республики Узбекистан) концернам, корпорациям, ассоциациям 
предписано ликвидировать имеющиеся ревизионные службы и 
применять аудиторские формы анализа деятельности входящих в 
их состав хозяйствующих субъектов.

Перечисленные выше органы (Счетная палата, КРУ, ЦБ, ГНК и 
ГТК) осуществляют межведомственный государственный финансо
вый контроль. Ведомственный финансовый контроль выполняется 
контрольно-ревизионными службами министерств и ведомств на 
республиканском уровне, управлениями и отделами на региональ
ном и районно-городском уровне.

Контрольные вопросы
1. Каковы содержание и значение бюджетного контроля?
2. Назовите основные задачи бюджетного контроля.
3. Назовите и дайте характеристику элементов системы бюджет
ного контроля.
4. Что понимается под субъектом и объектом бюджетного контро
ля?
5. Что выступает предметом бюджетного контроля?
6. Назовите основные виды бюджетного контроля.
7. Назовите основные формы бюджетного контроля.
8. Назовите основные методы бюджетного контроля.
9. Охарактеризуйте систему органов общегосударственного фи
нансового контроля Республики Узбекистан.
10. Перечислите полномочия Счетной палаты РУз. в сфере финан
сового контроля.
11. Каковы основные задачи Счетной палаты РУз. в сфере финансо
вого контроля?



12. Перечислите основные права Счетной палаты РУз. в сфере фи
нансового контроля.
13. Перечислите полномочия КМ РУз. в сфере финансового кон

троля.
14. Каковы основные задачи КМ РУз. в сфере финансового кон

троля?
15. Перечислите основные права КМ РУз. в сфере финконтроля.
16. Каковы полномочия Министерства финансов РУз. в сфере фи

нансового контроля?
17. Назовите основные задачи МФ РУз. в сфере финконтроля.
18. Перечислите основные права МФ РУз. в сфере финконтроля.
19. Назовите основные задачи и функции ЦБ РУз. в сфере финан

сового контроля.
20. Назовите основные права ЦБ РУз. в сфере финансового кон

троля.
21. Каковы полномочия и функции ГНК РУз. в сфере финкон

троля?
22. Перечислите основные права ГНК РУз. в сфере финконтроля.
23. Каковы задачи и функции ГТК РУз. в сфере финконтроля?
24. Перечислите основные права ГТК РУз. в сфере финконтроля.
25. Каковы основные задачи ведомственного финансового контро

ля?
26. Каковы полномочия и функции ГНК РУз. в сфере финкон

троля?
27. Перечислите основные права ГНК РУз. в сфере финконтроля.
28. Каковы задачи и функции ГТК РУз. в сфере финконтроля?
29. Перечислите основные права ГТК РУз. в сфере финконтроля.
30. Каковы основные задачи ведомственного финансового контро

ля?



8.1. Виды и характеристика состояний бюджета

В экономической теории выделяют три основных состояния бюд
жета: дефицитное, профицитное и сбалансированное.

Превышение расходов бюджета над его доходами (отрицатель
ное сальдо бюджета) означает дефицитное состояние бюджета.

Превышение доходов бюджета над его расходами (положитель
ное сальдо бюджета) означает профицит бюджета.

Сбалансированный - бюджет, в котором расходы полностью 
обеспечиваются его доходами. В экономической теории принято 
считать бюджет сбалансированным, если его дефицит или профи
цит не превышает одного процента от общего объема расходов.

Проблема правильного соотношения между доходами и расхо
дами бюджетов всех уровней, а также покрытия их дефицита явля
ется дискуссионной. Так, практика показывает успешное развитие 
экономик широкого круга стран при дефиците их госбюджета в 2- 
5%.

Ученные придерживающиеся кейнсианской точки зрения -  при
верженцы концепции систематического (хронического) дефицита, 
находят в этом следующие позитивные моменты:

-  бюджетный дефицит не представляет опасности для нацио
нальной экономики, так как все расходы, в том числе превышаю
щие доходы, осуществляются на территории данного государства и 
способствуют повышению его благосостояния, за исключением от
рицательного сальдо внешнеторгового баланса означающего отток 
средств за пределы национальной экономики;

-  дефицит бюджета означает увеличение доходов получателей 
бюджетных средств (хозяйствующих субъектов и населения), то 
есть способствует росту их покупательной способности, расши-



рению национального производства, что, в свою очередь, приводит 
к увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Ученые противоположного - неоклассического направления ви
дят в дефиците опасность, связанную с тем, что:

-  сегодняшний дефицит неизбежно потребует более высоких 
налогов в будущем;

-  в целях покрытия дефицита будут привлекаться чрезвычайные 
доходы — эмиссия денег и займов, кредиты и др., что повлечет за 
собой расстройство денежно-кредитной системы, инфляцию, рост 
долга государства и, соответственно, негативно отразится на 
будущем развитии национальной экономики и государства в целом.

Теория дефицитного финансирования требует сосредоточения 
дефицита в бюджете развития, так как только в этом случае рост 
дефицитного финансирования вызывает инвестиционный, иннова-

177ционныи и предпринимательский рост. Приведем в качестве при
мера опыт Германии в обеспечении инвестиционной ориентации 
бюджетной системы за счет соблюдения так называемого «золото
го правила», предусмотренного Конституцией ФРГ, согласно кото
рому финансирование дефицита за счет кредитов не должно превы
шать сумму расходов на инвестиции предусмотренную в бюджете. 
Это говорит о том, что заемные средства должны направляться на 
инвестиционные цели, что снижает негативные последствия госу
дарственных заимствований для будущих поколений. Выпуск ин
вестиционных товаров, в отличие от текущих потребительских, 
приводит к наращиванию производственного потенциала страны, а, 
следовательно, к расширению доходной базы бюджетов разных 
уровней. Увеличение же бюджетных расходов на цели поддер
жания текущих потребностей населения приводит к росту государ-

177 Инновация - нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 
использования новшеств для удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под 
воздействием развития общества.



ственного долга, бремя которого перекладывается, как правило, на 
будущее поколение.

8.2. Классификация видов и источники финансирования 
дефицита бюджета

Рассмотрим классификацию видов дефицита бюджетов.178
1. Обобщение причин возникновения дефицита бюджета позво

ляет выделить чрезвычайный, кризисный, антикризисный и меж- 
бюджетный дефициты.

В основе чрезвычайного дефицита лежат чрезвычайные обстоя
тельства (войны, стихийные бедствия и т.п.), от которых трудно 
или невозможно застраховаться. Для предупреждения и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций обычно формируются 
различные резервные и внебюджетные фонды.

Кризисный и антикризисный дефициты бюджета обусловлива
ются кризисом в экономике, денежно-кредитной, финансовой сфере 
мерами по его ликвидации. В связи с этим можно выделить дефи
циты имеющие стимулирующее и дестимулирующее значение.

Под межбюджетным дефицитом понимается отрицательное 
сальдо региональных и местных бюджетов, возникающее в резуль
тате несоответствия имущественных и бюджетных прав террито
рий, уменьшения их доходов или увеличения расходов вследствие 
решений, принимаемых органами власти другого уровня. Покрытие 
такого дефицита осуществляется посредством бюджетного регули
рования, использования различных форм межбюджетных отноше
ний.

2. В зависимости от экономического содержания и направления 
воздействия различают активный и пассивный бюджетные дефи

га Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Врублевская О.В. и др.; 3 изд., 
испр.и перераб. М.: Юрайт-Издат, 2003. С.533 -  537.



циты. Управление дефицитом позволяет симулировать или дести- 
мулировать социально-экономическое развитие общества или от
дельных территорий.

В мировой практике в условиях стабильного развития экономики 
уровень пассивного дефицита ограничивается 2-3% к ВВП, 5% -к

179национальному доходу, 8-10 % - к расходной части бюджета.
Вместе с тем, в условиях кризиса в экономике и социальной сфе

ре правительства идут на увеличение разрыва между доходами и 
расходами бюджета (путем повышения расходов и снижения нало
говых изъятий) в целях стимулирования экономического роста, 
сокращения безработицы, расширения налогооблагаемой базы. В 
этом случае дефицит бюджета принимает активную форму. Если 
для его финансирования будут привлекаться инфляционные источ
ники, значительно возрастут расходы бюджета на обслуживание 
государственного долга и активная форма дефицита примет 
пассивную и начнет усугублять финансово-экономический и со
циальный кризис. Поэтому в целях управления дефицитом и ис
пользования его стимулирующего, активного потенциала нужно 
находить приемлемые источники покрытия с учетом анализа 
конкретного финансово-экономического положения регионов и 
страны в целом, а также международного фактора.

3. В зависимости от степени корреляции (взаимосвязи) дефицита 
бюджета с уровнем безработицы различают структурный и цикли
ческий дефициты. Под структурным дефицитом понимается 
отрицательное сальдо бюджета при данной системе формирования 
доходов и расходов государства в условиях полной занятости (при 
постоянно заданном уровне безработицы). В период экономи
ческого спада уровень безработицы начинает превышать базовый. 
Естественно, что при этом реальный дефицит бюджета также будет 
расти и становится больше уровня структурного дефицита вслед-



ствие роста выплат пособий по безработице, сокращения налоговых 
поступлений, а в основном -  в результате сужения налогооблагае
мой базы из-за спада производства. Разность между реально имею
щимся и структурным дефицитом получила название цикличес
кого дефицита. Экономическое состояние определяет уровни струк
турного и циклического дефицитов. Сокращение уровня цикличес
кого дефицита свидетельствует о тенденции выравнивания уровней 
реального и структурного дефицитов, что равносильно экономичес
кому росту.

4. По характеру возникновения можно выделить случайный (кас
совый) и действительный дефициты.

Случайный дефицит бюджета возникает из-за кассовых (вре
менных) разрывов в поступлении и расходовании средств, напри
мер, когда источники поступлений имеют сезонный характер -  по
ступления от земельного налога, налога на имущество физических 
лиц и др.

Действительный дефицит возникает в связи с постоянным нара
щиванием расходов из бюджета и реальным отставанием от них 
доходов. Он обычно закладывается в законе о бюджете на очеред
ной финансовый год в качестве предельной величины, но может 
быть ниже или выше нее в ходе исполнения бюджета.

5. По отношению к плану различают плановый и внеплановый 
дефицит бюджета. Внеплановый дефицит возникает из-за непред
виденного сокращения объема поступлений доходов (падение цен 
на нефть и т.д.) и увеличения расходов (войны, землетрясения, ава
рии, неурожаи, засухи, рост цен и т.п.) в отчетном году. Регулиро
вание дефицита бюджета в этом случае осуществляют за счет 
средств различных резервных фондов и проведения других опера
тивных мероприятий.

6. По степени постоянства объема дефицита бюджета можно 
выделить стабильные и меняющиеся дефициты.



7. По продолжительности бюджетный дефицит можно подразде
лить на хронический (систематический) и временный.

Хронический дефицит является наиболее «трудноизлечимым». 
Основными причинами его существования являются длительный 
цикл экономического кризиса, долгие войны и чрезмерные расходы 
на военные цели в мирное время, чрезвычайные происшествия, 
дорогостоящие программы, растянутые на десятилетия без сроков 
окупаемости.

Временный дефицит бюджета, продолжительность которого 
может быть равна нескольким месяцам, не является столь опасным 
и трудным для преодоления, так как в его основе лежат не глубокие 
кризисные явления в экономике, а ряд объективных (стихийные 
бедствия и пр.) и субъективных (ошибки в планировании и 
прогнозировании, колебания цен на мировых товарных и фондовых 
рынках и др.) причин.

8. В зависимости от источников финансирования различают 
переложимый и непереложимый виды дефицита бюджета.

Известно, что бремя государственного долга обусловленное бюд
жетным дефицитом перекладывается на будущие поколения, это 
относится в большей степени к хроническому дефициту. Такой 
дефицит бюджета называют переложимым вперед.

Если финансирование дефицита осуществляется без введения 
новых налогов и выпуска государственных займов, а за счет других 
источников (например, реализации государственной собственности 
и государственных активов, повышения собираемости налогов, 
стабилизации экономики и расширения налогооблагаемой базы или 
же путем сокращения неэффективных расходов), переложения 
бюджетного дефицита не происходит. Данный вид дефицита 
бюджета называется непереложимым.

9. В соответствии с международной методологией выплата 
процентов по обслуживанию государственного долга включается в 
расходы бюджета, в этой связи, различают первичный и вторичный



дефициты бюджетов. В основу данного вида классификации 
заложен принцип определения дефицита с учетом или без учета 
расходов по обслуживанию государственного долга. Дефицит бюд
жета, рассчитываемый как разница между его доходами и 
расходами без учета процентных выплат по долгу, будет являться 
первичным, а с их учетом -  вторичным.

Классификация видов дефицита бюджета, анализ причин его 
образования, оптимизация структуры источников финансирования 
позволяют разработать систему мероприятий по прогнозированию 
и сокращению дефицита, по реформированию бюджетной и нало
говой системы, межбюджетных отношений, направленных на 
стабилизацию финансового положения в стране.

В целях снижения бюджетного дефицита используют следующие 
методы: конверсию, переход от финансирования к кредитованию, 
постепенное прекращение дотаций убыточным предприятиям, сни
жение расходов на управление государством, изменение системы 
налогообложения, повышение роли местных бюджетов.

Влияние на доходы бюджета и, соответственно, на размеры де
фицита оказывает устойчивость национальной валюты и денежного 
обращения. Слабость валюты, ее недостаточность для обслужива
ния экономического оборота приводят к развитию бартерных опе
раций, появлению суррогатов денег, нарушению нормальных рас
четов, неплатежам хозяйствующих субъектов друг другу и в 
бюджет.

Различают следующие источники финансирования дефицита 
бюджета'.

- внутренние и внешние;
- инфляционные и неинфляционные.
К внутренним источникам финансирования относятся: кредиты, 

государственные займы в национальной валюте, краткосрочные 
ссуды, поступления от продажи имущества находящегося в госу
дарственной собственности, сумма превышения доходов над рас



ходами по государственным запасам и резервам и другие виды, 
предусмотренные законодательством страны.

К внешним источникам финансирования относятся: государст
венные займы в иностранной валюте; кредиты правительств инос
транных государств, банков, международных финансовых органи
заций.

Рассмотрим один из важнейших источников покрытия бюджет
ных дефицитов - государственный кредит.

Под государственным кредитом понимается совокупность 
финансово — экономических отношений, в которых государство вы
ступает в роли заемщика (с целью покрытия бюджетных дефи
цитов) или кредитора.

Основной формой государственного заимствования финансовых 
ресурсов является эмиссия и размещение на финансовом рынке 
государственных займов с целью привлечения временно свободных 
денежных средств населения, банков, страховых и промышленных 
компаний. Вопрос о том, за счет каких источников государство 
мобилизует необходимые ему ресурсы, имеет важное значение для 
состояния денежного обращения и функционирования всей эконо
мики. Если казначейские обязательства размещаются в частном 
секторе, происходит временное перераспределение денежных 
ресурсов от частных владельцев к государству. Выплаты процентов 
по государственному долгу — одна из главных расходных статей 
бюджета.

По способу размещения государственные займы подразделяют 
на: свободно обращающиеся, размещаемые по подписке, прину
дительные.

Государственные займы размещаются правительством на рынке 
ссудного капитала при посредничестве банков и не банковских 
финансовых институтов. Облигации, предназначенные для реали
зации основной суммы займа, обычно размещаются через банки, а 
для мобилизации сбережений населения — через систему сбере-



гательных касс (банков). Основными подписчиками по государ
ственным займам выступают правительственные учреждения, про
мышленные корпорации, банки, частные инвесторы, страховые 
компании и т.п.

Государственные займы бывают краткосрочные — со сроком по
гашения до одного года, среднесрочные — до пяти лет и долгосроч
ные — свыше пяти лет.

По видам доходности подразделяются на процентные (займо
держатели получают ежегодно равными долями твердый доход по 
утвержденной ставке) и выигрышные, или лотерейные (доход вы
плачивается при выходе облигации в тираж погашения или тираж 
выигрышей).

По месту размещения различают государственные займы внут
ренние (в национальной валюте) и внешние, реализуемые на ино
странных денежных рынках (в валюте страны-кредитора, государ- 
ства-заемщика и третьей страны).

Во многих странах государственные займы — один из важных ме
тодов мобилизации средств для покрытия дефицита государствен
ного бюджета. Государственные займы дают государству возмож
ность в сжатые сроки мобилизовать значительные денежные сред
ства.

В современных условиях государственная задолженность достиг
ла таких масштабов, что некоторые государства оказываются не в 
состоянии погашать обязательства по государственным займам в 
установленные сроки. Поэтому широкое развитие получили опера
ции по изменению условий ранее выпущенных займов. Для сокра
щения расходов по этим займам удлиняются сроки (консолидация) 
или уменьшаются размеры выплачиваемых по облигациям процен
тов (конверсия). Нередки сочетания конверсии и консолидации, 
когда одновременно удлиняется срок действия займа и снижается 
процент по нему.



Государственные ценные бумаги представляют собой совокуп
ность долговых обязательств, облигаций и т.д., которые эмитиру
ются правительством и привлекают временно свободные денежные 
средства населения и субъектов хозяйствования.

Целями выпуска государственных ценных бумаг являются:
-  финансирование текущего бюджетного дефицита;
-  погашение ранее выпущенных размещенных займов;
-  обеспечение равномерного поступления средств в бк>джет в 

течение всего финансового года;
-  обеспечение кассового исполнения государственного бюд

жета;
-  финансовая поддержка учреждений и организаций, имеющих 

общенациональное экономическое и социальное значение.
Развитие государственного кредита сопровождается созданием 

довольно сложной структуры управления государственным долгом. 
К ее важнейшим задачам относятся определение размеров новых 
займов, сроков их выпуска.

Государственный долг — сумма задолженности по выпущенным и 
непогашенным государственным займам, полученным кредитам, 
включая начисленные по ним проценты и выданные государствен
ные гарантии.

Вопрос о соотношении между видами задолженности по их сроч
ности имеет первостепенное значение для управления государ
ственным долгом. В условиях усиления инфляционных тенденций 
и общей неустойчивости денежного обращения возрастает удель
ный вес краткосрочной задолженности. В условиях инфляционного 
обесценения денег инвесторы избегают вкладывать свои средства в 
долгосрочные правительственные обязательства. Кредиторы 
предпочитают краткосрочные казначейские обязательства, которые 
меньше связаны с риском обесценения под влиянием инфляцион
ных процессов.



Целью государственной финансовой политики, в том числе 
операций финансирования, является стабильное развитие экономи
ки. Для покрытия дефицита бюджета, как уже говорилось, могут 
быть использованы формы государственных заимствований: внут
ренние и внешние. Их экономическая природа различна. Соответ
ственно, они оказывают различное, нередко противоречивое, воз
действие на экономическое и финансовое положение в стране.

Процессом финансирования дефицита бюджета можно управлять 
с помощью выбора тех или иных источников финансирования, 
маневрирования условиями (объемом, сроками обращения, доход
ностью и т.п.) выпуска государственных ценных бумаг, соотно
шения внутренних и внешних займов, создания благоприятных 
условий для сохранения внутренних сбережений населения, индек
сации ценных бумаг и вкладов, ограничения по обслуживанию 
государственного долга и т.д.

Эффективное управление бюджетным дефицитом предполагает, 
что увеличение государственных расходов должно направляться, 
прежде всего, на содействие расширению производства и уве
личению занятости населения. Бюджетные ассигнования и кредиты 
должны выделятся под реальные программы по мере достижения 
эффекта и при достаточных гарантиях возврата средств.

Поэтому операции финансирования должны быть согласованы с 
общей экономической и финансовой политикой государства.

Кроме того, следует учитывать, что в мировой практике для 
снижения бюджетного дефицита широко используется такая форма, 
как привлечение в страну иностранного капитала.

Сложность дефляционных мероприятий заключается в том, что 
их осуществление предполагает сокращение государственных рас
ходов, удорожание кредита, сжатия денежной массы. Все это спо
собствует сдерживанию совокупного спроса, уменьшению капи
таловложений, а значит, падению деловой активности и увеличе
нию безработицы.



Таким образом, проблемы бюджетного дефицита, оказываются 
на прямую связанными со сложным комплексом проблем денеж
ного обращения, бюджетной политики, эффективности государ
ственного воздействия на экономическую активность и процессы в 
социальной сфере.

8.3. Концепции бюджетного дефицита и бюджетной политики

В мировой практике различают три концептуальных подхода к 
проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики.

Первая концепция базируется на том, что бюджет должен быть 
ежегодно сбалансирован. До «Великой депрессии» 30-х годов еже
годно балансируемый бюджет общепризнанно считался желанной 
целью государственных финансов и финансовой политики. Однако 
при более тщательном рассмотрении этой проблемы становится 
очевидным, что ежегодно балансируемый бюджет в основном 
исключает или в значительной степени уменьшает эффективность 
фискальной политики государства, имеющей антициклическую, 
стабилизирующую направленность. Хуже того, ежегодно Балан
сируемый бюджет на самом деле углубляет колебания экономи
ческого цикла. Например, допустим, что экономика сталкивается с 
длительным периодом безработицы. Доходы населения падают. 
Налоговые поступления в бюджет автоматически сокращаются. 
Стремясь непременно сбалансировать бюджет, правительство 
должно либо повысить ставки налогов, либо сократить государ
ственные расходы, либо использовать сочетание этих двух мер. 
Однако следствием всех этих мероприятий будет еще большее 
сокращение совокупного спроса.

На другом примере можно показать как стремление ежегодно 
балансировать бюджет может стимулировать инфляцию. В услови
ях инфляции, при повышении денежных доходов автоматически 
увеличиваются налоговые поступления. Для предотвращения пред-



стоящего превышения доходов над расходами правительство долж
но принять следующие меры: либо снизить ставки налогов, либо 
увеличить правительственные расходы, либо использовать соче
тание этих двух мер. Ясно, что следствием этих мер будет усиление 
инфляционного давления в экономике.

Основной вывод ясен: ежегодно балансируемый бюджет не явля
ется экономически нейтральным. Несмотря на эту и другие про
блемы, во многих странах существует значительная поддержка 
идеи принятия конституционной поправки, предусматривающей 
ежегодное балансирование бюджета.

Вторая концепция базируется на том, что бюджет должен быть 
сбалансирован в ходе экономического цикла, а не за каждый год. 
Данная концепция предполагает, что правительство осуществляет 
антициклическое воздействие и одновременно стремится сбаланси
ровать бюджет. В этом случае, однако, бюджет не должен баланси
роваться ежегодно. Достаточно, чтобы он был сбалансирован в 
ходе экономического цикла. Логическое обоснование этой концеп
ции бюджетной политики просто, разумно и привлекательно. Для 
того чтобы противостоять спаду, правительство должно снизить 
налоги и увеличить правительственные расходы, тем самым созна
тельно вызывает дефицит бюджета. В ходе последующего инфля
ционного подъема правительство повышает налоги и прави
тельственные расходы. Возникающее на этой основе положи
тельное сальдо бюджета может быть использовано на покрытие 
федерального долга, возникшего в период спада. Таким образом, 
правительство проводит позитивную антициклическую политику и 
одновременно балансирует бюджет, но не на ежегодной основе, а за 
период в несколько лет.

Но в данной концепции бюджета существует ключевая пробле
ма, которая состоит в том, что спады и подъемы в экономическом 
цикле могут быть неодинаковыми по глубине и продолжитель
ности. Например, длительный и глубокий спад может смениться



коротким периодом подъема. Появление большого дефицита в 
период спада в этом случае не покроется небольшим положитель
ным сальдо бюджета периода процветания, следовательно, будет 
иметь место циклический дефицит бюджета.

Третья концепция связана с идеей так называемых функ
циональных финансов. В соответствии с этой идеей вопрос о 
сбалансированности бюджета - на ежегодной или на циклической 
основе - второстепенный. Первоначальной целью государственных 
финансов является обеспечение неинфляционной полной занятости, 
то есть балансирование экономики, а не бюджета. Если достижение 
этой цели сопровождается устойчивым положительным сальдо или 
большим и все возрастающим государственным долгом - пусть 
будет так. В соответствии с данной концепцией проблемы, связан
ные с государственными дефицитами или излишками, малозна
чимы в сравнении с высшей степени нежелательными альтерна
тивами продолжительных спадов или устойчивой инфляции. Госу
дарственный бюджет является, прежде всего - инструментом 
достижения и поддержания макроэкономической стабильности. 
Правительство не должно сомневаться, идя на ведение любых 
дефицитов или излишков для достижения этой цели.

Вторая и третья концепции лежат в основе финансовой поли
тики, ориентированной на бюджетный дефицит и опирающейся на 
потенциал денежного хозяйства страны. Такая политика предпола
гает:

- наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках 
денежного потенциала страны;

- контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск источ
ников его покрытия;

выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие зна
чительный экономический эффект.

Овладение этой политикой позволяет обществу находить опти
мальную величину бюджетного дефицита. Так, в конце 80-х годов



бюджетный дефицит во Франции составлял 9,6% от ВНГ1, в США -
11,6, в ФРГ - 14, в Японии - 15,6, в Бельгии - 25,1, в Италии - 25,2, в 
Греции - 31,2%.

Однако при всей привлекательности политики бюджетного дефи
цита, крупные дефициты приводят к значительным отрицательным 
последствиям даже для «богатых» в экономическом отношении 
стран. Так, американская экономика длительные годы функциони
ровала в условиях устойчивого дефицита федерального бюджета. 
Но к середине 90-х годов дефицит федерального бюджета приобрел 
особо крупные масштабы, что заставило правительство изыскивать 
действенные средства борьбы с ним.

8.4. Дефицит Государственного бюджета в 
Республике Узбекистан

В течение всего периода независимого развития и рыночного 
реформирования государственный бюджет Республики Узбекистан 
сводился с превышением расходов государства над его доходами, 
то есть состояние бюджета характеризуется как недостаточное, 
дефицитное при финансировании государственных расходов.

В 1991 году дефицит государственного бюджета составлял 3,6% 
к ВВП, а в 1992 году имел место резкий скачек бюджетного 
дефицита - 12,5%, что объясняется:

-  кардинальными изменениями в развитии государства -  про
возглашение независимости и переход на рыночные основы хозяй
ствования повлекшие* за собой соответствующие изменения в 
структуре расходов и доходов государства. Появились новые виды 
расходов государства, для финансирования которых необходимо 
было изыскать новые источники доходов;

-  низкой эффективностью общественного производства в усло
виях нарастающего экономического кризиса;

-  нерациональной структурой бюджетных расходов;



-  неэффективным бюджетным механизмом.
Развитие налоговой системы и налоговые реформы позволили 

укрепить доходную базу бюджетов всех уровней, создать отвечаю
щую требованиям переходной экономики, достаточно стабильную 
в условиях инфляционных процессов и падения объемов произ
водства, фискально-стимулирующую налоговую систему.

В результате начавшихся преобразований в 1992 году более 80% 
доходов государственного бюджета составили налоговые поступле
ния, против 20% в 1991 году.

Введение ряда новых налогов и платежей, начало денежной 
реформы, позволило сократить дефицит бюджета в 1993 году до 
3,1%.

Введение национальной валюты, реализация программы разгосу
дарствления и приватизации государственной собственности, раз
витие финансового рынка, а также другие мероприятия, направ
ленные на стабилизацию макроэкономических показателей, позво
лили к 1995 году снизить бюджетный дефицит до 2,8%.

С 26 марта 1996 года Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан принято постановление «О выпуске государственных 
краткосрочных облигаций Республики Узбекистан», положившее 
начало функционированию рынка ГКО, который позволил решить 
ряд важных макроэкономических задач, в том числе - сократить 
инфляционное финансирование бюджетного дефицита. К концу 
1997 года дефицит бюджета составил 2,2% ВВП и на 1,5% был 
покрыт за счет реализации ГКО.

Последующие годы характеризуются относительной стабильнос
тью в проведении политики снижения бюджетного дефицита. 
Ежегодно Постановлением Кабинета Министров «О прогнозе 
основных макроэкономических показателей и параметрах госу
дарственного бюджета Республики Узбекистан» устанавливается 
предельный размер дефицита бюджета на следующий год и источ
ники его покрытия, а также предельный размер внешних заимство-



ваний.
В 1999 году дефицит бюджета составлял 3%. С 2000-2001 годов 

проводится линия ужесточения налогово-бюджетной политики, что 
сопровождалось улучшением платёжного баланса. Реальный дефи
цит государственного сектора был сокращён до 4% ВВП. Прово
дится политика неинфляционного финансирования дефицита госу
дарственного бюджета за счет следующих источников:

-  кредитов Центрального банка Республики Узбекистан;
— средств от разгосударствления и приватизации государствен

ного имущества;
— размещения ГКО;
-  других неинфляционных источников (включая свободные 

остатки государственных целевых фондов).
В 2002 и 2003 годах предельный размер дефицита госбюджета 

был установлен в размере 2% к объему ВВП.
Источниками финансирования дефицита в 2002 году были опре

делены доходы от приватизации государственного имущества, 
размещения ГКО и других неинфляционных источников (включая 
свободные остатки государственных целевых фондов по состоянию 
на 1.01.02) в размере 1,5% от объема ВВП и кредита Центрального 
банка Узбекистана в размере 0,5% от объема ВВП.

В 2003 году финансирование дефицита определено исключи
тельно за счет доходов от разгосударствления и приватизации госу
дарственного имущества, размещения ГКО и свободного остатка 
государственных целевых фондов по состоянию на 1.01.2003.

В целях расширения источников неинфляционного покрытия 
дефицита государственного бюджета и эффективного использова
ния свободных ресурсов хозяйствующих субъектов Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан 10.01.2004 г. принято Поста
новление №11 «О выпуске государственных среднесрочных казна
чейских обязательств Республики Узбекистан», в соответствии с 
которым с 2004 года Министерство финансов Республики Узбе



кистан осуществляет выпуск государственных среднесрочных каз
начейских обязательств Республики Узбекистан.

В 2004 и 2005 годах размер дефицита госбюджета был запла
нирован в размере 1% ВВП,180 фактически бюджет 2005 года был 
исполнен с профицитом в 0,1%.

В 2006 году Министерство финансов Республики Узбекистан 
вышло с предложением о снижении запланированного объема бюд
жетного дефицита до 0,6 % к объему валового внутреннего продук-

Контрольные вопросы
1. Какова классификация видов дефицита бюджета?
2. Назовите источники финансирования дефицита бюджета.
3. Что понимается под чрезвычайным дефицитом?
4. Что понимается под кризисным и антикризисным дефицитом?
5. Что понимается под межбюджетным дефицитом?
6. Каковы причины активного и пассивного бюджетного дефи
цита?
7. Что представляет собой структурный и циклический дефициты?
8. Что представляет собой случайный (кассовый) и действитель
ный дефициты?
9. Что представляет собой плановый и внеплановый дефицит?
10. Что понимается под переложимым и непереложимым дефици
том бюджета?
11. Что понимается под первичным и вторичным дефицитом?
12. Назовите источники финансирования дефицита бюджета, оха
рактеризуйте их.

180 В соответствии с ПКМ РУз. N 567 от 25.12.2003 г. и N 610 от 28.12.2004 г.
181 Постановление Президента РУз. N ПП-244 «О прогнозе основных макроэкономических 
показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2006 год» от 
27.12.2005.



13.Что относится к внутренним источникам финансирования де
фицита бюджета?
14. Что относится к внешним источникам финансирования де
фицита бюджета?
15. Каковы цели выпуска государственных ценных бумаг?
16. Что понимается под государственным долгом?
17. Раскройте суть концепций бюджетного дефицита.
18. Какие концептуальные подходы к проблеме бюджетного де
фицита различают в мировой практике?
19. Назовите источники финансирования дефицита бюджета Узбе
кистана на современном этапе.



Глоссарий

Термин «budget» в Англии в средние века обозначал «сумку, 
кошелек, мешок с деньгами». Также называли портфель английс
кого министра казначейства, в котором он носил деньги, свои отче
ты и регулярно выступал перед Палатой лордов. С течением вре
мени данное слово стало обозначать «отчет министра казначейства 
перед парламентом».

Бюджет -  совокупность особой сферы финансовых отношений, 
обусловленной существованием основного централизованного 
денежного фонда страны.

Бюджет государственный -  система определенных денежно
распределительных отношений, регламентируемых государствен
ными органами власти, по поводу перераспределения части наци
онального богатства для образования и расходования основного 
централизованного фонда денежных средств государства.

Бюджет текущих расходов - смета расходов на финанси
рование текущей операционной деятельности органов государст
венного управления, бюджетных учреждений, а также на оказание 
поддержки бюджетам других уровней и некоторым отраслям 
экономики.

Бюджет развития (капиталовложений) -  часть бюджета госу
дарственных органов власти (органов местного самоуправления), 
предназначенная для ассигнований в течение определенного 
периода инвестиционной и инновационной деятельности государ
ства, связанной с капиталовложениями в материальные и немате
риальные отрасли.

Кассовый бюджет -  отношения по поводу зачисления и выдачи 
из централизованного фонда денежных средств денежной налич
ности. f

Бюджетный план -  документ, в котором бюджет как система 
денежных отношений выражен количественно. Это1 важнейший



финансовый документ страны, для которого с давних пор исполь
зовались термины «роспись государственных доходов и расходов», 
«государственная роспись», «смета доходов и расходов государ
ства», «баланс доходов и расходов», который составляется, рас
сматривается, утверждается и исполняется.

Бюджетный фонд — основной государственный централизо
ванный денежный фонд, образующийся и используемый в процессе 
исполнения бюджетного плана.

Бюджетное устройство — это организация бюджетной систе
мы, принципы ее построения. Бюджетное устройство определяет 
организацию государственного бюджета и бюджетной системы 
страны, взаимоотношения между её отдельными звеньями, право
вые основы функционирования бюджетов, входящих в бюджетную 
систему, состав и структуру бюджетов, процедурные стороны 
формирования и использования бюджетных средств и др.

Бюджетная система — 1) в широком смысле - основанная на 
экономических отношениях, соответствующем типе государствен
ного устройства и нормах права совокупность централизованных и 
децентрализованных бюджетов, входящих в их состав образований, 
а также внебюджетных фондов органов власти всех уровней госу
дарственного управления, включающая соответствующие каждому 
бюджетному уровню виды налогов, сборы, расходные обязанности 
и межбюджетные трансферты; 2) в узком понимании - совокупность 
всех бюджетов страны.

Бюджетная система (в соответствии с законодательством Рес
публики Узбекистан) представляет собой совокупность бюджетов 
разных уровней и получателей бюджетных средств, организацию и 
принципы построения бюджетов, взаимоотношения между ними, а 
также между бюджетами и получателями бюджетных средств, воз
никающие в ходе бюджетного процесса.

Бюджетная классификация — это законодательно устанавли
ваемая по однородным признакам группировка доходов и расходов



бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также источников 
финансирования дефицитов этих бюджетов и видов государст
венного долга, используемая для составления и исполнения бюдже
тов с присвоением объектам классификации группировочных ко
дов. Она обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов всех 
уровней, возможность их экономического и статистического ана
лиза.

Бюджетная классификация (в соответствии с законодательст
вом Республики Узбекистан) является группировкой доходов и 
расходов, входящих в структуру Государственного бюджета, а так
же источников финансирования его дефицита.

Бюджетное планирование — важнейшая составная часть финан
сового планирования, подчиненная требованиям финансовой поли
тики государства.

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвоз
мездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодатель
ством в распоряжение органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Расходы государственного бюджета -  это экономические отно
шения, возникающие в связи с распределением фонда денежных 
средств государства и его использованием по отраслевому, целе
вому и территориальному назначению. Это денежные средства, на
правляемые на финансовое обеспечение задач и функций госу
дарства и местного самоуправления.

Текущие расходы  бюджетов -  часть расходов бюджетов, обес
печивающая текущее функционирование органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, бюджетных учрежде
ний, оказание государственной поддержки другим бюджетам и 
отдельным отраслям экономики в форме ассигнований, дотаций, 
субвенций и субсидий на текущее функционирование.

Капитальные расходы бюджетов -  часть расходов бюджетов, 
обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность,



включающая расходы, предназначенные для инвестиций в дейст
вующие или вновь создаваемые предприятия, организации и уч
реждения в соответствии с утвержденной инвестиционной прог
раммой. Это средства, предоставляемые в качестве бюджетных кре
дитов на инвестиционные цели, расходы на проведение капиталь
ного ремонта и иные расходы, связанные с расширенным воспроиз
водством.

Консолидированный бюджет -  свод бюджетов всех уровней: на 
территории соответствующей административно-территориальной 
единицы; бюджетной системы государства.

Бюджетные ассигнования -  денежные средства, выделяемые из 
централизованного денежного фонда государства или бюджетных 
фондов территориальных органов власти в соответствии с утверж
денными в бюджетах программами расходов и предназначенные 
для финансирования стоящих перед г осударством задач.

Кассовое исполнение бюджета -  организация сбора бюджетных 
средств на территории страны, их хранение и выдача, а также веде
ние учета и отчетности.

Казначейская система исполнения бюджетов — управление 
бюджетными счетами и бюджетными средствами осуществляется 
специальным финансовым органом-казначейством, которое являет
ся кассиром для всех распорядителей и получателей бюджетных 
средств и осуществляет платежи от имени и по поручению бюд
жетных учреждений.

Банковская система исполнения бюджетов -  функцию орга
низации и исполнения бюджетов выполняет центральный банк 
(возможен вариант участия и коммерческих банков).

Смешанная система исполнения бюджетов -  обслуживание 
бюджетных счетов осуществляется как казначейством, так и цен
тральным банком.

Главный распорядитель бюджетных средств -  орган государ
ственной власти, имеющий право распределять средства государ



ственного (федерального) бюджета по подведомственным распоря
дителям и получателям бюджетных средств, определенных ведом
ственной классификацией расходов государственного бюджета. Он 
составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств. Главными распорядителями бюджетных 
средств являются министерства (ведомства).

Распорядитель бюджетных средств — орган государственной 
власти или местного самоуправления, имеющий право распреде
лять бюджетные средства по подведомственным получателям.

Получатель бюджетных средств — бюджетное или иное 
учреждение, имеющее право на получение бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.

Бюджетное учреждение -  организация созданная органами 
государственной власти или органами местного самоуправления 
для осуществления управленческих, социально-культурных, науч- 
но-технических или иных функций некоммерческого характера, 
деятельность которой финансируется из соответствующего бюдже
та на основе сметы доходов и расходов.

Бюджетные дотации — денежные средства, безвозмездно выде
ляемые из вышестоящего бюджета в нижестоящий для покрытия 
разницы между расходами и доходами нижестоящего бюджета при 
недостаточности собственных доходов и других средств бюджет
ного регулирования.

Бюджетные субвенции — денежные средства, безвозмездно 
выделяемые бюджету другого уровня или юридическому лицу на 
безвозмездной и безвозвратной основе с условием их расходования 
на определённые цели в порядке, предусмотренном законодательст
вом. В мировой практике субвенции относятся к целевой финан
совой помощи.

Бюджетные субсидии (в Узбекистане не применяются) -  бюд
жетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физи-



ческому или юридическому лицу на условиях долевого финанси
рования целевых расходов.

Бюджетная ссуда — денежные средства выделяемые на возврат
ной основе из вышестоящего бюджета в нижестоящий бюджет либо 
из республиканского бюджета юридическому лицу-резиденту или 
иностранному государству.

Оборотная кассовая наличность — сумма резерва, установлен
ная при утверждении бюджета соответствующего уровня, пред
назначенная для покрытия временных кассовых разрывов, подле
жащая восстановлению к началу нового года.

Бюджетная дисциплина — один из основополагающих факто
ров эффективности бюджетного процесса, в соответствии с кото
рым ко всем действиям и решениям, имеющим отношение к бюд
жету, применяются строгие правила, обязательные для выполнения 
всеми государственными чиновниками. Одно из таких правил 
гласит, что любые предлагаемые меры бюджетной политики долж
ны рассматриваться и «взвешиваться» по отношению друг к другу в 
рамках процесса, устанавливающего бюджетные приоритеты с 
учетом ограничивающих макроэкономических факторов и прогноза 
бюджетных поступлений.

Налог -  обязательный взнос в бюджет (государственный / мест
ный), осуществляемый плательщиками налога юридическими и 
физическими лицами в соответствии с законодательными актами. 
Налоги, с точки зрения материального содержания, та часть нацио
нального дохода, которая взимается с субъектов хозяйствования и 
населения на общие государственные нужды.

Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате либо 
экономической деятельности самого государства, либо перерас
пределения уже полученных доходов по уровням бюджетной систе
мы.

Налоговые вычеты -  суммы, на которые снижается налогообла
гаемая база. Термин может означать суммы, вычитаемые из уже



начисленного налога. В большинстве стран — этот механизм под
разумевает налоговую льготу, налоговую скидку.

Налоговая льгота -  прямое сокращение налогового обязатель
ства на строго определенную сумму затрат.

Налоговая амнистия — период, в течение которого прошлые 
задолженности по налогам могут быть погашены без наложения 
штрафа.

Налоговая база — налогооблагаемый доход, определяемый как 
валовой доход за минусом всех скидок и вычетов.

Налоговая ставка -  процентная ставка от объема базы налого
обложения, по которой взимается налог.

Налоговое бремя -  общие издержки, связанные с уплатой нало
гоплательщиком прямых и косвенных налогов.

Налоговые каникулы — период, в течение которого вновь соз
данные предприятия (отрасли) освобождаются от уплаты налогов.

Акцизный налог — вид косвенного налога, устанавливаемого или 
на часть стоимости определенных товаров (услуг), или в расчете на 
единицу товарной массы.

Таможенные пошлины - денежные сборы в форме налога, взи
маемые государственными органами, таможенными службами с 
провозимых через государственную границу (импортируемых или 
транзитом) товаров и грузов по ставкам таможенного тарифа.

Инвестиционная программа — представляет собой комплекс 
взаимоувязанных мер, направленных на достижение устойчивого и 
динамичного развития экономики страны, реализацию основных 
приоритетов и стратегических задач по структурному преобразо
ванию отдельных отраслей и регионов республики путем рацио
нального использования имеющихся природных, минерально- 
сырьевых, финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Внебюджетные фонды — это форма перераспределения и 
использования финансовых ресурсов, привлекаемых государством 
для финансирования некоторых общественных потребностей и



комплексно расходуемых на основе оперативной самостоятельнос
ти.

Государственные целевые фонды — фонды, образуемые в соот
ветствии с действующим законодательством для финансирования 
отдельных государственных расходов и консолидируемые в составе 
бюджетной системы страны для обеспечения более полного 
государственного контроля за поступлением и целевым исполь
зованием средств.

Пенсия — регулярный денежный доход, получаемый гражданами 
от государства или бывшими сотрудниками от бывших работо
дателей при достижении определенного (пенсионного) возраста, на
ступления инвалидности, в случае потери кормильца, а также за 
выслугу лет и особые заслуги перед государством.

Бюджетный контроль — составная часть финансово-экономи
ческого контроля и рассматривается как совокупность мероприя
тий, проводимых государственными органами по проверке закон
ности, целесообразности и эффективности действий в образовании, 
распределении и использовании бюджетов страны всех уровней, 
выявлению резервов увеличения доходных поступлений в бюджет 
и улучшению бюджетно-налоговой дисциплины.

Общегосударственный контроль -  осуществляемый органами 
государственной власти. Он обеспечивает интересы государства и 
общества, проверяет выполнение налогоплательщиками обяза
тельств перед бюджетом и целевое использование бюджетных 
ассигнований.

Ведомственный контроль — проводимый контрольно-ревизион
ными подразделениями министерств и ведомств. При этом проверя
ется расходование бюджетных средств, выделенных по ведомствен
ному признаку бюджетной классификации, а также использование 
бюджетных ссуд, субсидий, субвенций и другой финансовой 
помощи из бюджета.

Общественный контроль -  осуществляется неправительствен



ными организациями и учреждениями. Объект контроля зависит от 
поставленных перед проверяющими конкретных задач.

Независимый контроль — проводимый специализированными 
аудиторскими фирмами и службами.

Внутрихозяйственный контроль -  осуществляется финансово- 
экономическими службами предприятий, организаций и учрежде
ний. Объектом контроля выступает финансовая деятельность 
субъектов хозяйствования, включая уплату налогов в бюджет и на
логовое планирование, использование выделенных бюджетных 
средств.

Правовой контроль — проводится правоохранительными орга
нами в форме ревизий, судебно-бухгалтерской экспертизы и т.д.

Гражданский контроль — осуществляется налогоплательщи
ками - физическими лицами при их налогообложении налоговыми 
органами, при составлении и подаче налоговых деклараций, а также 
при получении средств из бюджета (зарплаты, пенсий, стипендий, 
пособий и т.д.).

Ревизия — ведущая форма бюджетного контроля, представляет 
собой глубокий и всеобъемлющий метод бюджетного контроля. 
Ревизия - комплекс взаимосвязанных проверок финансово хозяй
ственной деятельности предприятий, учреждений, организаций, а 
также работы финансовых органов по составлению и исполнению 
бюджета, осуществляемых с помощью приемов документального и 
фактического контроля и направленных на установление обосно
ванности, целесообразности и экономической эффективности со
вершения хозяйственных операций, и выделения бюджетных 
средств, соблюдения финансовой дисциплины, сохранения госсоб
ственности, достоверности ведения учета и отчетности в целях 
выявления недостатков и нарушений в деятельности ревизуемого 
объекта.

Бюджетный дефицит -  сумма превышения осуществленных в 
течение бюджетного года из бюджета расходов над бюджетными



поступлениями (доходами). Если дефицит бюджета возникает в 
середине бюджетного года, то имеет место так называемый «кас
совый разрыв» бюджета.

Бюджетный излишек/избыток (профицит) — ситуация, при 
которой образуется положительное сальдо бюджета в результате 
превышения поступлений от налогов над расходами.

Государственный кредит — совокупность финансово-экономи
ческих отношений, в которых государство выступает в роли заем
щика (с целью покрытия бюджетных дефицитов) или кредитора.

Государственные ценные бумаги - представляют собой совокуп
ность долговых обязательств, облигаций и т.д., которые эмити
руются правительством и привлекают временно свободные денеж
ные средства населения и субъектов хозяйствования.

Государственный долг -  сумма задолженности по выпущенным 
и непогашенным государственным займам, полученным кредитам, 
включая начисленные по ним проценты и выданные государ
ственные гарантии.

Внешний долг, заем -  обязательства (задолженность) государ
ства перед нерезидентами (иностранными юридическими и физи
ческими лицами).

Внешний государственный долг -  задолженность государства 
по непогашенным займам и невыплаченным по ним процентам 
перед юридическими и физическими лицами являющимися нерези
дентами сграны должника.

Внутренний государственный долг -  внутренняя задолжен
ность государства предприятиям и населению, являющимися рези
дентами страны должника.

Принципы (от латинского principiurri) -  основа, начало, основное 
исходное положение, правило деятельности.

Персонал — совокупность всех работников предприятия, органи
зации, учреждения, работающих по найму, и включаемых в пре
дельную общую численность работников.



Предельная общая численность персонала — максимальная 
численность персонала предприятия, организации и учреждения, 
необходимая для достижения поставленных целей и выполнения 
задач при существующем уровне организации труда и технологи
ческого развития.

Предельная общая численность персонала — включает в себя 
управленческий персонал, основной (производственный) персонал 
предприятий, технический и обслуживающий персонал (вспомога
тельный персонал).

Управленческий персонал — работники, осуществляющие распо
рядительные функции, руководство персоналом, выработку и при
нятие необходимых решений, планирование, контроль и регулиро
вание процессов деятельности предприятия, организации и учреж
дения, подготовку информации для принятия надлежащих реше
ний. Управленческий персонал обеспечивает необходимые органи
зационно-технические условия для достижения предприятием, ор
ганизацией и учреждением поставленных целей и задач, и выпол
нения установленных функций и производственных программ.

Административно-управленческий персонал -  часть работни
ков управленческого персонала предприятия, организации и учреж
дения, наделенных в соответствии с нормативными актами (поло
жениями, уставами, правилами внутреннего распорядка) функ
циями администрирования, правом действовать от лица предприя
тия, организации и учреждения, распорядительными правами и 
полномочиями (административными функциями), осуществляю
щих руководство подчиненным персоналом (распределение произ
водственных заданий и поручений, расстановка персонала), органи
зацию и координацию деятельности предприятия, организации и 
учреждения, а также их подразделений, контроль за исполнением 
распоряжений, заданий и поручений. К административно-управ
ленческому персоналу относятся: руководители предприятий, орга
низаций и учреждений и их заместители, руководители и замес-



тители руководителей структурных подразделений (самостоятель
ных управлений и отделов, цехов, филиалов, представительств), 
главные инженеры, главные бухгалтера и их заместители, главные 
менеджеры, имеющие дискреционные полномочия (т.е. наделенные 
правом действовать по своему усмотрению), мастера производ
ственных участков (кроме мастеров участков производственного 
обучения) и другие. Перечень должностей административно-управ
ленческого персонала устанавливается, согласно номенклатуре 
должностей управленческого, обслуживающего и технического 
персонала, утвержденной Министерством труда и социальной 
защиты населения.

Специалисты управленческого персонала -  часть работников 
управленческого персонала, в основные функции которых входит 
подготовка и анализ информации об управляемом объекте, подго
товка решений по обеспечению заданных параметров объекта упра
вления, учету, хранению, организации технологических процессов, 
подготовка сметно-финансовых материалов и другие функции.

Основной (производственный) персонал предприятия — работ
ники, непосредственно участвующие в производственном процессе, 
выполняющие функции по производству основной продукции (ус
луг) предприятия, соответствующей классификации видов эконо
мической деятельности, а также сопутствующей продукции (услуг), 
установленной производственной программой для вспомогатель
ного производства. К основному персоналу относятся инженерные 
работники и техники, не относящиеся к управленческому персона
лу, рабочие, младшие специалисты и другие работники, непосред
ственно участвующие в производственном процессе.

Вспомогательный персонал предприятия, организации и 
учреждения -  включает в себя технический и обслуживающий пер
сонал, осуществляющий функции обеспечения деятельности управ
ленческого персонала. Перечень должностей технического и обслу
живающего персонала определяется, согласно номенклатуре долж



ностей управленческого, обслуживающего и технического персона
ла, утвержденной Министерством труда и социальной защиты 
населения.

Технический персонал предприятия, организации и учрежде
ния — персонал, в функции которого входит выполнение работ по 
техническому обслуживанию и обеспечению деятельности управ
ленческого персонала (выполнение печатных, множительных и 
архивных работ, библиотечное дело, доставка документов,, обслу
живание компьютерной техники, выполнение канцелярских, секре
тарских и других работ).

Обслуживающий персонал предприятия, организации и 
учреждения — персонал, в функции которого входит техническое и 
хозяйственное обслуживание зданий и территорий, их охрана, 
транспортное обслуживание управленческого персонала, а так же 
иные работы по обслуживанию управленческого и основного (про
изводственного) персонала предприятия, организации, учреждения, 
включая социально-бытовое обслуживание.

Норма численности -  установленная численность работников 
определенного профессионально-квалификационного состава, не
обходимая для реализации конкретных целей, задач и функций 
органов государственного и хозяйственного управления и произ
водственных программ предприятий.

Типовые штаты — перечень наименований должностей пос
тоянных работников с указанием их количества, необходимого для 
выполнения целей, задач, функций и производственных программ 
организаций, учреждений и предприятий. Типовые штаты разра
батываются исходя из расчета оптимального соотношения управ
ленческого, технического и обслуживающего персонала однопро
фильных и однотипных предприятий, учреждений и организаций.

Штатное расписание — перечень наименований должностей 
постоянных работников с указанием количества одноименных дол
жностей и размеров должностных окладов, утвержденный соб



ственником, руководителем или вышестоящим органом. Штатное 
расписание дает право на укомплектование должностей струк
турных подразделений предприятий, организаций и учреждений 
работниками соответствующих категорий.

Соотношение численности персонала -  нормативы, устанавли
вающие оптимальные пропорции соотношения численности техни
ческого и обслуживающего персонала к численности управлен
ческого персонала, в целях обеспечения минимальных издержек на 
содержание управленческого, обслуживающего и технического 
персонала, при условии сохранения управляемости, достижения 
целей и задач, выполнения функций предприятия, организации и 
учреждения.
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Приложения

Размер налогооблагаемого 
дохода Сумма налога

До трехкратного размера 
минимальной зарплаты * 15 % от суммы дохода

От трехкратного (+1 сум) 
до пятикратного размера 
минимальной зарплаты

(налог с трехкратного) + 25 % 
с суммы, превышающей трех

кратный размер зарплаты*

От пятикратного (+1 сум) 
до десятикратного размера 

минимальной зарплаты

(налог с пятикратного) + 35 % 
с суммы, превышающей пяти
кратный размер минимальной 

зарплаты *
От десятикратного (+1 сум) 

пятнадцатикратного 
размера минимальной 

зарплаты

(налог с десятикратного) + 40 % 
с суммы, превышающей десяти
кратный размер минимальной 

заработной платы

От пятнадцатикратного 
(+1 сум) размера мини

мальной зарплаты* и выше

(налог с пятнадцатикратного) 
+ 45 % с суммы, превышаю

щей пятнадцатикратный 
размер минимальной зарплаты

* Для целей налогообложения размер минимальной заработной 
платы учитывается нарастающим итогом с начала года (сумма 
месячных размеров минимальной заработной платы за соответст
вующий период с начала года).

Минимальная зарплата в январе 1998 года составляла 750 сумов.



Размер налогооблагаемого 
дохода Сумма налога

До трехкратного размера 
минимальной зарплаты* 15 % от суммы дохода

От трехкратного (+ 1 сум) до 
пятикратного размера 

минимальной зарплаты*

(налог с трехкратного) + 25 % 
с суммы, превышающей 

трехкратный размер зарплаты

От пятикратного (+ 1 сум) до 
десятикратного размера 
минимальной зарплаты*

(налог с пятикратного) + 35 % 
с суммы, превышающей 
шестикратный размер 

минимальной зарплаты

Ог десятикратного (+ 1 сум) 
пятнадцатикратного размера 

минимальной зарплаты*

(налог с десятикратного) + 
40 % с суммы, превышающей 

десятикратный размер 
минимальной зарплаты

От пятнадцатикратного (+ 1 
сум) размера минимальной 

зарплаты* и выше

(налог пятнадцатикратного) + 
45 % с суммы, превышающей 

пятнадцатикратный размер 
минимальной зарплаты

* Для целей налогообложения размер минимальной заработной 
платы учитывается нарастающим итогом с начала года (сумма ме
сячных размеров минимальной заработной платы за соответству
ющий период с начала года).

Минимальная зарплата в январе 1999 года составляла 1320 сум.



Ставки налога на доходы (шзических лиц в 2000 г.
Размер налогооблагаемого 

дохода Сумма налога

До трехкратного размера 
минимальной зарплаты* 15 % от суммы дохода

От трех (+1 сум) до 
пятикратного размера 

минимальной зарплаты*

(налог с трехкратного) + 
25 % с суммы, превышаю
щей трехкратный размер 
минимальной зарплаты

От пяти (+1 сум) до 
десятикратного размера 
минимальной зарплаты*

(налог с пятикратного) + 
36 % с суммы, превышаю
щей пятикратный размер 
минимальной зарплаты

От десятикратного (+1 сум) 
размера минимальной 

зарплаты* и выше

(налог с десятикратного) 
+ 40 % с суммы, превы
шающей десятикратный 

размер минимальной 
зарплаты

* Для целей налогообложения размер минимальной заработной 
платы учитывается нарастающим итогом с начала года (сумма 
месячных размеров минимальной заработной платы за соответству
ющий период с начала года).

Минимальная зарплата в январе 2000 года составляла 1750 сум.



Размер совокупного 
Дохода (без вычета одной 
минимальной заработной 

платы)

Сумма налога

До четырехкратного разме
ра минимальной зарплаты 12 % от суммы дохода

От четырех (+1 сум) до 
восьмикратного размера 
минимальной зарплаты

Налог с четырехкратного + 
25% с суммы, превышающей 

четырехкратный размер 
минимальной зарплаты

От восьмикратного 
(+ 1 сум) размера мини

мальной зарплаты и выше

Налог с восьмикратного + 36% 
с суммы, превышающей 

восьмикратный размер мини
мальной зарплаты

Совокупный размер минимальной зарплаты в январе 2001 года -  
2450 сум.

Ставки налога на доходы физических лиц в 2002 году

Размер налогооблагаемого 
дохода (без вычета одной 
минимальной зарплаты)

Сумма налога

До четырехкратного разме
ра минимальной зарплаты

13 % от суммы дохода

От четырех (+1 сум) до 
восьмикратного размера 
минимальной зарплаты

+ 23 % с суммы, превышаю
щей четырехкратный размер 

минимальной зарплаты
От восьмикратного (+ 1 

сум) размера минимальной 
зарплаты и выше

+ 33 % с суммы, превышаю
щей восьмикратный размер 

минимальной зарплаты
Совокупный размер минимальной зарплаты в январе 2002 года -  

3430 сумов.



Размер налогооблагаемого 
дохода (без вычета одной 
минимальной зарплаты)

Сумма налога

До пятикратного размера 
минимальной зарплаты 13 % от суммы дохода

От пятикратного (+1 сум) 
до десятикратного размера 

минимальной зарплаты

+ 22 % с суммы, превы
шающей пятикратный раз
мер минимальной зарплаты

От десятикратного (+1 сум) 
размера минимальной 

зарплаты и выше

+ 32 % с суммы, превы
шающей десятикратный раз
мер минимальной зарплаты

Совокупный размер минимальной зарплаты в январе 2003 года - 
4535 сумов.

Ставки налога на доходы физических лиц в 2004 году

Размер совокупного дохода Сумма налога

До пятикратного размера 
минимальной зарплаты

13 % от суммы дохода

От пятикратного (+1 сум) 
до десятикратного размера 

минимальной зарплаты

Налог с пятикратного +
21 % с суммы, превышаю
щей пятикратный размер 
минимальной зарплаты

От десятикратного (+1 сум) 
размера минимальной 

зарплаты и выше

Налог с десятикратного + 
30 % с суммы, превышаю
щей десятикратный раз

мер минимальной зарплаты
Совокупный размер минимальной зарплаты в январе 2004 года -  

5440 сумов.



Размер совокупного дохода Сумма налога

До пятикратного размера 
минимальной зарплаты

13 % от суммы дохода

От пятикратного (+1 сум) до 
десятикратного размера 
минимальной зарплаты

Налог с пятикратного + 21% 
с суммы, превышающей 

пятикратный размер мини
мальной зарплаты

От десятикратного (+1 сум) 
размера минимальной 

зарплаты и выше

Налог с десятикратного + 
30 % с суммы, превышающей 

десятикратный размер 
минимальной зарплаты

Совокупный размер минимальной зарплаты в январе 2005 года - 
6530 сумов.

Ставки налога на доходы физических лиц в 2006 году

Размер совокупного дохода Сумма налога

До пятикратного размера 
минимальной зарплаты

13 % от суммы дохода

От пятикратного (+1 сум) 
до десятикратного размера 

минимальной зарплаты

Налог с пятикратного + 20% 
с суммы, превышающей 

пятикратный размер мини
мальной заработной платы

От десятикратного (+1 сум) 
размера минимальной 

зарплаты и выше

Налог с десятикратного + 
29 % с суммы, превышающей 

десятикратный размер 
минимальной зарплаты

Совокупный размер минимальной зарплаты в январе 2006 года -  
9400 сумов.
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Распределение расходных полномочий в бюджетной системе Узбекистана

№ Расходы Бюджет
1 Государственные услуги общего 

назначения
Республиканский, Местные

2 Оборона Республиканский
3 Общественный порядок и безопас

ность
Республиканский, Местные

4 Образование Республиканский, Местные
5 Здравоохранение Республиканский, Местные
6 Социальное страхование и социаль

ное обеспечение
Республиканский, Местные

7 Жилищно-коммунальное хозяйство Местные
8 Культура Республиканский, Местные
9 Сельское и лесное хозяйство, рыбо
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