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Специалист по платежам / бухгалтер 
Проект «Реформа налогового администрирования в Узбекистане» 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЛАТЕЖАМ / БУХГАЛТЕРА 

 
Описание проекта 

В целях реализации поставленных задач по повышению операционной эффективности и результативности 

налогового органа, и повышению уровня добровольного соблюдения налоговой дисциплины в Узбекистане, 
что в настоящее время является одним из приоритетных направлений и поддерживается нормативными 
правовыми документами правительства, Государственный Налоговый Комитет инициировал подготовку 
нового инвестиционного проекта «Реформа налогового администрирования» при финансовом 

сотрудничестве со Всемирным банком. 
 

Предлагаемый проект будет реализован в течение пяти лет (с 2021 по 2026 год) . Он состоит из четырех 
компонентов и финансируется за счет кредита Международной ассоциации развития (МАР) в размере 60 

миллионов долларов США. 
 

Исполнительным агентством является Государственный налоговый комитет (ГНК) Республики Узбекистан. 
 
Цель реализации проекта 

Целью реализации проекта (ЦРП) является повышение операционной эффективности и результативности 
налогового органа и повышение уровня добровольного соблюдения налоговой дисциплины. 
 

Структура проекта 
Проект состоит из трех технических компонентов и компонента управления проектом.  
Общая расчетная стоимость проекта составляет 60 миллионов долларов США. 
Проект включает следующие четыре компонента: 

Компонент 1 будет направлен на оптимизацию и автоматизацию основных бизнес -процессов налогового 
администрирования ГНК. 
Компонент 2 будет направлен на сокращение неформальной экономики.  
Компонент 3 будет направлен на укрепление институционального потенциала  ГНК. 

Компонент 4 - это нетехнический компонент управления проектом. 
 
Управление проектом 

Государственный налоговый комитет (ГНК) Республики Узбекистан является ведущим исполнительным 
органом по проекту. 

 

Описание обязанностей 

В основные обязанности Специалиста по платежам / бухгалтера входит, помимо прочего, следующее: 

Отвечает за помощь Специалисту по финансовому менеджменту в финансовом менеджменте и 

администрировании, управляя всеми бухгалтерскими операциями, сверкой, отчетностью, закрытием 

периода и организацией финансовых документов и записей. 

Специалист по платежам / бухгалтер должен поддерживать связь с внешними заинтересованными 

сторонами по мере необходимости и оказывать поддержку в решении вопросов, влияющих на финансовые 

дела ГРП. 

 

Должностные обязанности Специалиста по платежам / бухгалтера включают: 

- Управлять всеми бухгалтерскими операциями и эффективно планировать и выполнять закрытие на 

месяц, квартал и год; 

- Подготовка операционных и капитальных бюджетов, в том числе для годовых рабочих пла нов; 

- Загрузка годовых операционных бюджетов в систему бухгалтерского учета для сравнительного 

анализа. Ведение бухгалтерских книг и записей для Специалиста по финансовому менеджменту и 

Руководителя ГРП; 

- Готовить еженедельные / ежемесячные банковские сверки для всех банковских счетов; 
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- Анализировать и подготавливать сверку всех балансовых счетов каждый месяц, включая 

долгосрочные обязательства и дебиторскую задолженность, и решать вопросы сверки в 

установленные сроки; 

- Проверка и подтверждение точности ежемесячной таблицы амортизации, чтобы обеспечить 

соответствие балансовой стоимости остаткам долгосрочной дебиторской задолженности;  

- Поддерживать актуальную сверку и анализ сроков кредитных ресурсов; 

- Готовить ежемесячные счета-фактуры и предоставлять Специалисту по финансовому менеджменту; 

- Осуществлять платежи в соответствии с утвержденными бюджетами, планами работы и политиками, 

включая договорные обязательства; 

- Хранить всю сопроводительную документацию для ежегодного аудита на конец года в 

упорядоченных папках / доступных цифровых копиях; 

- Сообщать о внутренних финансовых недостатках и нарушениях; 

- Обеспечивать, чтобы бухгалтерские книги и бухгалтерские записи ГРП являлись точными и 

актуальными, их можно было легко найти для операционных и аудиторских целей, а их копии 

хранятся в соответствии с действующими законами / постановлениями и официальными 

документами. 
 

Профессиональные качества: 

Обладание честностью и высокими этическими стандартами на каждом этапе реализации проекта ; 

Демонстрация культурной, гендерной, религиозной, расовой, национальной и возрастной  адаптивности и 

восприимчивости. 
 

Развитие и эффективность 

Умение выявлять факторы проблемы, опыт и навыки исследования причин проблемы . 

Про-активность в отношении потенциальных проблем и проблемных областей, которые могут повлиять на 

реализацию проекта и потребуют надлежащих шагов по их разрешению. 

Честность и оперативность в выполнении обязательств и достижении результатов. 
 

Продолжительность выполнения возложенных задач 

Трудовой договор будет заключен на срок реализации проекта (около 5 лет) с испытательным сроком в 1 год. 
 

Подотчетность 

Специалист по платежам / бухгалтер отчитывается Специалисту по финансовому менеджменту и Руководителю 

ГРП. 
 

Qualification 

Образование  Высшее образование в области экономики, бухгалтерского учета, финансов или 

аналогичное. 

Требования  Не менее 5 лет работы в сфере бухгалтерского учета, аудита или финансового 

менеджмента. Опыт, в частности участия в проектах, финансируемых 

Всемирным банком или другими международными финансовыми 

учреждениями (МФИ), является весьма предпочтительным. 

Навыки  Отличные письменные и устные коммуникативные навыки для предоставления 

технических, финансовых документов и отчетов. Отличные навыки работы на 

компьютере с инструментами Microsoft Office (Word, Excel и др.) и 

бухгалтерским программным обеспечением 1С, в том числе с использованием 

баз данных. 

Знание языков Russian and/or Uzbek is necessary. Working level English is required for the position. 

 


