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Специалист по финансовому менеджменту  
Проект «Реформа налогового администрирования в Узбекистане» 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

1. 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. 
 

2. Цели данной позиции 
Специалист по финансовому менеджменту войдет в команду Группы реализации проекта (ГРП) и будет 
отвечать за обеспечение готовности и общее управление финансовыми, бухгалтерскими и др. необходимыми  
механизмами для начала (эффективности) и последующей реализации проекта.    

 

3. Задачи данной позиции 
 
- Специалист по финансовому менеджменту назначается и освобождается от должности приказом 
Председателя ГНК; 
-  Специалист по финансовому менеджменту работает под непосредственным руководством Руководителя ГРП 

и подчиняется ему в своих повседневных задачах и обязанностях; 
-  Специалист по финансовому менеджменту в своей деятельности руководствуется: 

a. Условиями Финансового соглашения, заключенного между Республикой Узбекистан и Международной 
ассоциацией развития (МАР); 

b. Правилами и процедурами Всемирного банка, описанными в «Руководстве Всемирного банка по выплате 
средств для реализации проектов, а также руководящих положениях и руководящих принципах».  
c. ТЭО и планом закупок, согласованным Всемирным банком.  

d. Законодательными и нормативными актами Республики Узбекистан, а также положениями, касающимися 
реализации реформы налогового администрирования, регулирующими проектные, строительные и 
подрядные работы и условия подписанных контрактов; 
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e. Законодательством Республики Узбекистан и Внутренними правилами, и процедурами ГНК, а также 
описанием должностных обязанностей, приведенным ниже. 
 

4. Должностные обязанности 
 Обеспечение надлежащего предоставления документов Оперативного руководства по проекту и других 

необходимых для проекта документов в форме, содержании и в сроки, приемлемые для Всемирного банка ; 
 Настройка финансовых, бухгалтерских и отчетных циклов (включая установку функционального 

программного обеспечения для бухгалтерского учета) для обеспечения готовности фидуциарных финансовых, 
бухгалтерских и других механизмов для эффективности проекта ; 

 Обеспечение последующего соблюдения требований Оперативного руководства по проекту и других 

руководящих документов, и процедур, связанных с проектом, включая финансовые и бухгалтерские политики 
и процедуры, руководящие принципы управления проектами, формы фина нсовой отчетности, составление 
бюджета и бюджетный контроль, внутренний контроль и требования аудита; 

 Разработка и утверждение сметы расходов проекта, сметы бюджета, в том числе полную разбивку расходов 

в соответствии с требованиями ВБ;  
 Управление составлением бюджета проекта в соответствии с планами реализации и закупок, 

утвержденными целевыми значениями бюджета (смета расходов и т. д.); 
 Организация и обеспечение бюджетного контроля (исполнение бюджета, использование средств, 

выявление и решение проблемных вопросов для общего исполнения бюджета и т. д.), обеспечение 
своевременных выплат, включая заработную плату и другие административные расходы ГРП; 

 Подготовка годовой финансовой отчетности по проекту, в том числе для аудита. Предоставление аудиторам 

подтверждающих и других документов, необходимых в ходе аудита, и представление прошедших аудит 
финансовых отчетов по проектам во Всемирный банк до установленного срока ; 
 Открытие и управление специальными и другими счетами для проекта, надзор за своевременной и 

надлежащей сверкой бухгалтерских, банковских и других записей (финансовые обязательства, выполнение 
договорных обязательств и т. д.), в том числе с партнерами по проекту; 

 Обеспечение соответствия учета расходов по проектам согласно процедурам Всемирного банка и 

законодательству Республики Узбекистан; 
 Управление (проверка, рассмотрение, одобрение и т. д.) заявками на снятие средств (через eDisbursement) 

для специального счета до их отправки финансирующей организации (ВБ / МАР); 
 Мониторинг и отчетность по финансовым показателям проекта, чтобы обеспечить регулярное и 

своевременное представление финансовых отчетов по проекту (неаудированный промежуточный финансовый 
отчет) и представление соответствующих отчетов в финансовые организации, Министерство финансов, 

налоговые органы и т.д.; 
 Анализ отклонения между запланированной и фактической финансовой деятельностью проекта по 

компонентам проекта и категориям бюджета; 
 Ведение и обновление базы данных компьютерной системы фина нсового управления проектами; 

 Контроль своевременной подготовки отчетов о сверке для всех банковских счетов проекта и обеспечение 

своевременной подготовки и подачи необходимых документов, отчетов и т. д., необходимых для стабильного 

движения средств проекта; 
 Управление финансовыми аспектами проекта, включая анализ : 

  заказов на закупку, обеспечение их соответствия бюджету, 

  финансовой деятельности и условий оплаты по всем контрактам до их подписания, 

  счетов на оплату после получения подтверждающих документов об условиях контракта ; 

 Обеспечение своевременного аудита проекта и счетов проекта  в соответствии с требованиями, 

приемлемыми для ВБ, выполнение всех рекомендаций аудита и действий для решения вопросов, поднятых в 
письме руководству, обеспечение своевременного представления отчетов по аудиту ВБ и другим 
заинтересованным сторонам; 

 Управление персоналом финансового отдела (при необходимости) и участие в процессе отбора и оценки 

персонала; 
 Обеспечение координации между ГРП и ГНК, Министерством финансов, Министерством инвестиций и 

внешней торговли и другими государственными учреждениями, и местными органами власти, участвующими 
в проекте, а также с Всемирным банком (МАР) и другими финансирующими международными  
государственными и негосударственными организациями по всем вопросам финансового управления 

проектами по согласованию с Руководителем ГРП; 
 Контролировать ежегодную инвентаризацию закупаемых товаров; 

 Участие в мастер-классах, семинарах, конференциях, которые могут быть организованы Всемирным банком 

и / или другими партнерами;  
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 Выполнение других задач, необходимых для реализации проекта, которые могут потребоватьс я 

руководящими документами / процедурами ВБ и прочими документами или по поручению Руководителя ГРП. 
 

5. Права 
Специалист по финансовому менеджменту имеет следующие права : 
-  Ознакомление с решениями, рекомендациями, предположениями Руководителя ГРП относительно 
эффективности деятельности по проекту или сотрудников ГРП. 
-  Представление Руководителю ГРП предложений по улучшению, относящихся к обязанностям в соответствии 

с должностной инструкцией, для их рассмотрения. 
-  Информирование Руководителя ГРП обо всех операционных недостатках подрядчиков (их подразделений), 
выявленных при исполнении им служебных обязанностей, и внесение предложений по их устранению. 

-  Запрос от Руководителя ГРП необходимого уровня поддержки и ресурсов для обеспечения надлежащего 
выполнения его / ее задач, обязанностей. 
-  В случае необходимости предлагать привлечение специалистов других структурных подразделений ГНК к 
возложенным на него задачам (если это предусмотрено положениями о подразделениях, в противном случае 

с разрешения администрации). 
 

6. Специалист по финансовому менеджменту отвечает за: 
- надлежащее отслеживание и соблюдение местного законодательства, обязанностей и задач, указанных 
выше, а также обеспечение своевременного предоставления отчетности и других задач (регулярных и годовых 
отчетов); 

- невыполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных  обязанностей в соответствии с данной 
должностной инструкцией; 
- правонарушения, совершенные в ходе деятельности, осуществляемой в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан;  

- причинение имущественного ущерба в пределах действующего трудового и гражданского законодательства 
Республики Узбекистан. 

7. Опыт и квалификация 
Образование - Высшее образование в области экономики, бухгалтерского учета, 

финансов или аналогичное. 

Опыт - Не менее 5 лет на аналогичной должности / роли (инвестиционные 
проекты МФИ) в государственной или частной организации, 3 года из 
которых в качестве специалиста по финансовому менеджменту или 

ведущего специалиста по выплатам и / или отчетности. Желательно 
наличие предыдущего опыта работы в организациях, реализующих 
инвестиционные проекты, финансируемые МФИ. 

Знание языков - узбекский и \ или русский. Требуется рабочее знание английского языка. 

Навыки - Знание национальных стандартов бухгалтерского учета, знание 
международных стандартов финансовой отчетности предпочтительно, 

компьютерная грамотность: MS Office, IE и прочее.  
- Практический опыт создания и запуска информационной системы 

финансового управления и учета проектов в соответствии с лучшими 
мировыми практиками. 

- Опытный пользователь бухгалтерской программы 1С (обязательно)  
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки, а также 

способность представлять финансовую информацию ясно, кратко и в 
форматах, подходящих для неспециалистов. 

- Умение эффективно работать с другими сотрудниками в командной 
среде. 

Срок работы в должности - Трудовой договор будет заключен на срок реализации проекта (около 5 
лет) с испытательным сроком в один год. 

 


