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Министерство Финансов  Азербайджанской Республики 

Государственное Казначейское Агентство  



  Баку 

Столица 

 

  9 200 000 

Население 

86 600 км2 

 

Площадь 

 

7060 USD 

ВВП на душу населения 

1. Общая 

характеристика 

64,25  млрд. USD  

ВВП 

 

Доходы        19,63 млрд. USD 

Расходы      19,25 млрд. USD 

Государственный бюджет (2011) 

Азербайджанская Республика 
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2.  Государственное устройство, институциональный 

   охват и структура сектора государственного  

    управления Азербайджанской Республики 

Согласно Конституции Азербайджана Государство Азербайджан по форме управления 

является Президентской Республикой. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

                 Администрация Президента Азербайджанской Республики  

 

                Милли Меджлис (Национальное собрание) Азербайджанской Республики 

 

               Аппарат Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

 

               Прокуратура Азербайджанской Республики и ее территориальные органы 

Парламент 

Президент 

Кабинет Министров 

Прокуратура 
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Судебные органы 

Счётная Палата 

Министерства и их территориальные органы 

Государственные комитеты 

Государственные службы 

Государственные агентства  

Другие центральные органы исполнительной власти 

2.  Государственное устройство, институциональный 

   охват и структура сектора государственного  

    управления Азербайджанской Республики 
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  ФОНДЫ 

           Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики 

           Государственный Фонд Социальной Защиты Азербайджанской Республики  

АВТОНОМНЫЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

          Нахичеванская Автономная Республика 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.  Государственное устройство, институциональный 

   охват и структура сектора государственного  

    управления Азербайджанской Республики 
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Структура Министерства финансов Азербайджанской Республики 

Аппарат Министерства 

финансов Азербайджанской 

Республики 

Государственное Казначейское 

Агентство Министерства финансов 

Азербайджанской Республики 

Агентство по управлению 

государственным долгом 

Министерства финансов 

Азербайджанской Республики 

Государственная служба по контролю над 

драгоценными металлами и 

драгоценными камнями Министерства 

финансов Азербайджанской Республики 

Служба государственного страхового 

надзора Министерства финансов 

Азербайджанской Республики 

Служба государственного финансового 

контроля Министерства финансов 

Азербайджанской Республики 

Местные подразделения Министерства 

финансов Азербайджанской 

Республики 

3.  Структура и направления деятельности 

Министерства Финансов Азербайджанской Республики 
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Направления деятельности 

Министерства Финансов 

Азербайджан 
-участвует в разработке государственной политики в финансовой, бюджетной,  

налоговой сфере Азербайджанской Республики и обеспечивает  

ее осуществление; 

-обеспечивает подготовку проектов государственного и сводного бюджетов; 

-обеспечивает исполнение государственного бюджета; 

-обеспечивает осуществление в Азербайджанской Республике государственной политики в сфере 

страховой деятельности; 

-организует в стране государственный пробирный надзор и государственный надзор в сфере 

производства, обработки и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; 

-определяет лимиты государственного внутреннего и внешнего долга; 

-участвует в разработке государственной политики в сфере организации и ведения бухгалтерского 

учета и аудиторской деятельности; 

-участвует в составлении государственных инвестиционных программ; 

-участвует в подготовке предложений относительно прогнозирования макроэкономических 

показателей в Азербайджанской Республике, государственного регулирования экономики, 

направлений его развития; 

-согласует деятельность отраслевых центральных и местных органов исполнительной власти  

по направлениям деятельности Министерства; 

- осуществляет деятельность в других направлениях, установленных законодательством. 

3.  Структура и направления деятельности 

Министерства Финансов Азербайджанской Республики 
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4.  Структура и направления деятельности    

       Государственного Казначейского Агентства 

Министерства Финансов 

Орган исполнительной власти, осуществляющий кассовое исполнение государственного 

бюджета и ведение учета финансовых операций, принимающий обязательства по бюджетным 

расходам перед бюджетными организациями от имени государства, осуществляющий текущий 

надзор в сфере управления из единого центра принадлежащих государству финансовых 

средств, их поступления и целевого использования. 

ЦК 
 РОК-1 

РОК-2  

   РОК-86  

РОК-3  

ЦК - Центральное Казначейство; 

РОК - Региональное отделение Казначейства; 

 

Структура Агентства 
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Направления деятельности Агентства  

-принимает государственные (бюджетные) обязательства по закупленным бюджетными 

организациями товарам, принятым работам и услугам и в рамках этих обязательств 

осуществляет выплату кредитных задолженностей; 

 

-обеспечивает поступление доходов в бюджет и целевое использование расходов в 

соответствии с единой бюджетной классификацией; 

 

-обеспечивает управление единым казначейским счетом; 

 

- осуществляет деятельность по другим направлениям, установленным законодательством. 

4.  Структура и направления деятельности    

       Государственного Казначейского Агентства 

Министерства Финансов 
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5. Краткое описание сектора государственного 

 управления и государственного сектора  

1. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» 

бюджетная система Азербайджанской Республики состоит из государственного бюджета, 

бюджета Нахичеванской Автономной Республики и муниципальных бюджетов.  

2. Доходы и расходы государственного бюджета подразделяются на 

централизованные и местные. Как централизованные, так и местные доходы и расходы 

государственного бюджета утверждаются ежегодным Законом о государственном бюджете  

Азербайджанской Республики.  

3. В состав государственного бюджета, бюджета Нахичеванской Автономной 

Республики и муниципальных бюджетов могут быть включены целевые бюджетные фонды 

и резервные фонды, которые обособленно отражаются в доходах и расходах 

соответствующего бюджета.  

4. В качестве отдельных юридических лиц с обособленным бюджетом, не входящим в 

государственный бюджет, выделяются два государственных внебюджетных фонда – 

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФ) и Государственный 

фонд социальной защиты Азербайджанской Республики (ГФСЗ).   

5. К государственному сектору Азербайджанской Республики относятся 

государственные и муниципальные предприятия и организации, в уставных капиталах 

которых 50 и более процентов акций (долей) находятся в государственной и 

муниципальной собственности. 
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6.  Описание счетов, через которые направляются  

средства, на различных уровнях органов 

государственного управления 

1. Казначейские операции осуществляются через единый казначейский счёт ГКА, 

открытый в Центральном Банке Азербайджанской Республики. 

2. Поступления и выплаты средств государственного бюджета, а также внебюджетные 

расчеты, операции государственных внебюджетных фондов, операции по кредитам, 

полученным под государственные гарантии и иные финансовые операции 

осуществляются через органы государственного казначейства.  Кассовое исполнение 

бюджета Нахичеванской Автономной Республики также осуществляется органами 

государственного казначейства.  

3. Органы государственного казначейства могут осуществлять кассовое исполнение 

муниципального бюджета по запросу органа местного самоуправления. В этом случае 

органы государственного казначейства осуществляют техническую поддержку по 

вопросам учета и отчетности.  

4. Организации, финансируемые из государственного бюджета и бюджета Нахичеванской 

Автономной Республики, не имеют права открывать банковские счета без специального 

письменного разрешения органа государственного казначейства.  
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