Органиграммa
Министерства Финансов
Mинистр
Кабинет министра
Генеральный государственный секретарь

Государственный секретарь
(в области бюджетных политик)

Управление бюджетных
политик и бюджетного
синтеза
Отдел государственного
бюджета и национального
публичного бюджета
Отдел местных
бюджетов
Отдел прогнозирования и
макрофинансового
анализа

Отдел координации и
обобщения бюджетной
политики

Управление политики
заработной платы и
мониторинга занятости в
бюджетном секторе

Управление политик
секторального бюджета

Государственный секретарь (в области
государственных инвестициях, внешней
финансовой помощи, государственного долга и
системы казначейства)
Управление по
государственным инвестициям
и администрированию внешней
финансовой помощи

Отдел финансов в области
образования, культуры и
исследований

Отдел государственных
капиталовложений

Отдел финансов в области
здравоохранения и
социального обеспечения
Отдел финансов органов
публичного управления

Отдел внешней
финансовой помощи

Отдел финансов судебных
органов, органов
обеспечения правопорядка,
обороны и безопасности
государства

Государственный секретарь (в
области налоговой и таможенной политике
и регламентированию бухгалтерского учета
и аудита в корпоративном секторе)

Управление
государственного
казначейства
Отдел менеджмента
ликвидностью
Операционный отдел

Отдел методологии

Отдел налоговой и
таможенной политики

Отдел отчетности

Отдел по внешнему долгу

Управление по налоговой и
таможенной политике

Отдел законодательства
по косвенному
налогообложению
Отдел законодательства
по прямому
налогообложению

Служба фондов развития

Управление государственного
долга

Государственный секретарь (в области
эффектного управления, внутреннего публичного
финансового контроля, судебных дел,
государственных активов, государственных
закупок и регулирования финансового сектора)

Региональные
казначейства

Отдел внутренних
обязательств
Отдел рекредитования
Служба анализа и рисков

Директорат Кредитной линии

Управление политик в области
внутреннего публичного
финансового контроля
Служба по регулированию
финансового сектора
Служба анализа и
регулирования
государственных активов
Управление права и
контроля законности

Управление по
регламентированию
бухгалтерского учета и
аудита в корпоративном

Служба политик по
регламентированию
государственных закупок

Государственная Налоговая Служба
Таможенная Служба
Совет по надзору за
аудиторской деятельности
Государственное предприятие
«Государственная пробирная палата»

Управление анализа,
мониторинга и оценки
политик

Агентство по государственным
закупкам
Финансовая инспекция

Управление
институционального
менеджмента

Отдел человеческих
ресурсов
Отдел менеджмента
документов

Служба по
специальным
вопросам

Финансовый отдел
Отдел по имуществу,
логистике и закупкам
Служба по обеспечению
информирования и связи со
средствами массовой
информации и

Государственное учреждение «Центр
информационных технологий в финансах»

Служба
внутреннего
аудита

