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О внесении изменений
 в Положение о порядке включения аудиторских
 организаций в перечень аудиторских организаций 
для проведения внешнего аудита на предприятиях
 с пакетом акций (долей) государства в уставном 
капитале свыше 50 процентов

Вступает в силу с 19 сентября 2008 года


В соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об аудиторской деятельности”, постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2007 года N ПП-615 “О дальнейшем совершенствовании деятельности аудиторских организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 15, ст. 155) Государственный комитет по управлению государственным имуществом и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке включения аудиторских организаций в перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов, утвержденное постановлением Государственного комитета по управлению государственным имуществом и Министерства финансов Республики Узбекистан от 12 февраля 2007 года NN 01/12-18/03 и 20 (рег. N 1668 от 28 марта 2007 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 13, ст. 128) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 


Председатель
Государственного
комитета по управлению
государственным имуществом                                           Д. Мусаев

 
Министр финансов                                                               Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке включения 
аудиторских организаций в перечень аудиторских
организаций для проведения внешнего аудита 
на предприятиях с пакетом акций (долей) 
государства в уставном капитале 
свыше  50 процентов

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Отбор аудиторских организаций для включения в перечень аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций (долей) государства в уставном капитале свыше 50 процентов (далее - Перечень) осуществляется на основе заявлений аудиторских организаций, имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности на проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов или на проведение инициативных и обязательных аудиторских проверок хозяйствующих субъектов, за исключением открытых акционерных обществ с уставным капиталом более 500 млн. сум., банков и страховых организаций, и отвечающих требованиям, установленным настоящим Положением.”.

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. Требованиями, предъявляемыми к аудиторской организации для участия в отборе, являются:
а) наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности по проведению аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов или на проведение инициативных и обязательных аудиторских проверок хозяйствующих субъектов, за исключением открытых акционерных обществ с уставным капиталом более 500 млн. сум., банков и страховых организаций;
б) наличие у руководителя и штатных аудиторов действующих квалификационных сертификатов аудитора (на момент подачи заявления);
в) опыт работы в сфере аудиторской деятельности не менее 2-х лет, в том числе по проверкам акционерных обществ;
г) наличие в аудиторской организации не менее одного специалиста, имеющего квалификацию в области рынка ценных бумаг (квалификация подтверждается образованием по данной специализации, либо наличием квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, либо опытом работы в данной области);
д) наличие полиса страхования гражданской ответственности;
е) наличие внутренних стандартов в соответствии с Национальным стандартом аудиторской деятельности N 4 “Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций”, утвержденным приказом министра финансов Республики Узбекистан от 21 августа 2006 года N 76 (рег. N 1624 от 25 сентября 2006 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 39, ст. 392)”.

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
“13. Для участия в отборе аудиторская организация представляет надлежаще заверенные:
а) копию лицензии на осуществление аудиторской деятельности по проведению аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов или на проведение инициативных и обязательных аудиторских проверок хозяйствующих субъектов, за исключением открытых акционерных обществ с уставным капиталом более 500 млн. сум., банков и страховых организаций;
б) копии квалификационных сертификатов руководителя и штатных аудиторов аудиторской организации;
в) копии не менее двух аудиторских заключений, подтверждающих опыт работы по проверке акционерных обществ;
г) копию диплома об образовании либо квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, либо выписку из трудовой книжки, подтверждающую квалификацию в области рынка ценных бумаг;
д) копию полиса страхования гражданской ответственности;
е) копии внутренних стандартов.

3. Настоящие изменения согласованы с Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 37-38, ст. 387

