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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.05.2016 г.
N 34



О внесении изменений в Положение
о порядке выдачи квалификационного
сертификата аудитора


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности", Положением о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 1992 года N 553, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке выдачи квалификационного сертификата аудитора, утвержденное Министерством финансов Республики Узбекистан 25 сентября 2000 года N 68 (рег. N 977 от 13 октября 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 19), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                 Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке выдачи
квалификационного сертификата аудитора

1. Подпункт 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2) прохождение специального обучения в центрах по подготовке аудиторов на основании программы обучения, утверждаемой Министерством финансов Республики Узбекистан по согласованию с республиканским общественным объединением аудиторов и наличие документа об успешной сдаче предмета "Финансовый учет" по Международным стандартам финансовой отчетности (далее - МСФО) в рамках международной или национальной сертификации профессиональных бухгалтеров ("Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)", "Сертифицированный присяжный бухгалтер (АССА)", "Сертифицированный общественный бухгалтер (СРА)", "Сертифицированный профессиональный бухгалтер" или другие).
Претенденты, имеющие международный сертификат бухгалтера или национальный сертификат профессионального бухгалтера и не менее 5 лет стажа работы в экономической сфере из последних десяти лет на территории Республики Узбекистан, допускаются к сдаче квалификационного экзамена без прохождения специального обучения в центрах по подготовке аудиторов.".

2. Подпункт 5 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
"5) оригинал документа о прохождении специального обучения в центрах по подготовке аудиторов (который признается действительным, если с даты окончания обучения до даты сдачи документов прошло не более одного года) и заверенная в установленном порядке учреждением, выдавшим документ, или нотариально заверенная копия документа об успешной сдаче предмета "Финансовый учет" по МСФО в рамках международной или национальной сертификации профессиональных бухгалтеров (который признается действительным, если с даты выдачи до даты сдачи документов прошло не более пяти лет);
либо заверенные в установленном порядке учреждением, выдавшим документ, или нотариально заверенные копии международного сертификата бухгалтера или национального сертификата профессионального бухгалтера, при наличии документов, подтверждающих ежегодное повышение квалификации за последние пять лет. При наличии международного сертификата бухгалтера или национального сертификата профессионального бухгалтера, полученного менее пяти лет назад, копии документов, подтверждающих ежегодное повышение квалификации, представляются, начиная с года, следующего за годом получения соответствующего сертификата;".

3. Подпункт 3 пункта 7.4. изложить в следующей редакции:
"3) заверенные в установленном порядке учреждением, выдавшим документ, или нотариально заверенные копии документа об успешной сдаче предмета "Финансовый учет" по МСФО в рамках международной сертификации бухгалтеров или национальной сертификации профессиональных бухгалтеров ("Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)", "Сертифицированный присяжный бухгалтер (АССА)", "Сертифицированный общественный бухгалтер (СРА)", "Сертифицированный профессиональный бухгалтер" или другие) (который признается действительным, если с даты выдачи до даты сдачи документов прошло не более пяти лет);
либо заверенные в установленном порядке учреждением, выдавшим документ, или нотариально заверенные копии международного сертификата бухгалтера или национального сертификата профессионального бухгалтера, при наличии документов, подтверждающих ежегодное повышение квалификации за последние пять лет. При наличии международного сертификата бухгалтера или национального сертификата профессионального бухгалтера, полученного менее пяти лет назад, копии документов, подтверждающих ежегодное повышение квалификации, представляются, начиная с года, следующего за годом получения соответствующего сертификата;".

4. Настоящие изменения согласованы с Палатой аудиторов Узбекистана.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
13 июня 2016 г., N 23, ст. 271































