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МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.10.2016 г.
N 81


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в приказ "Об утверждении формы Сведения
об аудиторской деятельности и Правил
ее заполнения"


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 августа 2016 года N 275 "О мерах по переходу на международную систему классификации видов экономической деятельности" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в приказ министра финансов Республики Узбекистан от 9 сентября 2013 года N 83 "Об утверждении формы Сведения об аудиторской деятельности и Правил ее заполнения" (рег. N 2515 от 9 октября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 41, ст. 553) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.


Министр                                                                                 Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в приказ "Об утверждении формы
Сведения об аудиторской деятельности
и Правил ее заполнения"

1. В приложении 1:

а) в главе V:

в наименовании слово "отраслям" заменить словами "видам экономической деятельности";

в графе "Наименование показателя" строки 29 - 36 изложить в следующей редакции:
         
"
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
 
29


обрабатывающая промышленность
 
30


электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха
 
31


строительство
 
32


перевозка и хранение
 
33


сельское, лесное и рыбное хозяйство
 
34


оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов
 
35


финансовая и страховая деятельность
 
36
";
           
б) после аббревиатуры "М.П." дополнить словами "(при наличии печати)".


2. В приложении 2:

а) в наименовании главы VI и в пункте 25 слово "отраслям" заменить словами "видам экономической деятельности";

б) абзацы третий - двенадцатый пункта 27 изложить в следующей редакции:
"Основной вид деятельности хозяйствующего субъекта, в котором проведена аудиторская проверка, определяется по коду Общегосударственного классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД), присвоенному этому хозяйствующему субъекту:
в графах 5 и 6 строки 29 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "В" "Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 30 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "С" "Обрабатывающая промышленность", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 31 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "D" "Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 32 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "F" "Строительство", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 33 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "Н" "Перевозка и хранение", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 34 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "А" "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 35 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "G" "Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 36 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД в Секции "К" "Финансовая и страховая деятельность", в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам;
в графах 5 и 6 строки 37 указываются соответственно количество и сумма оказанных услуг по обязательным аудиторским проверкам хозяйствующих субъектов, по основному виду деятельности имеющих код ОКЭД по другим видам экономической деятельности, за исключением перечисленных по строкам 29 - 36, в графах 7 и 8 аналогичные показатели по инициативным аудиторским проверкам.".

3. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Палатой аудиторов Узбекистана, Национальной ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана и Федерацией бухгалтеров Узбекистана.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
7 ноября 2016 г., N 44, ст. 518















