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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.04.2018 г.
N 15/1


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение об аудиторской проверке
банков в Республике Узбекистан


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", Указом Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года N УП-5296 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 2017 года N 1001 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года N ПП-2833 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью")" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об аудиторской проверке банков в Республике Узбекистан, утвержденное Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 24 июня 2000 года N 403 (peг. N 982 от 4 ноября 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 21), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель
Центрального банка                                                          М. Нурмуратов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об аудиторской
проверке банков в Республике Узбекистан


1. В пункте 1.3:
абзац второй исключить;
абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами вторым - шестым.

2. Главу 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Комитет банковского надзора
Центрального банка

2.1. Комитет банковского надзора Центрального банка (далее - Комитет) принимает решение о выдаче сертификатов на право проведения аудиторских проверок банков, а также квалификационных сертификатов аудитора.
2.2. На Комитет возлагается рассмотрение поступивших документов и принятие решения по вопросам:
выдачи или отказа в выдаче квалификационного сертификата аудиторам;
о включении аудиторских организаций и аудиторов в реестр аудиторских организаций и аудиторов (далее - реестр), имеющих соответственно сертификат на право проведения аудиторских проверок в банках и квалификационный сертификат;
в случае изменений регистрационных данных, внесение соответствующих уточнений в реестр;
разработка квалификационных требований к аудиторам;
проведение квалификационных экзаменов и аттестации аудиторов;
рассмотрение других вопросов, связанных с выдачей, переоформлением, приостановлением, прекращением действия и аннулированием квалификационного сертификата.
2.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятельности", "Об аудиторской деятельности", "О бухгалтерском учете", а также настоящим Положением.
2.4. Документы, представленные в Комитет, рассматриваются в течение 15 дней со дня их поступления.
2.5. Документы до рассмотрения на заседании Комитета предварительно изучаются соответствующими подразделениями Центрального банка и членами Комитета.
2.6. Комитет созывается и проводит свои заседания по мере необходимости.
2.7. Документы подготавливаются и представляются в Комитет Департаментом пруденциального надзора кредитных организаций Центрального банка.
2.8. Заседание Комитета правомочно при участии не менее двух третей его членов.
Решения Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов голос председателя Комитета является решающим.
2.9. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается членами комитета, присутствующими на заседании, подписывается председателем Комитета и заверяется гербовой печатью Центрального банка.".

3. Абзацы второй и третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"квалификационный сертификат аудитора (снимается копия, подлинник возвращается), выданный Министерством финансов Республики Узбекистан;
диплом о высшем экономическом образовании (в случае получения диплома в иностранном государстве, документ о нострификации (установление эквивалентности) в соответствии с законодательством) и трудовая книжка (снимаются копии, подлинники возвращаются);".

4. В абзаце втором пункта 3.6 слова "Экзаменационная комиссия" заменить словом "Комитет".

5. В пункте 3.7 слова "экзаменационной комиссии" заменить словом "Комитета".

6. Пункты 3.8 и 3.9 изложить в следующей редакции:
"3.8. Результаты квалификационных экзаменов претендентам объявляются Комитетом в день проведения экзаменов.
3.9. Квалификационный сертификат претендентам, успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдается в 15-дневный срок. Квалификационный сертификат выдается под расписку владельца сертификата в реестре выданных квалификационных сертификатов.".

7. Пункт 3.10 признать утратившим силу.

8. В пункте 3.13 слово "Комиссией" заменить словом "Комитетом".

9. В пункте 3.16 слово "комиссии" заменить словом "Комитета".

10. Из абзаца девятого пункта 6.2 слова "выданного Комиссией Центрального банка Республики Узбекистан" исключить.

11. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.6. Решение Комитета о прекращении действия квалификационного сертификата может быть обжаловано в суде".

12. В пункте 7.2:
в абзаце первом слова "Центральным банком" заменить словом "Комитетом";
абзац четвертый исключить.

13. В пункте 7.3 слова "Комиссией Центрального банка" заменить словом "Комитетом".

14. В пункте 7.5 слова "Центрального банка" заменить словом "Комитета"

15. В пункте 8.13 слова "лицензирования и регулирования деятельности" заменить словами "пруденциального надзора".

16. В приложении N 1 слова "Председатель Комиссии банковского аудита Центрального банка Республики Узбекистан" заменить словами "Заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан".

17. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                                 Д. Кучкаров


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 14 июня 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
18 июня 2018 г., N 24, ст. 490







































