ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.07.2008 г.
N ПП-907

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об аудиторской деятельности" и в целях дальнейшего совершенствования аудиторской деятельности, повышения финансовой устойчивости аудиторских организаций:

1. Установить с 1 августа 2008 года порядок, в соответствии с которым не менее пятидесяти процентов уставного капитала аудиторской организации формируется из денежных средств учредителей (участников), а оставшаяся часть - материальными ценностями, непосредственно используемыми при осуществлении аудиторской деятельности.

2. Действующим аудиторским организациям в срок до 1 августа 2009 года обеспечить приведение структуры уставного капитала в соответствие с требованием, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Министерству финансов и Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан принять меры по приостановлению и прекращению, в установленном порядке, с 1 августа 2009 года действия лицензий аудиторских организаций, не отвечающих требованиям настоящего Постановления.

4. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 02.07.2008 г. N ПП-907


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Президента
Республики Узбекистан и Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении об аудиторских организациях, утвержденном 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":
пункт 12 дополнить абзацами пятым-шестым следующего содержания:
"Требование настоящего пункта к аудиторской организации о наличии минимального количества штатных аудиторов предусматривает полную укомплектованность установленного минимального количества аудиторских штатов аудиторами, для которых данная аудиторская организация является основным местом работы.
Не менее пятидесяти процентов уставного капитала аудиторской организации формируется из денежных средств учредителей (участников), а оставшаяся часть - материальными ценностями, непосредственно используемыми при осуществлении деятельности аудиторской организации".

2. В постановлении Кабинета Министров от 22 сентября 2000 года N 365 "О совершенствовании аудиторской деятельности и повышении роли аудиторских проверок" (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 9, ст. 62):

а) в пункте 3:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"выдаче, прекращению действия и аннулированию квалификационных сертификатов аудиторов в порядке, установленном законодательством";
абзац шестой считать абзацем седьмым;

б) пункт 10 приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"10. Налоговые органы ведут базу данных о:
хозяйствующих субъектах, подлежащих обязательной аудиторской проверке;
хозяйствующих субъектах, прошедших обязательную аудиторскую проверку, с указанием аудиторской организации, проводившей такую проверку, по каждому хозяйствующему субъекту;
хозяйствующих субъектах, уклонившихся от проведения обязательной аудиторской проверки;
штрафных санкциях, примененных к хозяйствующим субъектам, уклонившимся от проведения обязательной аудиторской проверки, и их должностным лицам.
Государственный налоговый комитет ежегодно в срок до 20 февраля и 20 июля представляет в лицензирующий орган обобщенную информацию о вышеуказанных хозяйствующих субъектах и примененных штрафных санкциях соответственно за прошедший год и полугодие текущего года. При этом по каждому хозяйствующему субъекту, прошедшему обязательную аудиторскую проверку, указывается аудиторская организация, проводившая указанную проверку.
Должностные лица налоговых органов несут ответственность в установленном законодательством порядке за неприменение в отношении хозяйствующего субъекта, не проводившего обязательную аудиторскую проверку, мер, предусмотренных законодательством";

в) в приложении N 3:

в пункте 4:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"нотариально заверенные копии трудовых книжек и заверенные копии приказов о приеме на работу штатных аудиторов по основному месту работы в количестве, соответствующем предусмотренному настоящим Положением минимальному количеству штатных аудиторов";
абзацы четвертый-шестой считать соответственно абзацами пятым-седьмым;

пункт 26-1 дополнить абзацами пятым-шестым следующего содержания:
"Требование настоящего пункта к аудиторской организации о наличии минимального количества штатных аудиторов предусматривает полную укомплектованность установленного минимального количества аудиторских штатов аудиторами, для которых данная аудиторская организация является основным местом работы.
При несоответствии после получения лицензии требованиям настоящего пункта аудиторская организация в 5-дневный срок со дня возникновения несоответствия письменно уведомляет об этом лицензирующий орган и в срок не более 3 месяцев с указанной даты обязана устранить возникшее несоответствие либо принять решение о получении лицензии на право осуществления другого вида аудиторской проверки или прекращении своей деятельности в установленном порядке. Проведение аудиторской организацией аудиторских проверок до устранения несоответствия требованиям настоящего пункта влечет ответственность в соответствии с законодательством";

дополнить пунктом 26-2 следующего содержания:
"26-2. Не менее пятидесяти процентов уставного капитала аудиторской организации формируется из денежных средств учредителей (участников), а оставшаяся часть - материальными ценностями, непосредственно используемыми при осуществлении деятельности аудиторской организации".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 28, ст. 264

