
 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

 

Об утверждении Положения о порядке признания международных 

стандартов аудита для применения на территории Республики Узбекистан 

 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан  

от 19 сентября 2018 года № ПП-3946 «О мерах по дальнейшему развитию 

аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» Кабинет Министров 

постановляет: 

1. Принять к сведению, что в соответствии с постановлением  

Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года № ПП-3946 «О мерах 

по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан»   

с 1 января 2020 года аудиторские организации осуществляют аудиторскую 

деятельность исключительно на основе международных стандартов аудита, 

издаваемых Международной федерацией бухгалтеров.  

2. Утвердить Положение о порядке признания международных стандартов 

аудита для применения на территории Республики Узбекистан согласно 

приложению.  

3. Министерству финансов Республики Узбекистан: 

а) обеспечить совместно с республиканскими общественными объединениями 

бухгалтеров и аудиторов скоординированную работу: 

по подписанию договора с Международной федерацией бухгалтеров с целью 

получения разрешения на использование международных стандартов аудита на 

государственном и русском языках;  

по переводу документов международных стандартов аудита на 

государственный язык; 

публикации международных стандартов аудита на государственном и русском 

языках на своих веб-сайтах до 1 декабря 2019 года; 

б) организовать с привлечением международных и отечественных экспертов 

проведение на системной основе семинаров-тренингов по практическому 

применению международных стандартов аудита; 

в) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в 

месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие  

с настоящим постановлением;  

г) организовать в течении 2019-2020 годов широкое освещение в средствах 

массовой информации целей и содержания настоящего постановления. 
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4. Определить, что: 

а) финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по 

переводу документов международных стандартов аудита на государственный язык 

осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики 

Узбекистан, внебюджетных фондов и других источников, не запрещенных 

законодательством; 

б) источниками финансирования мероприятий, связанных с проведением 

семинаров-тренингов, являются гранты и кредиты международных финансовых 

организаций и институтов.  

5. Возложить на заместителя министра финансов (Д.Ш.Султанов) 

персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию 

мероприятий, предусмотренных   пунктом 3 настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан 

Д.А. Кучкарова. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Узбекистан 

 

 

А. Арипов 

 

 


