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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке признания международных стандартов аудита для применения 

на территории Республики Узбекистан 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок признания международных 

стандартов аудита для применения на территории Республики Узбекистан. 

2. В состав международных стандартов аудита для применения на территории 

Республики Узбекистан входят следующие документы, принимаемые 

Международной федерацией бухгалтеров (далее – МСА): 

а) международный стандарт контроля качества; 

б) международные стандарты аудита финансовой информации; 

в) международные отчеты о практике аудита финансовой информации; 

г) международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; 

д) международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, 

отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации; 

е) международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 

ж) иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров  

в качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита; 

з) изменения, которые вносятся в документы, указанные в подпунктах «а» - 

«ж» настоящего пункта. 

 

Глава 2. Признание МСА для применения на территории  

Республики Узбекистан 

3. Под признанием МСА для применения на территории Республики 

Узбекистан понимается процесс последовательного осуществления следующих 

действий: 

а) получение от Международной федерации бухгалтеров документа, 

подтверждающего уступку прав текста МСА, переведенного на государственный 

язык; 

б) подписание договора с Международной федерацией бухгалтеров  

на получение права на использование МСА на русском языке; 

в) опубликование на веб-сайтах Министерства финансов Республики 

Узбекистан текста МСА на государственном и русском языках; 

г) обеспечение актуальности документов МСА на государственном и русском 

языках. 

4. Министерство финансов Республики Узбекистан совместно  

с республиканскими общественными объединениями бухгалтеров и аудиторов  
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с привлечением международных экспертов обеспечивают реализацию 

мероприятий, направленных на: 

перевод текста документов МСА на государственный язык и его обсуждение  

с представителями аудиторской профессии, научной и педагогической 

общественности; 

рассмотрение предложений, поступивших по результатам профессионального 

обсуждения, и, при необходимости, доработка текста документов МСА, 

переведенного на государственный язык; 

признание Международной федерацией бухгалтеров перевода МСА  

на государственный язык. 

5. Результаты экспертизы оформляются в форме заключения, которое 

содержит один из следующих выводов: 

подтверждение применимости на территории Республики Узбекистан 

документа МСА в целом; 

подтверждение применимости на территории Республики Узбекистан 

документа МСА с изъятием отдельных положений этого документа, применимость 

которых на территории Республики Узбекистан подтверждена быть не может; 

вывод о невозможности подтверждения применимости на территории 

Республики Узбекистан отдельного документа МСА. 

Экспертное заключение по документам МСА, переведенным  

на государственный язык, подготавливается и визируется уполномоченными 

представителями Министерства финансов Республики Узбекистан  

и республиканских общественных объединений бухгалтеров и аудиторов. 

6. На основе экспертного заключения Министерством финансов  

Республики Узбекистан  по согласованию с  республиканскими общественными 

объединениями бухгалтеров и аудиторов принимается решение: 

о введении в действие на территории Республики Узбекистан документа МСА 

в целом; 

о введении документа МСА в действие на территории Республики Узбекистан 

с изъятием отдельных положений этого документа в случае, предусмотренном 

абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения. 

7. В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 5 настоящего 

Положения, в экспертном заключении должны содержаться условия, при которых 

невозможно подтверждение применимости на территории Республики Узбекистан 

документа МСА. 

8. Документы МСА, переведенные на государственный язык, вступают в силу 

на территории Республики Узбекистан со дня их опубликования  

на веб-сайте Министерства финансов Республики Узбекистан. 

9. Решение о прекращении действия на территории Республики Узбекистан 

документа МСА, признанного для применения на территории Республики 

Узбекистан, принимается: 

по результатам экспертизы в аналогичном порядке, установленном настоящим 

Положением для принятия решения о введении документа МСА в действие  

на территории Республики Узбекистан;  
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без проведения экспертизы на основании решений Международной 

федерации бухгалтеров о прекращении действия отдельных положений или в 

целом документа МСА. 

 

Глава 3. Заключительные положения 

10. На веб-сайте Министерства финансов размещаются:  

документы МСА, переведенные на государственный язык; 

информация о результатах проведения экспертизы;  

решение о прекращении действия на территории Республики Узбекистан 

документа МСА, переведенного на государственный язык. 

11. В случае выявления различий между текстом документа МСА  

на государственном языке и текстом этого документа на английском языке, 

уточнение текста на государственном языке осуществляется Министерством 

финансов Республики Узбекистан.  


