РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1. Описание (паспорт) услуги
1.1. Наименование услуги
Лицензирование аудиторской деятельности.

1.2. Результат услуги
Выдача аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской
деятельности.

1.3. Органы, оказывающие услугу, и места получения бланков Министерство
финансов Республики Узбекистан.
Образец заявления на получение лицензии на осуществление аудиторской
деятельности предусмотрен приложением № 1 к Положению о порядке выдачи лицензий
аудиторским
организациям
на
осуществление
аудиторской
деятельности,
утвержденному постановлением Кабинета Министров от 22.09.2000 г. № 365. Образец
заявления можно распечатать с официального вэб-сайта Министерства финансов.

1.4. Правовые основания
Закон Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года № 78-II «Об аудиторской
деятельности»;
Закон Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года №71-II «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Положение о порядке выдачи лицензий на осуществление аудиторской
деятельности, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 22 сентября 2000 года № 365 «О совершенствовании аудиторской
деятельности и повышении роли аудиторских проверок»;
Положение об аудиторских организациях, утвержденное постановлением
Президента Республики Узбекистан от 04.04.2007 г. ПП-615

1.4. Получатели услуги
Аудиторские организации, зарегистрированные в установленном порядке в
Министерстве юстиции.

1.5. Срок подачи запроса
Срок подачи аудиторской организацией заявления на получение лицензии на
осуществление аудиторской деятельности не установлен.
За осуществление аудиторской деятельности без лицензии предусмотрена
ответственность в соответствии:
В соответствии со статьей 165 Кодекса Республики Узбекистан об
административной
ответственности
занятие
деятельностью,
подлежащей

лицензированию или получению иных разрешительных документов, без лицензии или иных
разрешительных документов - влечет наложение штрафа на граждан от пяти до десяти,
а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы.
В соответствии со статьей 190 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан занятие
деятельностью, подлежащей лицензированию, то есть без получения специального
разрешения, совершенное после применения административного взыскания за такие же
действия, - наказывается штрафом от двадцати пяти до семидесяти пяти минимальных
размеров заработной платы или лишением определенного права до пяти лет либо
исправительными работами до трех лет.
Занятие деятельностью, подлежащей лицензированию, то есть без получения
специального разрешения, совершенное:
а) опасным рецидивистом;
б) по предварительному сговору группой лиц, наказывается штрафом от семидесяти пяти до ста минимальных размеров
заработной платы или арестом до шести месяцев.
Согласно статье 117 Налогового Кодекса Республики Узбекистан за занятие видами
деятельности без лицензии и иных разрешительных документов лица несут
ответственность в установленном порядке.

1.6. Срок исполнения о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на
осуществление аудиторской деятельности ».
Срок рассмотрения документов аудиторской организации и принятия решения о
выдаче или об отказе в выдаче лицензии составляет 15 календарных дня с момента
поступления заявления и необходимых документов на получение лицензии.

1.7. Срок выдачи подтверждения
Документы представляются аудиторской организацией в Министерство финансов.
Министерство финансов письменно уведомляет аудиторскую организацию о
принятом решении о выдаче или отказе в выдаче лицензии в течение трех дней после его
принятия.

2. Информирование получателей услуги
2.1. Состав и объем информации
Любому обратившемуся гарантируется предоставление следующей информации:
- о местонахождении Министерства финансов, графике его работы,
процедурах приема документов;
- перечне документов, необходимых для получения лицензии;
- порядке оплаты сборов за рассмотрение заявления;
- процедурах получения лицензии;
- сроке рассмотрения заявления;
- о наличии регламента рассмотрения заявления и способах ознакомления с
регламентом.

2.2. Широкое информирование
Информацию о порядке лицензирования, реестре лицензий, а также электронные
версии нормативно-правовых актов можно получить на официальном веб-сайте
Министерства финансов (www.mf.uz), а также в ИПС «NORMA-GLIENT».

2.3. Информирование по запросу
Возможны следующие способы обращения аудиторской организации для получения
информации:
Письменно: с 9-00 до 17-00 непосредственно либо через средства почтовой связи.
Форма письма произвольная с указанием состава необходимой информации. по телефону:
с 9-00 до 18-00 устное информирование (не более 5 минут) по
вопросам получения лицензии. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

2.4. Информирование в месте оказания услуги Адрес:
100008, город Ташкент, пл. Мустакиллик, дом 5.
Ориентиры: Площадь Мустакиллик, Дом Правительства, Государственный музей
истории Узбекистана, Галерея изобразительного искусства Узбекистана.
Ближайшая
остановка
общественного
транспорта:
станция
метро
«Мустакиллик», автобусы: 57,30.

2.5. Используемые бланки (формы) документов
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности оформляется на бланке,
образец которого утвержден постановлением Кабинета Министров от 22.09.2000 г. №
365.

3. Обслуживание
3.1. Время работы
Будние дни с 9-00 до 18-00 часов.
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

3.2. Условия ожидания
Условия ожидания не предусмотрены, т.к. посещение Министерства финансов не
требуется.

4. Процедура оказания услуги
4.1. Необходимые документы
Аудиторская организация для получения лицензии на осуществление аудиторской
деятельности представляет в Министерство финансов заявление с приложением
следующих документов:

копию свидетельства о государственной регистрации в Министерстве юстиции
Республики Узбекистан;
заверенные копии квалификационных сертификатов аудитора и международных
сертификатов бухгалтера, принадлежащих штатным аудиторам, в количестве,
соответствующем установленному настоящим Положением минимальному количеству
штатных аудиторов, в том числе имеющих международный сертификат бухгалтера;
нотариально заверенные копии трудовых книжек и заверенные копии приказов о
приеме на работу штатных аудиторов по основному месту работы в количестве,
соответствующем предусмотренному законодательством минимальному количеству
штатных аудиторов;
копия документа, свидетельствующего о сформировании уставного капитала
полностью в размере, предусмотренном законодательством для соответствующего
вида лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
банковский платежный документ, свидетельствующий об уплате сбора за
рассмотрение заявления.
Образец заявления на получение лицензии на осуществление аудиторской
деятельности предусмотрен приложением № 1 к Положению «О порядке выдачи лицензий
аудиторским организациям на осуществление аудиторской деятельности». Образец
заявления можно также распечатать с официального вэб-сайта Министерства
финансов.

4.2. Платность услуги.
В соответствии с п.6 Положения о порядке выдачи лицензий аудиторским
организациям на осуществление аудиторской деятельности, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 22.09.2000 г. № 365, за рассмотрение
Министерством финансов документов на получение лицензии аудиторской организацией
уплачивается сбор в размере одной минимальной заработной платы (на дату
представления заявления в лицензирующий орган). Сумма сбора за рассмотрение заявления
зачисляется на специальный счет Министерства финансов.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Министерства финансов по следующим реквизитам:
Наименование получателя
Счет получателя

- Казначейство Министерства финансов
- 23402000300100001010

Наименование банка получателя

- РКЦ ГУ ЦБ по г.Ташкенту

Детали платежа

09510~401010860262667950100092001~201122919~за рассмотрение
заявления на получение лицензии

Код банка получателя

- 00014

ИНН получателя

- 201122919

4.3. Этапы оказания государственной услуги
Заявление со всеми необходимыми документами на получение лицензии
рассматривается рабочим органом Министерства финансов в срок, не превышающий 15
календарных дней. Решение Министерства финансов о выдаче (отказе в выдаче) лицензии
принимается на основании заключения рабочего органа. Министерство финансов

уведомляет аудиторскую организацию о принятом решении в течение трех дней после
принятия соответствующего решения.
Уведомление о принятии решения на выдачу лицензии направляется (вручается)
аудиторской организации в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета
и срока уплаты государственной пошлины.
Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется аудиторской организации с
указанием причин отказа и срока, в течение которого аудиторская организация, устранив
указанные причины, может представить документы для повторного рассмотрения. Для
устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче лицензии, аудиторской
организации предоставляется срок не более 15 дней.
Повторное рассмотрение документов осуществляется Министерством финансов
в течение 10 дней со дня получения заявления аудиторской организации со всеми
необходимыми документами. За повторное рассмотрение заявления аудиторской
организации сбор не взимается.
Заявление аудиторской организации о выдаче лицензии, поданное по истечении
срока, предоставленного для устранения причин, послуживших основанием для отказа в
выдаче лицензии, считается вновь поданным.

4.4. Внутриведомственные процедуры оказания государственной услуги
Процедура 1: Заявление аудиторской организации на получение лицензии со всеми
необходимыми документами в день их приема вносится на рассмотрение рабочего органа.
Процедура 2: Рабочий орган в установленный срок рассматривает заявление
аудиторской организации с приложенными к нему документами.
Процедура 3: Для оформления решений о выдаче (отказе в выдаче) лицензии рабочим
органом подготавливается приказ Министерства финансов.
Процедура 4: Проект приказа рассматривается уполномоченными лицами и
вносится на подпись министру финансов.
Процедура 5: После подписания и регистрации приказа рабочий орган
подготавливает уведомление аудиторской организации с указанием реквизитов
банковского счета для уплаты государственной пошлины.

4.5. Основания отказа
Министерство финансов вправе отказать аудиторской организации в выдаче
лицензии по причинам представления аудиторской организацией ненадлежащим образом
оформленных документов, наличия в документах недостоверных или искаженных данных,
а также несоответствия аудиторской организации лицензионным требованиям и
условиям.
Отказ в выдаче лицензии по иным основаниям, в том числе по мотивам
нецелесообразности, не допускается.

5. Обеспечение качества
5.1. Параметры качества
При лицензировании аудиторской деятельности невозможно установить параметры
качества. Все обратившиеся аудиторские организации с заявлением на получение лицензии
в установленный срок получили лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

5.2. Обжалование некачественной услуги
В соответствии с п.43 Положения о порядке выдачи лицензий аудиторским
организациям на осуществление аудиторской деятельности, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 22.09.2000 г. № 365, решения Министерства
финансов могут быть обжалованы аудиторской организацией в установленном порядке в
суде.

Обязательное приложение к регламенту
Пример схемы предоставление государственной услуги
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