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ВВЕДЕНИЕ 

С обретением независимости, каждый год в Республике расширяется 

влияние и объем частного сектора в различных отраслях экономики. Переход 

от административно управленческой к рыночной экономике обуславливает 

такие изменения. Следовательно, поэтапно меняется система управления и 

законодательная база. Вводятся новые упрощенные порядки создания 

субъектов предпринимательства, специальные налоговые режимы, меняется 

структура органов управления самих субъектов предпринимательства. 

На сегодняшний день, ведение предпринимательской деятельности 

сопровождается специальной юридической, бухгалтерской и технической 

поддержкой. Налогоплательщики-предприниматели входят во 

взаимоотношения со специальными организациями содействующими 

ведению отчетности, выбору режимов и непосредственной уплате налогов. 

Такие функции осуществляют аудиторские организации и налоговые 

консультанты. 

Сегодня, регулирование деятельности аудиторов и консультантов в 

Республике Узбекистан входит в новый этап развития. Это связано с 

принятием УП 4848 "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного 

развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной 

собственности и качественному улучшению делового климата". В нем, в числе 

прочих задач, намечено совершенствование правовых основ деятельности 

аудиторских организаций и налоговых консультантов по усилению 

ответственности за качество услуг и достоверность представляемых ими 

заключений1.  

Аудитор – лицо осуществляющее проверку отчетности предприятия на 

предмет соответствия действующему законодательству. Выявление и 

устранение ошибок создает основу для прибыльной деятельности и 

 
1 Указ Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному 
улучшению делового климата" пункт 5 абзац 6.  
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минимизирует риски различных санкций со стороны налоговых и других 

государственных органов. Аудиторская организация – это юридическое лицо, 

имеющее лицензию на предпринимательскую деятельность по оказанию 

аудиторских услуг. 

Налоги и налоговая система являются источниками поступлений в 

бюджет и важнейшими структурными элементами экономики рыночного 

типа. Налогоплательщики зачастую сталкиваются с проблемой оптимизации 

налогообложения. Лицу не специализирующемуся в этой сфере стремительно 

меняющееся налоговое законодательство приходится очень сложным. 

Поэтому возникает потребность в консультационных услугах специалистов 

данной области. Налоговый консультант является тем лицом, которое 

непосредственно специализируется на оказании помощи налогоплательщикам 

по вопросам налогов. 

Консультация – деятельность лиц, владеющих специальными знаниями 

в той или иной области, направленная на содействие в принятии решений, 

осуществлении прав и выполнении обязанностей, лицам не владеющим или не 

достаточно владеющим такой информацией. 

Налоговая консультация – содействие по вопросам налогообложения. 

Организация налоговых консультантов – это коммерческая организация 

оказывающая консультационные услуги по вопросам налогообложения. 

Актуальность выбранной темы исходит от целей работы. Целью данной 

работы является изложение вопросов теории и практики по созданию, 

функционированию и контролю за деятельностью аудиторских организаций и 

организаций налоговых консультантов в условиях преобразований, 

комплексных программ направленных на развитие деловой среды и 

поддержки предпринимательского движения. 

 Таким образом, актуальность темы в первую очередь заключается в том, 

что либерализация и поддержка бизнеса в стране приводит к постоянным 

изменениям. Законодательство совершенствуется с каждым днем, но не 

каждый налогоплательщик может поспевать и широко анализировать 
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действующие режимы и правила. Неполная информация, отсутствие 

специальных знаний создают препятствия бизнесу и могут повлечь нарушения 

законодательства со всеми неблагоприятными последствиями. И все это, 

увеличивает роль содействующих организаций. 

Цели ВКР достигаются выполнением следующих задач: 

- раскрыть историю происхождения профессий аудиторской и 

консультационной; 

- ознакомиться с зарубежным опытом в сфере государственного 

регулирования деятельности изучаемых организаций; 

- на теоретическом уровне изучить понятия, признаки и правовую природу 

организаций; 

- раскрыть законодательное регулирование процесса создания аудиторских 

организаций и налоговых консультаций; 

- изучить правовое положение субъектов участвующих в рассматриваемых 

сферах деятельности; 

- выделить имеющиеся проблемы в области и меры способствующие их 

разрешению. 

Авторы работы 

- доцент кафедры Гражданское право Иноятова Сохиба Фазиловна 

- студент 4 курса направления Предпринимательской правовой деятельности 

Шокиров Фаттох Фаррух ўғли.  
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Глава 1. Понятие и тенденция развития деятельности аудиторских 

организаций и налоговых консультантов.  

1.1. История возникновения института аудита и налогового 

консультирования 

 

Слово «аудит» происходит от латинского «audio», что означает – «он 

слышит», «слушатель». Этим термином обозначали хорошо запомнившего 

ученика. Отсюда и происхождение названия «аудит» (audio) – «слушатель». 

Исторической родиной аудита считается Англия. Где со стыка первого 

и второго тысячелетия присутствовали отдельные понятия бухгалтер и 

аудитор. Аудит как отдельная отрасль появилась в Англии. Первые 

письменные упоминания проведения аудита относятся к XIII – XIV векам. По 

мнению Р. Брауна первым профессиональным бухгалтером в Шотландии был 

Джордж Ватсон (1645-1723)2, казначей инспекции налогообложения 

производителей пива. Первые справочники – реестры появились в 1773 году в 

Эдинбурге. 

До 30-40х годов 19 века аудит не являлся отдельной профессией. 

Одновременно с экономическим подъемом увеличивается потребность в 

аудиторских проверках, акционеры хотят получать стабильные доходы. С 

1844 г. в Англии выходит серия законов которые обязывали компании 

ежегодно приглашать специалиста для проверки счетов и отчета перед 

акционерами. 1862 году в Англии был принят Закон “об обязательном аудите” 

– эту дату можно считать моментом выделения аудиторства в отдельную 

отрасль. 1867 году такой Закон был принят уже во Франции. 

Р.Д. Дусмуратов в своей книге “Audit asoslari” пишит “По некоторым 

данным профессия бухгалтер-аудитор начала формироваться в середине XVII 

века в Европе для урегулирования спорных вопросов между акционерами 

акционерных компаний, кредиторами и служащими налоговых органов”3. 

 
2 http://www.studsell.com-view.  
3 Смотрите, Audit: darslik./ Tulaxodjaeva M.M. umumiy muharrirligi ostida – TDIU, Toshkent 2011 страница 14. 

http://www.studsell.com-view/
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Первый институт присяжных бухгалтеров как независимое 

негосударственное профессиональное объединение был создан в Шотландии 

в 1854 г. (в настоящее время насчитывается 12 тыс. членов); позднее подобные 

институты были созданы в Англии - в 1870 г. (91 тыс.), в Канаде - в 1880 г. (47 

тыс.), в США - в 1887 г. (300 тыс.)4 и т.д. По сути регулирование 

бухгалтерского учета входит в их обязанности. В 1880 г. был основан 

Институт присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе. В настоящее время в 

Англии аудиторами именуются любые специалисты в области контроля 

отчетности. 

В Германии в 1870 г. дополнение к закону об акционерных обществах 

обязало наблюдательные советы этих обществ осуществлять проверку 

основных отчетных форм и докладывать о результатах проверки на общих 

собраниях акционеров, что и заложило законодательные основы 

возникновения аудита. В 1932 г. в Германии был создан Институт аудиторов, 

просуществовавший до 1941 г.5. После окончания Второй мировой войны в 

Дюссельдорфе образован Институт аудиторов, который в 1954 г. 

переименован в Институт аудиторов Германии, в который в настоящее время 

входят более 6000 аудиторов и 700 аудиторских организаций. 

Некоторые ученые считают, что Китай – первая страна в мире, 

создавшая аудиторскую систему6. Так, по данным книги У. Хань 

«Жизнеописание Чжу Юаньчжана», при династии Юань ревизию осуществлял 

цензорат. В 15-м году (1382 г.) Чжу Юаньчжан преобразовал его в палату 

главного ревизора (аудитора)7. В ней старшими начальниками были левый и 

правый товарищи главные цензоры, левый и правый помощники главных 

цензоров, левый и правый товарищи главных цензоров. Они должны были 

разоблачать злоупотребления во всех учреждениях. 

 
4 http://uchil.net/cm=169097 
5 Window.edu.ru/Международный аудит: Учебное пособие. страница 61 
6 Window.edu.ru/Международный аудит: Учебное пособие ст.74 
7 См. Window.edu.ru/Международный аудит: Учебное пособие. 

http://uchil.net/cm=169097
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В 1982 г. Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) 

была провозглашена новая Конституция Китая, которая требовала от 

правительства создания аудиторской администрации. В сентябре 83го было 

зарегистрировано более 3000 аудиторских организаций, где работали более 

30000 человек.  

С начала XX века аудиторские проверки и судебная экспертиза 

аудиторских фирм становятся обычным явлением в экономически развитых 

странах. 

Потребность в услугах аудитора возникла в связи: 

o с необходимостью представления качественной информации для 

принятия решений об инвестировании и сотрудничестве; 

o устранением необъективного представления информации предприятием 

заинтересованным пользователям; 

o необходимостью получения специальных знаний для проверки сведений 

из-за сложностьи ведения учета и отчетности; 

o отсутствием у пользователей информации необходимого доступа к ней. 

К этапам формирования мирового аудита есть несколько подходов. По 

первому подходу этапов 6: 1) до XVI века; 2) до 1830-1860 гг.; 3) 1860-1905 

гг.; 4) 1905-1933; 5) 1933-1940; 6) после 1940 года. 

Первый этап заканчивается с открытием Америки – объем и частота 

товарооборота выросли в разы; Во втором этапе повысилось значение аудита, 

потому что началось разделение собственников и управляющих, появились 

акционерные компании. Аудитор нужен был чтоб дать ценное мнение о 

перспективах компании и правдивости отчетов; Третий период, вторая 

половина века девятнадцатого и самое начало века двадцатого, знаменуется 

экономическим ростом стран, особенно США. В это время появилась 

необходимость внутреннего контроля в компаниях. Возникла аудиторская 

выборка. Целью аудита остается выявление ошибок; Четвертый период, с 

1905го до времен Великой депрессии. Практика США изменила цели аудита: 

установление финансового состояния и доходности предприятия; 
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предотвращение намеренных и ненамеренных ошибок – второстепенная цель. 

Выборка стала основным видом проверки; Пятый этап с конца Великой 

депрессии до II мировой войны. Авторы не отрицая важность выявления 

ошибок, стали относить ее не к главной задаче. Изменилась теория аудита. 

Шестой этап который начался в 40х годах прошлого века, длится до сих пор. 

После II мировой войны мировую экономическую деятельность невозможно 

стало представить без аудита.8 Акцент направлен на подтверждение 

правильности финансовых отчетов, отдельные правила направлены на приемы 

выявления ошибок. 

По другому подходу разделяют три этапа до конца 1940-х годов, с 1949 

года и новейший. До конца 1940-х гг. аудит в основном заключался в проверке 

документации, подтверждающей денежные операции – «подтверждающий 

аудит». 

После 1949 г. независимые аудиторы стали больше внимания уделять 

вопросам внутреннего контроля в компаниях = при хорошем внутреннем 

контроле ошибок будет меньше, а отчеты точнее9. Увеличилась доля 

консультационной деятельности в общем объеме аудиторских фирм. И так 

возник «системно-ориентированный аудит». 

Конкретная дата перехода к третьему этапу не подмечена, но 

особенности аудита теперь ориентированы на возможный риск и проверки 

наиболее опасных областей – это называется «базирующийся аудит». 

Мы склоняемся к разделению развития аудита на 4 условных этапа: 

- обычный аудит, система проверок действовавшая до 50-60-х годов XIX века; 

- аудит с 1870-х до 1930-х годов; 

- с конца 30-х и начала 40-х годов до 80-90-х годов ХХ века; 

- и новейшая система технологичного аудита, с конца 1980-х начала 90-х до 

нашего времени, когда электронная информация по количеству начала 

 
8 Audit: darslik./ Tulaxodjaeva M.M. umumiy muharrirligi ostida – TDIU, Toshkent 2011 страница 17 
9 Audit: darslik./ Tulaxodjaeva M.M. umumiy muharrirligi ostida – TDIU, Toshkent 2011 страницы 16-17 
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перевешивать бумажную. Деятельность аудиторов прошла компьютеризацию 

и внедрилась электронная сверка данных. 

Говоря о налоговом консультировании как отдельной отрасли, можно 

отметить, что налоговое консультирование как самостоятельная деятельность 

возникла относительно недавно. Изменения в налоговом законодательстве в 

XX веке создали необходимость в специалистах которые будут следить за 

изменениями в налоговом законодательстве и при обращении к ним решать 

проблемы связанные с соблюдением налогового законодательства. 

Налоговый консалтинг как сфера бизнеса возникла в мире в 

шестидесятые годы 20 века. Характерной чертой на этапе становления было 

активное внедрение в консалтинг крупных аудиторских фирм. Начиная 

развивать консалтинг как продолжение бухгалтерских услуг, крупные 

аудиторские фирмы завоевали вновь возникший рынок консалтинга. В начале 

восьмидесятых годов налоговые органы развитых стран мира приступили к 

проведению модернизации своей деятельности, в ходе которой большое 

внимание было уделено реформированию отношений с 

налогоплательщиками. Налоговые органы стали оказывать 

налогоплательщикам услуги по предоставлению требуемой информации, 

обучению заполнению деклараций и другую помощь. При этом налоговая 

служба просто предоставляет информацию, а не занимается 

консультированием, т.е. нет обработки данных для выявления решений 

возникающих вопросов.  

Если говорить о развитии аудита в нашей стране, нужно начать с 

упоминания о возникновении спроса на данный вид услуг. Так, необходимость 

аудита возникла с обретением независимости в 1991 году. Во времена 

плановой экономики все хозяйство было под контролем государства и 

независимые проверки не требовались. С переходом к рыночной экономике 

привлечение инвестиций стояло одной из важнейших задач. Инвестор 

нуждался в документальном подтверждении возможности возврата средств – 

обычный способ получения информации, проведение аудита. 



10 
 

Президент Ислам Каримов, выступая в 1993 году на заседании 

межведомственного Совета по экономической реформе, предпринимательству 

и иностранным инвестициям отметил, что «в социальном плане, приобщаясь 

к ценным бумагам, приобретая акции, человек становится собственником, 

заинтересованным в умножении своего состояния. 

В конце 1991 года создана специальная комиссия Верховного Совета 

которая, с привлечением ученых-специалистов, занималась разработкой 

проекта закона об аудиторской деятельности. Верховный Совет принял закон 

9 декабря 1992 года, и с того момента начал создавать условия для 

формирования и развития аудита. К 2000 году в стране функционировало 4 

Центра подготовки аудиторов, зарегистрировано 490 аудиторских фирм10. 

26 мая 2000 года была принята новая редакция Закона «Об аудиторской 

деятельности». Переработка вызвана отставанием национальной системы от 

общемировой, несоответствием международным стандартам, 

необходимостью более приемлемых условий рационального выполнения 

норм. 

Существенные различия старой и новой редакции: введено определение 

понятию помощник аудитора; аудиторские проверки могут осуществляться 

только юридическими лицами; лицензирование необходимо для проведения 

проверок. 

Для реализации новой редакции Закона, 22 сентября 2000 года вышло 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

совершенствовании аудиторской деятельности и повышении роли 

аудиторских проверок». Постановлением утверждены Положения: 

О порядке взыскания штрафа с хозяйствующих субъектов за уклонение 

от проведения обязательной аудиторской проверки; 

О порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на 

осуществление аудиторской деятельности. 

 
10 www.gaap.ru/articles/organizatsiya_auditorskoy_deyatelnosti_v_uzbekistane. Тулаходжаева М.М. 15 
сентября 2005г. 

http://www.gaap.ru/articles/organizatsiya_auditorskoy_deyatelnosti_v_uzbekistane
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За 1999 – 2004 годы Министерством финансов разработаны 20 

национальных стандартов аудиторской деятельности, опубликованных в 

средствах массовой информации. В официально одобренных стандартах 

прослеживается соответствие духу международных аудиторских стандартов. 

В настоящее время их 21. 

Как уполномоченный государственный орган в сфере аудиторской 

деятельности, Министерство финансов ведет РЕЕСТР аудиторских 

организаций. Данные Реестра часто обновляются.  

С 1 января 2008 года внедрена дифференцированная система 

лицензирования аудиторской деятельности в зависимости от проверяемых 

субъектов. По этой причине количество аудиторских организаций в начале и 

в конце 2000х сильно разняться. 

Одним из важных вопросов является подготовка кадров для рынка услуг. 

Первый этап – этап подготовки аудиторов у нас уже налажен и успешно 

претворяется в жизнь. Но аудиторы должны постоянно повышать свой 

уровень знаний. И, не нужно забывать, что сертификаты, согласно Закону «Об 

аудиторской деятельности», выдаются на 5 лет, по истечении которых срок их 

действия может быть продлён только после прохождения аудитором 

специальной аттестации. В общем, в республике действует налаженная 

система подготовки аудиторов. О ней расскажем более подробно во второй 

главе работы. 

В кругу аудиторских организаций дана высокая оценка реформам 

проведенным Министерством Финансов в 2007-2008 годах11. Со стороны 

Правительства оказана поддержка аудиторским организациям в виде 

освобождения от уплаты единого налогового платежа и налога на прибыль до 

2011 года. Реформы и льготы положительно повлияли на качество услуг и 

повысили финансовую устойчивость организаций. 

 
11 http://www,auditor.uz/ru/articles/93 
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Постановлением Президента Республики Узбекистан "О приоритетных 

направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости 

финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения 

высоких международных рейтинговых показателей" от 26.11.2010 г. № ПП-

1438 дано новое направление развитию аудита в Узбекистане. Там были 

намечены задачи: Совершенствование национальных стандартов аудиторской 

деятельности на основе международных стандартов аудита; Внедрение 

системы сертификации сотрудников служб внутреннего аудита, с 

установлением квалификационных требований к внутреннему аудитору; 

Внедрение практики проведения независимого аудита деятельности 

крупнейших предприятий Узбекистана на основе международных стандартов 

аудита; Совершенствование деятельности республиканских 

профессиональных объединений аудиторов; Организация ежегодных 

конкурсов "Лучший аудитор года". 

 Основными моментами или отправными точками в развитии налогового 

консультирования в стране, можно считать события последовавшие за 

принятием специального закона. Закон «О налоговом консультировании» был 

принят 21 сентября 2006 года. Он наметил направления и перспективы 

развития сферы консалтинга. Закон установил основные принципы, статус 

уполномоченного органа, права и обязанности организаций, статус налогового 

консультанта и другие вопросы. 

20 марта 2007 года принято Постановление Кабинета Министров «о 

мерах по развитию сферы налогового консультирования». Это постановление 

определило Министерство финансов ответственным уполномоченным 

органом. 

В декабре 2007 было издано совместное постановление Министерства 

финансов и Государственного налогового комитета которым утверждены 

положения – а) о порядке выдачи, прекращения действия и аннулирования 

квалификационного сертификата налогового консультанта; б) о порядке 
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организации и проведения квалификационных экзаменов для получения 

квалификационного сертификата налогового консультанта. 

Негосударственная некоммерческая организация «Палата налоговых 

консультантов Узбекистана», зарегистрированная решением Министерства 

юстиции от 31 июля 2009г. за № 706, создана по инициативе 13 

квалифицированных налоговых консультантов для защиты интересов и прав 

налоговых консультантов. В качестве ННО ее деятельность регулируется 

Гражданским кодексом Республики Узбекистан и другими актами 

законодательства. 

4 января 2012 года были внесены существенные изменения в Закон. 

Этим законом, собственно, введены разъяснения о понятии консультирования, 

изменена перечень услуг по налоговому консультированию закрепленных в 

законе, введена дополнительная статья 61. В 2012-13 годах были приняты 4 

Национальных стандартах. 

 

1.2. Понятие и правовая природа деятельности аудиторских организаций 

и организаций налоговых консультантов. 

Существует множество определений аудита – одни из них закреплены в 

официальных нормативных документах, как международных, так и 

национальных, другие определения даются специалистами в области аудита. 

Аудиторская деятельность, аудит – предпринимательская деятельность 

по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Раньше, аудит 

являлся вспомогательным инструментом бухгалтерского учета, подтверждая 

одну из основных его функций — контрольную. 

В этой сфере трудились многие известные зарубежные ученые и 

практики. Среди них такие лица, как Флинт, Моц, Мстиславский, 

Монтгомери, Адамс, Лоббек, Маккензи, Браун, Шеремет, Ковалева, Миляков, 

Суйц и др. Из национальных ученых можем упомянуть автора учебника «Audit 

asoslari» Р.Д. Дусмуратова, Тулаходжаеву М.М. под чьей редакцией в 2011 
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году вышел учебник ТГЭУ «Audit», Профессор Мусаев Х.Н. автор 

приводивший дифференциацию мнений об этимологии термина аудит, 

Хамдамов Б.К, Ахмаджонов К.Б., Каримов Н.Ф. автор монографии об аудите 

в коммереских банках и другие.   

По словам Флинта (1988), аудит это социальное явление, которое не 

служит никакой цели или ценности, кроме своей практической полезности и 

ее существование полностью утилитарно12. 

Маккензи в предисловии к отчетности и аудиту правительства сделал 

следующее замечание: "Без ревизии, нет контроля, а если нет контроля, где 

место власти?"13 Ключевая функция аудита заключается в поддержании 

благосостояния и стабильности в обществе. 

Американский институт присяжных бухгалтеров определяет аудит как 

«процесс, посредством которого компетентный независимый работник 

накапливает и оценивает свидетельства об информации, поддающейся 

количественной оценке и относящейся к специфической хозяйственной 

системе, чтобы определить и выразить в своем заключении степень 

соответствия этой информации установленным критериям»14. 

А. Д. Шеремет и В. П. Суйц полагают, что аудит - это независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения 

о степени достоверности этой отчетности15. 

Миляков Н. В. определяет аудит как форму «предпринимательской 

деятельности аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых 

вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других 

финансовых обязательств и требований хозяйствующих субъектов, а также по 

оказанию им иных аудиторских услуг». 

 
12 Смотрите Flint D. Philosophy and Principles of Auditing: an introduction. Hong Kong: Macmillan Education Ltd., 
1988. 
13 http://uchil.net/cm=169097 
14 Смотрите, Никольская Ю.П., Мерзликина Аудит. Часть 1.. М.: Московский государственный университет 
печати, Из доклада о развитии аудита в США. 
15 Смотрите, Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебник 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2005 

http://uchil.net/cm=169097
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 Закон устанавливает следующее определение аудиторской 

деятельности. Под аудиторской деятельностью понимается 

предпринимательская деятельность аудиторских организаций по оказанию 

аудиторских услуг16. Аудиторские услуги включают в себя аудиторские 

проверки и профессиональные услуги. 

 Под аудиторской деятельностью понимается предпринимательская 

деятельность аудиторских организаций по проведению аудиторских проверок 

и оказанию профессиональных аудиторских услуг. Это означает, что все 

аудиторские фирмы создаются с целью получения прибыли (в соответствии с 

ГК), как и любые другие предпринимательские структуры. 

 Налоговое консультирование заключается в оказании помощи 

налогоплательщику по ведению учета, оптимизации своего налогообложения, 

представительстве по налоговым спорам в соответствующих органах. 

Налоговое консультирование - необходимый элемент рыночной 

инфраструктуры. 

 Существует несколько теоретических определений налоговому 

консультированию: Налоговое консультирование - это вид профессиональной 

деятельности по оказанию заказчику на платной основе услуг, содействующих 

должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками платежей, 

налоговыми агентами, иными лицами обязанностей, предусмотренных 

налоговым законодательством; 

Налоговое консультирование - это деятельность независимых от 

налоговых органов субъектов по выработке рекомендаций, составлению 

документов, представительству, осуществляемая в интересах 

налогоплательщиков17; 

 
16 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. часть 1 
статьи 2 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 апреля 2013 года № ЗРУ-352 — СЗ РУ, 2013 г., № 18 
17 Смотрите, Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование. М.: Экономика, 2009. - 439 
с. 
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Налоговое консультирование - это способ реализации прав конкретного 

налогоплательщика на получение квалифицированной помощи 

профессионала. 

В Законе Республики Узбекистан «о налоговом консультировании» 

установлено следующее определение: Налоговым консультированием 

является деятельность организации налоговых консультантов по оказанию на 

договорной основе юридическим и физическим лицам услуг по налоговому 

консультированию18. 

Значительный вклад в современную теорию и практику 

налогообложения и налогового консультирования внесли учёные-

экономисты: Франц Финдейзен, Ральф Буссе19, А.В. Брызгалин, Е.И. Лебедева, 

В.М. Романовский, Д.Г. Черник и другие. 

 Говоря о цели проведения аудита и консультационной деятельности, 

стоит начать с того, что формулировка целей аудита может быть по разному. 

Выше мы упомянули что, цели аудита менялись с течением времени. На 

сегодняшний день в теории есть следующие определения цели аудита.  

Основной целью аудита является выражение мнения аудиторской 

организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта. 

 Цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Республики Узбекистан. Аудитор 

выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности во всех существенных отношениях. 

 Основной целью аудита является установление достоверности 

бухгалтерской отчётности экономических субъектов и соответствия 

 
18 Закон Республики Узбекистан «о налоговом консультировании» от 21.09.2006 года. Часть 1 статьи 3. 
19 «Взгляд со стороны – комментарий и заметки к Проекту федерального закона РФ «О налоговом 
консультировании» к.э.н. Ральф Буссе Москва 2014. 
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совершённых ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 

актам. 

 В свою очередь, целью налогового консультирования является 

содействие должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками 

платежей, сборов, налоговыми агентами, иными лицами обязанностей, 

предусмотренных налоговым законодательством. 

 Основной целью деятельности в сфере налогового консультирования 

является работа специалистов на самом высоком уровне, обеспечивающим 

качественное выполнение заданий, поставленных заказчиком, и 

удовлетворение общественных интересов. 

 Теоретические вопросы об аудиторских организациях и организациях 

налоговых консультантов, имеют широкую нормативную и доктринальную 

основу. В соответствии с Законами Республики Узбекистан: 

Аудиторская организация — юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление аудиторской деятельности20. 

Организация налоговых консультантов является коммерческой 

организацией, оказывающей услуги по налоговому консультированию21. 

Оба вида могут создаваться в любых организационно-правовых формах 

кроме акционерного общества. Ни аудиторская, ни консультационная 

организация не может быть создана органами государственной власти и 

управления. 

 На практике, аудиторскими организациями и организациями налоговых 

консультантов оказывается целый ряд дополнительных услуг. 17 статья 

Закона «Об аудиторской деятельности» установила, что кроме проверок 

деятельности аудиторские организации могут оказывать следующие 

профессиональные услуги: 

- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 

 
20 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. часть 1 
статьи 5 
21 Закон Республики Узбекистан «о налоговом консультировании» от 21.09.2006 года. Часть 1 статьи 9. 
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- составление финансовой отчетности; 

- консалтинг по бухгалтерскому учету, налогообложению, 

планированию, менеджменту и другим вопросам финансово-

хозяйственной деятельности; 

- перевод национальной финансовой отчетности на международные 

стандарты бухгалтерского учета; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- составление расчетов и деклараций по налогам и другим обязательным 

платежам; 

- осуществление функций ревизионной комиссии (ревизора) 

хозяйствующего субъекта22. Перечень не является исчерпывающей и к 

ней в других странах могут относиться также: 

- правовое консультирование и представительство в судах;  

- представительство в налоговых и таможенных органах; 

- управленческое консультирование по реструктуризации организаций; 

- автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий и т.п. 

 Организации налоговых консультантов могут оказывать следующие 

услуги: 

• консультирование клиента (доверителя) по вопросам исчисления и 

уплаты налогов и других обязательных платежей;  

• оказание помощи клиенту (доверителю) при составлении налоговой 

отчетности; определение и ведение учета объектов налогообложения и 

объектов, связанных с налогообложением; 

• представительство от имени и по поручению клиента (доверителя) в 

суде, правоохранительных и контролирующих органах по вопросам 

налогообложения; 

 
22 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 17.  
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• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 

• составление финансовой отчетности;  

• консалтинг по бухгалтерскому учету, менеджменту и другим вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности23. 

На практике применяются разные виды аудита и модели налогового 

консультирования. Нужно отметить, что практически слова «аудит» и 

«аудиторская проверка» равнозначны. В ЗРУ предусмотрены статьи 10 и 11, 

обязательная и инициативная аудиторская проверка. По теории, видов аудита 

насчитывается больше десяти: внешний, внутренний, на соответствие, 

согласованный, подтверждающий, системно-ориентированный, 

базированный на риске, первоначальный, специальный, операционный, 

управленческий, производственный и другие. 

Обязательный аудит проводится в случаях, прямо установленных 

законодательством или по поручению государственных органов. Объем и 

порядок проведения обязательного аудита регламентируются 

законодательными нормами. 

Инициативный (добровольный) аудит осуществляется по решению 

экономического субъекта на основе договора с аудиторской фирмой или 

индивидуальным аудитором. Характер и масштабы такой проверки 

определяет сам клиент. Предмет, сроки и другие условия определяются 

договором. 

Внутренний аудит представляет собой элемент внутреннего контроля на 

предприятии и осуществляется специально назначенным персоналом в рамках 

предприятия. Задача внутреннего аудита – оценка качества разработки и 

применения механизмов внутреннего контроля. 

Внутренний аудит это независимая деятельность по проверке работы 

организации осуществляемая для собственной выгоды24. 

 
23 Смотрите, Закон Республики Узбекистан «о налоговом консультировании» от 21.09.2006 года, статьи 5 и 9. 
24 Смотрите, Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленноси, торговли и АПК. - M.: Дело и сервис, 2000. 
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Внешний аудит проводится сторонними аудиторскими организациями 

или независимыми аудиторами на основе договоров с организациями. 

Обязательный аудит всегда внешний. 

Согласованный (повторяющийся) аудит осуществляется данным 

аудитором или аудиторской фирмой регулярно. Такое сотрудничество удобно 

и аудиторам, и клиенту, который получает высококвалифицированные, 

всесторонние, основанные на многолетнем длительном сотрудничестве 

помощь и оценку. 

Операционный аудит применяется для проверки процедур и методов 

функционирования предприятия в целях оценки эффективности 

хозяйствования25. Его целесообразно использовать для проверки выполнения 

бизнес-планов, смет, различных целевых программ, работы персонала и т. п. 

Методика каждого вида налогового консультирования зависит от 

многих факторов, таких, как позиция налогового консультанта, соотношение 

этапов проведения налогового консультирования, а также от приемов 

применяемых налоговым консультантом, его опыта и склонности клиента к 

риску. 

В зависимости от роли и степени участия налогового консультанта и 

заказчика консультационных услуг в проекте можно выделить четыре модели 

налогового консультирования: экспертная, проектная, процессная и 

обучающая. 

В Экспертной модели задача консультанта предоставить заказчику свой 

практический опыт и навыки. Консультант не участвует ни в диагностике 

проблемы, ни во внедрении рекомендаций. Его участие – разработка и 

принятие решений, предложении механизмов их реализации. Эксперт дает 

клиенту всю информацию чтобы тот сам принял решение. 

Проектная модель используется для комплексного разрешения какой-

либо ситуации клиента и заключается в выявлении и анализе проблем 

 
25 Audit: darslik./ Tulaxodjaeva M.M. umumiy muharrirligi ostida – TDIU, Toshkent 2011 страница 27 
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организации - заказчика. В отличие от экспертной модели в проектной модели 

консультант начинает рабочий процесс и полностью вникает в проблему на 

диагностическом этапе, выявляя источники происхождения проблемы и четко 

ее формулируя. Консультант берет на себя разработку и внедрение способов 

сбора и обработки высказанных идей, оценок, суждений, предложений и 

представляет результаты проектирования. Консультант передает 

ответственность за этап реализации решений клиенту. 

Процессная модель консультирования предполагает совместную работу 

консультанта и консультируемой организации как членов одной команды над 

решением проблемы. Отличительной особенностью процессной модели 

налогового консультирования является участие консультанта во внедрении 

плана, в том числе возможно прямое вмешательство в управление. 

Важными элементами деятельности аудиторов и консультантов 

являются аудиторский отчет и заключение, отчет по налоговому 

консультированию. Отчету в законе дано, такое определение. 

Аудиторский отчет — документ, адресованный руководителю, 

собственнику, общему собранию участников (акционеров) хозяйствующего 

субъекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, 

выявленных отклонениях от установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета, нарушениях в финансовой отчетности, а также другую информацию, 

полученную в результате проведения аудиторской проверки26. 

Аудиторское заключение - документ, содержащий выраженное в 

письменной форме мнение аудиторской организации о достоверности 

финансовой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

установленным требованиям законодательства, доступный для пользователей 

финансовой отчетности хозяйствующего субъекта27. 

 
26 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 18 
27 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 18. 
Смотрите также, Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Перечень терминов и 
определений, используемых во внутрифирменных стандартах аудиторской деятельности" 
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Форма и содержание аудиторских отчета и заключения утверждено 

Национальным стандартом аудита №70. 

Отчет по налоговому консультированию содержит информацию о 

предмете налогового консультирования, указанном в договоре об оказании 

услуг по налоговому консультированию. Информация, содержащаяся в отчете 

по налоговому консультированию, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению28. 

Порядок составления и предоставления клиенту отчета по налоговому 

консультированию регулируется Национальным стандартом налогового 

консультирования №2 который, к слову, так и называется. 

Услуги аудиторов и консультантов оказываются на основе договоров 

гражданско-правового характера. По своей природе договора об оказании 

аудиторских услуг и о налоговых консультациях имеют некоторые различия. 

Стороны: Аудиторская организация 

и заказчик 

Стороны: Налоговый консультант и 

клиент 

Предмет договора Предмет договора 

Размер, условия и сроки оплаты Размер, условия и сроки оплаты 

Сроки выполнения Сроки оказания услуг 

Обязательное наличие полиса 

страхования ответственности 

Сведения о наличии страхового 

полиса 

Сведения о лицензии аудиторской 

организации 

Ответственность сторон Ответственность сторон 

 

Как видим, структурно договора отличаются второй стороной 

взаимоотношений и условием о лицензии. Функционально эти договора также 

существенно отличаются своим предметом и применяемыми мерами 

ответственности. 

 
28 Смотрите, Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. статья 13 
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Контрагент аудитора, в большинстве случаев, именуется заказчиком, а у 

налогового консультанта клиентом. Заказчик при обязательном аудите – это 

проверяемый хозяйствующий субъект, так называемое аудируемое лицо. 

Заказчиком при инициативном аудите может являться любое 

заинтересованное лицо. По Закону о налоговом консультировании вторая 

сторона всегда именуется клиентом. 

Вопросы классификации налоговых консультантов, организаций 

налогового консультирования и аудиторских организаций довольно широко 

изучены учеными и практиками. 

Статус налогового консультанта определяется его целями и задачими, а 

задачи формируются от внешних и внутренних факторов. Внешние факторы 

влияющие на обозначение задач: 

 правовое и экономическое поле; 

 общий уровень развития бизнеса. 

Внутренние факторы: 

o вид деятельности, осуществляемый клиентом; 

o степень вовлечения клиента в международные финансы; 

o этап внутреннего развития; 

o склонность клиента к риску; 

o уровень налоговой культуры клиента. 

Существует классификация консультантов, основанная на отношении 

клиента к налоговому консультанту, которая делит их на внешних и 

внутренних. 

Внешние консультанты - это независимые консультационные фирмы 

или индивидуальные консультанты, оказывающие клиентам услуги в области 

налогообложения на основе соответствующих договоров. 

Внутренние консультанты - это специалисты по налогам и платежам, 

занятые в штате организации, задачей которых является решение проблем, 

связанных с налогообложением. 
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Сочетание внешнего и внутреннего консультирования позволяет быстро 

изучить проблемы организации, внедрить передовые технологии и методики, 

что позволяет затратить на решение проблемы намного меньше времени. 

В международной практике принято выделять консультантов - 

универсалов и консультантов - специалистов. 

Универсалы (джениралисты) имеют хорошее образование, способны 

решать такие вопросы, как корпоративная политика и стратегия, лидерство, 

организационная структура, слияние компаний, кардинальные экономические 

преобразования. 

Консультанты - специалисты имеют обширный багаж знаний со 

специализацией в конкретной области, они в курсе всех новшеств, изменений, 

осуществляют свою деятельность исходя из строго индивидуального и 

гибкого подхода к решаемой проблеме. 

Профессиональные сотрудники аудиторской организации с точки 

зрения выполняемых функций могут быть разделены на следующие группы: - 

руководители аудиторской проверки; - старшие аудиторы (руководители 

звеньев или бригад); - рядовые участники аудиторских проверок; - прочие 

специалисты. 

В мировой практике выделяют несколько видов консультационных 

организаций: Крупные универсальные, международные консультационные 

компании. В их штате более тысячи сотрудников; Специализированные 

местные компании, где в штате не более 50 сотрудников; Лидерские 

организации, где независимый консультант собирает вокруг себя группу до 20 

человек; Малые партнерства, группа практикующих консультантов из 5-8 

человек; индивидуальные консультанты. 

Аудиторские организации в нашей стране получает исходя из профиля 

работы разные лицензии. По заявлению аудиторской организации лицензия 

выдается на осуществление следующих видов аудиторских проверок: 

1) инициативных аудиторских проверок; 
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2) инициативных и обязательных аудиторских проверок хозяйствующих 

субъектов, за исключением открытых акционерных обществ, банков и 

страховых организаций; 

3) аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов. 

По объему оказываемых услуг аудиторские организации можно 

подразделить на "большие", "средние", "малые".  

Большие фирмы обычно имеют сложную структуру. В больших фирмах 

обычно есть несколько заместителей руководителя и служба внутреннего 

контроля. Работают свыше 10 различных отделов. В средней аудиторской 

организации существует бухгалтерия, отдел проверок и отдел 

профессиональных услуг. В малых организациях есть руководитель фирмы и 

рядовые аудиторы. 

Если говорить об оплате услуг и ценообразовании в изучаемых сферах, 

стоит начать с того, что положения закрепляемые договором - автономия воли 

сторон – главное условие при оплате услуг. 

При заключении договора об оказании услуг оплата является 

существенным условием. Какие виды оплаты услуг применяются в аудите? 

1. Повременная. Наиболее распространенный способ расчета с 

исполнителем. Оценивается единица времени. 

2. Оплата по результату. Приемлемо при инициативном аудите, когда 

заказчик заинтересован в выявлении ошибок. Отказ фиксированной 

платы. Проценты от прибыли или сэкономленных денег. 

3. Сдельные выплаты. Вознаграждение за каждую страницу или документ. 

4. Аккордные поощрения. Цена указана в прайс-листе, но может меняться 

по каждому договору исходя из отношений и финансового положения 

сторон. 

5. Комбинированный.  

Как определяется цена услуг налогового консультанта? 

В мировой практике приняты четыре основные формы установления 

цены на консультационные услуги: 
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 повременная оплата; 

 фиксированная недифференцированная оплата; 

 процент от стоимости объекта консультирования или результата; 

 комбинированная оплата. 

На основании вышеизложенного мы можем привести следующие 

краткие определения и суждения: 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность 

специальных организаций по проверке отчетности субъекта учета. 

Налоговое консультирование – предпринимательская деятельность по 

выработке рекомендаций, составлению документов и представительству 

экспертами в области налогообложения. 

Аудиторские организации в качестве дополнительных услуг могут 

оказывать налоговое консультирование.  

Видов аудита множество, но самые важные для всех хозяйствующих 

субъектов это обязательный и инициативный, предусмотренные Законом. 

Экспертная, проектная, процессная и обучающая модель налогового 

консалтинга – Трудно сказать какой наилучший в общем смысле, каждый 

имеет свою сферу необходимости. Но исходя из работы можем предположить, 

что наиболее приемлемым и полезным можно назвать проектную модель. 

Отчет и заключение важные документы фиксирующие результаты 

аудита, они оформляются обязательно в письменном виде. В 

консультировании также есть отчет, но заключение имеет форму советов 

которые передаются по мере возникновения и не оформляется одного 

документа, так как никто этого и не просит. 

Формы оплаты исходят из специфики осуществляемой работы, но в 

обоих часто используется комбинированная оплата услуг. 

На мировом уровне многие известные компании являются 

одновременно лидерами и аудита, и консалтинга. 
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1.3. Аудиторские организации и налоговые консультанты в зарубежных 

странах. 

Для изучения систем регулирования налогового консультирования 

можно выделить два основных критерия сравнения национальных структур. К 

первому критерию относятся требования к уровню квалификации и личным 

качествам претендента, место и роль профессиональных организаций и 

условия членства в них. Второй критерий – объем прав и обязанностей 

налоговых консультантов, их профессиональная этика, также порядок и 

условия страхования ответственности. 

В Европе распространены две системы правового регулирования 

налогового консалтинга: а) государственное регулирование; б) 

саморегулирование. Рассмотрим каждую по отдельности и сравним их. 

Для системы государственного регулирования характерно наличие 

специального закона о налоговом консультировании, на основе которого 

существуют и осуществляют свою деятельность профессиональные 

объединения налоговых консультантов. К странам с ярко выраженной 

системой государственного регулирования налогового консультирования 

можно отнести Германию, Венгрию, Польшу, Италию, Словакию, Францию, 

Чешскую Республику и др. 

Анализ правовых норм, регулирующих деятельность по налоговому 

консультированию позволяет утверждать, что нигде нельзя заявить себя 

налоговым консультантом не отвечая определенным квалификационным 

требованиям. Законодатель устанавливает такие требования, выполнение 

которых гарантирует осознание важности своих обязанностей налоговыми 

консультантами и обеспечивает определенный уровень компетенции. 

В Германии профессия налогового консультанта имеет многолетний 

опыт. Первые теоретические основы заложены основоположником науки 

налогообложения Германии Францем Финдейзеном. Закон Германии «О 

налоговом консультировании» был принят 16.08.1961г.  
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В Германии каждый налогоплательщик может обращаться за помощью 

к налоговым консультантам, а коммерческие организации обязаны иметь в 

штате налогового консультанта или налоговый отдел.  

Основная часть налоговых консультантов в Германии объединена в 

независимые добровольные ассоциации. Взаимоотношения налогового 

консультанта с налогоплательщиком устанавливаются на основе 

доверенности. 

Кроме консультантов налоговым консультированием вправе 

заниматься: аудиторы, общества налоговых проблем, уполномоченные по 

налоговым вопросам, адвокаты, присяжные ревизоры. 

Во Франции профессия налогового консультанта существовала до 1992 

года, когда в результате реформы все разнообразные юридические профессии 

были объединены под одним названием "юрист". Консультированием 

занимаются юристы специализирующиеся на налоговом праве. 

Другая система регулирования – саморегулирование. В странах с 

выраженной системой «саморегулирования» обычно нет специального закона 

регулирующего налоговое консультирование. Профессиональные 

организации и объединения налоговых консультантов осуществляют свою 

деятельность на основе самостоятельно разработанных правил и норм. 

Требования к членам устанавливают сами объединения. Странами-

представителями являются Бельгия, Великобритания, Голландия, Ирландия, 

Испания, Финляндия и Швейцария. 

В Великобритании налоговое консультирование вправе оказывать 

юристы, бухгалтеры и налоговые консультанты. В Великобритании нет 

профессии юриста, есть Барристер, адвокат в судах, специальный консультант 

и Солиситор, общий консультант ведущий документооборот. В 

Великобритании «Сертифицированный Бухгалтер» (Chartered Accountant) — 

это бухгалтер, имеющий соответствующую профессиональную 

квалификацию. Для этого нужно сдать 6 экзаменов и иметь от трех до пяти лет 

профессионального стажа. 



29 
 

Налоговым консультантом может называться любой, но 

сертифицированным (Chartered Tax Adviser) необходимо сдать экзамены и 

иметь трехлетний стаж в налогообложении Британии. 

В Голландии нет специального закона. Функционирует 4 крупные 

организации, объединяющие налоговых консультантов: Голландская 

ассоциация налоговых советников, Голландская федерация налоговых 

советников, Голландская коллегия налоговых советников, Голландское 

общество налоговых советников. Отличительная особенность голландских 

организаций, объединяющих налоговых консультантов, заключается в их 

участии совместно с государственными органами в обсуждении актуальных 

вопросов налогообложения. 

В Корейской Республике сертификат на статус налогового консультанта 

называется CTA, что буквально значит сертифицированный налоговый 

бухгалтер. Для получения сертификата необходимо успешно сдать экзамены. 

В США профессиональные составители налоговых деклараций 

регулируются Службой Внутренних Доходов при Министерстве финансов 

США. Там предусмотрена ответственность за сокрытие личности составителя, 

невручение копии декларации налогоплательщику или халатность при 

составлении декларации. Отношения со Службой Внутренних Доходов 

регулируются Циркуляром №230, где собраны правила регулирующие 

присяжных бухгалтеров, работу атторнейев, агентов, актуариев. Случаи 

нарушения этих стандартов караются от временно до постоянного 

отстранения от работы. 

В России на сегодняшний день пока еще не принят закон «о налоговом 

консультировании». Развитие эта сфера начала получать в 1990-е годы. В то 

время одновременно решались многие задачи – формирование налоговой 

системы; создание структуры налогового администрирования; воспитание 

правосознания; вывод экономики из тени. Кризис народного хозяйства 

усложнял выполнение задач.  
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С 2000 года вузы начали готовить налоговых консультантов. На 

сегодняшний день крупнейшие компании создали или создают налоговые 

подразделения, которые плотно взаимодействуют с финансовыми и 

бухгалтерскими службами. В России с 2002 года осуществляет деятельность 

Палата налоговых консультантов. ПНК РФ проводит научно-

исследовательскую работу по проблемам гармонизации налогового 

законодательства; участвует в проведении налоговой реформы; осуществляет 

информационную поддержку; содействует созданию и развитию сети 

структур в сфере налогового консультирования; разрабатывает стандарты 

деятельности; обеспечивает защиту прав и интересов налогоплательщиков. 

 Переходя к зарубежной практике аудиторской деятельности, начать 

нужно с того, что основоположником выступила Великобритания. После нее, 

США, Германия и другие страны внесли существенный вклад в развитие 

теории и практики данной профессии. 

В Японии аудиторская деятельность строго контролируется 

Министерством финансов29. Институт сертифицированных общественных 

бухгалтеров – единственная организация куда входят аудиторы. 

Сертифицированный аудитор должен являться членом этого института. 

Расходы свидетелей и экспертов оплачиваются министерством. В стране 

аудиторы не обладают должной независимостью. 

Чтоб стать аудитором в Японии, нужно сдать три экзамена. На первый 

экзамен нет никакого ценза. Выпускники вузов освобождены от первого этапа. 

Второй, очень сложный, этап дает статус младшего аудитора, можно не 

сдавать если преподавал аудит три года. Третий этап – экзамен при наличии, 

трехлетнего стажа в качестве младшего аудитора и годового учебного курса30. 

Жульничество на экзамене грозит отстранением от допуска к экзаменам до 3 

лет. 

 
29 Кучеров А. В., Козичева Я. М. Особенности аудита за рубежом // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 
339-343. 
30 Смотрите, Жарикова Л.А. Бухгалтерский учёт в зарубежных странах [текст]: учебное пособие / Л.А. 
Жарикова, Н.В. Наумова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 
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В Великобритании Закон «об обязательном аудите» действует с 1862 

года. По нему компании не реже одного раза в год должны представить счета 

для проверки специалистами. На сегодняшний день, там насчитывается шесть 

основных бухгалтерских и аудиторских организаций: 

I. Институт присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе 

II. Ассоциация дипломированных бухгалтеров; 

III. Институт бухгалтеров-калькуляторов и бухгалтеров-управленцев; 

IV. Институт присяжных бухгалтеров Шотландии; 

V. Присяжный институт общественных финансов и учета; 

VI. Институт присяжных бухгалтеров в Ирландии. 

Но, правом занятия конкретно аудитом обладают члены институтов 

присяжных бухгалтеров и Ассоциация дипломированных бухгалтеров. 

Аудит во Франции имеет свои особенности. Функции аналогичные 

аудиту выполняются комиссарами по счетам. Данное понятие появилось в 

1863 г., а профессия в 1867. С 1935 года комиссар в обязательном порядке 

докладывает о правонарушениях прокурору31. 

Во Франции функционируют две основные организации, занимающиеся 

руководством аудиторской деятельностью в стране, - Палата экспертов-

бухгалтеров и поверенных бухгалтеров и Общество комиссаров по счетам. 

Комиссары по счетам объединяются в Национальную Компанию Комиссаров. 

Она создана в 1969 году под патронажем Министерства юстиции.  

Различие комиссара и эксперта – эксперт проводит инициативную 

проверку, а комиссар обязательную по законодательству. В каждое 

акционерное общество назначается комиссар по счетам. Эксперт-бухгалтер 

более свободная профессия. Суть их работы – консультирование по учету, 

праву, менеджменту. Они занимаются постановкой бухучета и системы 

внутреннего контроля.  

 
31 Смотрите, Руф А. Л. Аудиторская профессия во Франции // Бухгалтерский учет.-1996 № 9 
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Требования к претендентам: Для граждан Франции обязательным 

условием для допуска к экзаменам является наличие диплома о высшем 

образовании и стаж не менее 15 лет, достаточный объем знаний в области 

финансов, бухгалтерского учета и права. Для иностранцев нужен диплом 

приравненный к французскому, стаж не менее трех лет, разрешение с их 

государств и с Минюста Франции32. 

В Китае правительство поддерживает рост количества бухгалтеров и 

аудиторов, особенно с уровнем СРА. К концу 90-х гг. в стране существовала 

21 тысяча внутренних аудиторских организаций и 32 тысячи внутренних 

аудиторов33. Фирмы СРА могут также проектировать систему внутреннего 

контроля, подготовку персонала и ведение бухгалтерских книг для 

предприятий. С 1986 г. в целях предупреждения ухода заводских 

управляющих до проведения аудита бухгалтерских книг было принято новое 

правило: все управляющие предприятий не могут уходить в отставку или 

покидать свои рабочие места до проведения аудита администрацией. 

В Германии аудит имеет свои традиции. Аудиторская деятельность в 

Германии осуществляется в соответствии с Законом «о профессиональном 

уставе аудиторов» от 24 июля 2001 года. В настоящее время в Институт 

аудиторов добровольно входят около 5600 аудиторов и 600 аудиторских 

организаций, т. е. примерно 80% всех представителей данной профессии. 

Аудиторский контроль осуществляется в конце финансового года либо 

в специальном порядке. Бухгалтер-аудитор является представителем 

свободной профессии. Как отмечается в германском законодательстве, он 

обязан выполнять свой профессиональный долг независимо, беспристрастно, 

добросовестно, конфиденциально и ответственно. Если аудитор занимает 

государственный пост или служит частной компании, он на время 

приостанавливает свое членство в профессиональной аудиторской 

организации. 

 
32 Window.edu.ru/Международный аудит: Учебное пособие, ст. 88 
33 Window.edu.ru/Международный аудит: Учебное пособие, ст. 76 
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Вопрос о допуске к экзаменам решается специальной комиссией. 

Экзамен по месту работы либо месту жительства. Требования к претендентам: 

окончание высшей школы; 6-летний стаж в экономике и 4-летний по работе с 

контрольными функциями. Если работал ассистентов 10 лет диплом вуза не 

требуется. Кроме того, претендент должен быть немцем. 

Аудиторская деятельность в Российской Федерации как и в других 

странах СНГ начала развиваться в 1990ые годы. Сегодня, в России 

аудиторская деятельность регулируется Федеральным законом от 7 августа 

2001 года «Об аудиторской деятельности», Постановлением Правительства 

РФ от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности», от 29.03.2002 г. № 190 «О лицензировании 

аудиторской деятельности» и другими актами законодательства. 

Деятельностью могут заниматься физические и юридические лица. 

Аудитор может работать самостоятельно как ИП либо входить в аудиторскую 

фирму. Требуется наличие высшего экономического или юридического 

образования и трехлетний стаж в этих сферах. Каждый аудитор проходит 

ежегодное повышение квалификации, квалификационный аттестат аудитора 

выдается Минфином и Центробанком, без ограничения срока действия. 

Лицензии выдаются нескольких видов. Лицензия выдается по заявлению 

лица, на три, два или один год. Создается фирма в любой организационно-

правовой форме, кроме открытого акционерного общества. В штате 

организации должно быть не менее пяти аудиторов. В РФ приняты 29 

федеральных стандартов аудиторской деятельности. 

В соседнем Казахстане деятельность аудиторских организаций 

регулируется Законом от 20 ноября 1998 года. Из особенностей можно 

выделить следующие:  

• различаются аудиторская организация и аккредитованная 

профессиональная аудиторская организация; 

• статус аудитора подтверждается свидетельством о присвоении 

квалификации аудитор; 
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• закон начинается со статьи, где объясняются понятия, и там приводится 

кодекс этики и аудит по налогу; 

• численность аудиторов в составе организации должна быть не менее 

двух; 

• права и обязанности профессиональных организаций установлены 

Законом34. 

Квалификационные требования – высшее образование, трудовой стаж не 

менее трех лет. 

 

Глава 2. Гражданско-правовой аспект правового регулирования 

деятельности аудиторских организаций и налоговых консультантов в 

Республике Узбекистан. 

2.1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

 К нормативным источникам регулирующим аудиторскую деятельность 

в Республике Узбекистан относятся: 

Конституция Республики Узбекистан; 

Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности»; 

Гражданский Кодекс Республики Узбекистан; 

Постановление 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" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 15, ст. 

155) 

Положение об аудиторских организациях, утвержденное 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2007 года N 

ПП-615 

Положение о порядке государственной регистрации, постановки на учет 

субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов, 

 
34 Смотрите, Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» от 20.11.1998г. zakon.online.kz 
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утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 20 августа 2003 г. № 357. 

Положение о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на 

осуществление аудиторской деятельности, утвержденное постановлением 

Кабинета Министров от 22 сентября 2000 г. N 365. 

Положение об аттестации руководителей аудиторских организаций, 

утвержденное приказом Министра финансов от 01.08.2007 г. №73. 

Положение об экологическом аудите утвержденное постановлением 

Кабинета Министров от 08.10.2015 г. №286. 

 Национальные стандарты аудиторской деятельности утверждаемые 

Министерством финансов. 

Программа подготовки внутренних бухгалтеров, от 25.06.2012 г. 

утвержденное совместным Постановлением Министерства финансов, Совета 

национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов, Правления федерации 

бухгалтеров, аудиторов и консультантов, Совета палаты аудиторов. 

И другие акты законодательства. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

Республике Узбекистан состоит из 4 уровней: 

Первый: Закон «об аудиторской деятельности» от 9 декабря 1992 года в 

новой редакции от 26 мая 2000 г. №78. 

Принятие специального Закона обуславливает нормативное 

регулирование открывающее перспективы отрасли. Новая редакция Закона 

знаменует новый этап в формировании законодательства в этой области. 

Закон состоит из 29 статей, в которых отражены основные понятия 

аудиторской деятельности, национальных стандартов, профессиональных 

услуг, аудитора и организации. Приведены права и обязанности аудиторской 

организации, проверяемого хозяйствующего субъекта, ограничения при 

проведении проверок, вопросы лицензирования деятельности и сертификация. 

Закон определяет цель и задачи аудита, его место в системе финансового 

контроля. Принятие Закона в новой редакции выражает направление к 
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реформам в регулировании данного института. В Республике Узбекистан 

аудиторская деятельность укрепляется правовой поддержкой. 

Второй уровень: Законодательные и подзаконные акты относящиеся к 

этой сфере, в том числе Национальные стандарты как вид контроля. 

I. Акты законодательства в этой сфере регулируют порядок выдачи, 

приостановления, аннулирования лицензии, сертификата аудитора, порядок 

прохождения квалификационных экзаменов и повышения квалификации. 

Кроме того, отдельные НПА направлены на конкретизацию роли аудита в 

отдельных сферах.  

II. Национальные стандарты – разработанные в соответствии с 

международными стандартами, утверждаемые Министерством финансов, 

определяют порядок проведения аудиторской проверки, оказания 

профессиональных услуг и организации системы контроля качества работы 

аудиторов. НСАД устанавливают единые требования к аудиторской 

деятельности в стране. В настоящее время действует 21 национальный 

стандарт, которые имеются в свободном доступе через электронную 

поисковую систему. 

Третий уровень документов: Внутренние правила аккредитованных 

общественных организаций аудиторов. Правила, инструкции, нормы 

принимаемые профессиональными институтами, общественными 

объединениями аудиторов, среди которых в первую очередь стоит отметить 

Кодекс профессиональной этики аудиторов Узбекистана принятый в 2005 году 

Палатой аудиторов и Национальной ассоциацией бухгалтеров и аудиторов. 

Кодекс конкретизирует требования к личности аудитора, уточняет 

применение принципов, отношения аудиторов с клиентами и коллегами. 

К третьему уровню некоторые специалисты также относят нормативные 

акты министерств и ведомств направленные на урегулирование отношений по 

поводу специфических особенностей аудита в различных организациях. К 

таким документам можно причислить акты ЦБ, приказы председателей 

различных комитетов. 
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Внутренние правила профессиональных объединений аудиторов можно 

разделить на 3 группы: а) правила подготовки и планирования; б) правила 

регулирующие непосредственно процесс; в) правила о завершении аудита и 

оформлении результатов. 

Четвертый уровень: внутренние документы, правила поведения и 

действий принимаемые самими аудиторскими организациями. Данные 

правила основываются на актах законодательства и национальных стандартах, 

и выражают их применение в цвете специфики деятельности и политики 

каждой конкретной организации. 

Применение внутрифирменных правил способствует соблюдению 

вышестоящих по иерархии нормативных актов, на ровне с уменьшением 

трудоемкости, вовлечением вспомогательного персонала, организации 

производственного процесса. Аудиторские внутрифирменные стандарты 

должны удовлетворять следующие требования: целесообразность; 

преемственность и непротиворечивость; полнота и детализация; единство 

терминологической базы. Внутренние стандарты являются частью 

организационно - распределительной документации и системы внутреннего 

контроля аудиторской организации. Внутренние стандарты должны 

содержать такие реквизиты, как порядковый номер стандарта, дата ввода в 

эксплуатацию, название и цель стандарта, сфера применения. 

Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» в новой 

редакции был принят 26 мая 2000 года. В старой редакции от 1992 года было 

18 статей распределенные в 5 разделов: общие положения, права и 

обязанности аудиторов, палата аудиторов, публичная финансовая отчетность, 

специальные положения. Новая редакция содержит 29 статей, в которых 

отражены основные понятия и аспекты аудиторской деятельности, 

профессиональных услуг аудиторов, аудитора, помощника, аудиторской 

организации. В Законе закреплены основные принципы аудиторской 

деятельности, установлены права и обязанности аудиторских организаций, 

Закон закрепляет права аудируемого лица. 
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В Законе дано определение аудиторской проверки, перечислены 

субъекты подлежащие обязательному аудиту. Рассмотрены понятия 

аудиторского отчета и аудиторского заключения. Определены ограничения 

действующие при проведении аудиторских проверок. Четыре статьи закона 

направлены на урегулирование вопросов лицензирования, еще две по 

сертификату аудитора. 

В Законе, в соответствии с общими правилами законотворчества 

закреплены статьи про разрешение споров и ответственность за нарушение 

законодательства. 

Важным элементом регулирования деятельности аудиторов являются 

ПРИНЦИПЫ, установленные Законом, Кодексом этики и другими актами. 

Закон устанавливает следующие принципы в качестве основных для 

аудиторской деятельности: независимость, объективность, 

самостоятельность, профессиональная компетентность и 

конфиденциальность35. 

Положение об аудиторских организациях конкретизирует значение 

отбора данных принципов. В пункте 3 установлено: 

i. независимость от лиц, подлежащих аудиторской проверке, а также от 

любых третьих лиц; 

ii. объективность при проведении аудиторских проверок; 

iii. самостоятельность в выборе приемов и методов работы аудиторских 

организаций, осуществляющих аудиторские проверки; 

iv. профессиональная компетентность лиц, осуществляющих аудиторские 

проверки; 

v. конфиденциальность полученной при осуществлении аудиторских 

проверок информации36. 

 
35 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 21 
введенная Законом Республики Узбекистан от 17 сентября 2007 года № ЗРУ-110 — СЗ РУ, 2007 г. 
36 Положение об аудиторских организациях утвержденное Постановлением Президента Республики 
Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании деятельности аудиторских организаций» от 4 апреля 2007 
года № ПП-615. Раздел 1 пункт 3. 
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Уполномоченным государственным органом в сфере аудита является 

Министерство финансов Республики Узбекистан в соответствии с 

положением о нем утвержденным ПКМ №553 от 23.11.1992г. В соответствии 

с положением на Министерство финансов возлагаются следующие задачи: 

- контроль за соблюдением аудиторскими организациями лицензионных 

требований и условий; 

- участие в разработке законодательных и нормативных актов в области 

аудиторской; 

- осуществление научно-исследовательских работ в области 

аудиторской деятельности37. 

К функциям Министерства в отношении аудита относятся: 

- разработка и утверждение нормативных актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность, в том числе Национальных стандартов 

аудиторской деятельности; 

- контроль за соблюдением аудиторскими организациями лицензионных 

требований и условий, предусмотренных в лицензионном соглашении; 

- установление квалификационных требований к претендентам; 

- утверждение по согласованию с республиканским объединением 

аудиторов — программы обучения и порядка сдачи квалификационных 

экзаменов аудиторов; 

- проведение с участием республиканского объединения аудиторов — 

квалификационных экзаменов на право получения квалификационного 

сертификата аудитора; 

- осуществление лицензирования аудиторской деятельности; 

- выдача, прекращение действия и аннулирование квалификационных 

сертификатов аудитора; 

- ведение реестров аудиторов и учет аудиторских организаций38. 

 
37 Положение о Министерстве финансов Республики Узбекистан утвержденное Постановлением Кабинета 
Министров от 23.09.1992г. Раздел 2 пункт 8 абзацы 8, 10, 11 в редакции от 23.05.2012г. 
38 Положение о Министерстве финансов Республики Узбекистан утвержденное Постановлением Кабинета 
Министров от 23.09.1992г. раздел 3 пункт 9. В редакции от 23.05.2012г. 
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Министерство финансов вправе производить в аудиторских 

организациях проверки соблюдения лицензионных требований и условий, 

предусмотренных в лицензионном соглашении. 

Права и функции уполномоченного органа приведенные выше 

установлены также предусмотрены Законом «об аудиторской деятельности» в 

статьях 31, 25-26 сертификат аудитора, 21-24 лицензирование. 

Переходя к порядку создания необходимо отталкиваться от того, что 

аудиторская организация в первую очередь юридическое лицо. Порядок 

создания регулируется Гражданским кодексом, Законом «об аудиторской 

деятельности», ПКМ 357, Положение о порядке выдачи лицензий 

аудиторским организациям на осуществление аудиторской деятельности 

(ПКМ 365). 

Аудиторская организация — юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление аудиторской деятельности. Аудиторские организации в своей 

деятельности являются независимыми. Аудиторские организации не могут 

создаваться министерствами, государственными комитетами, ведомствами и 

другими органами государственного и хозяйственного управления39. 

Аудиторские организации могут создаваться и осуществлять свою 

деятельность в любой организационно-правовой форме, предусмотренной 

законодательством, за исключением акционерного общества, при соблюдении 

следующих обязательных условий: 

а) не менее пятидесяти одного процента уставного капитала 

аудиторской организации должно принадлежать одному или нескольким 

штатным аудиторам данной аудиторской организации (за исключением 

случаев создания аудиторской организации — филиала или дочернего 

предприятия иностранной аудиторской организации). Аудитор может быть 

учредителем (участником) только одной аудиторской организации, в которой 

он работает; 

 
39 Смотрите статью 5 Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» новая редакция от 
26.05.2000г. 
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б) штатная численность аудиторской организации должна 

соответствовать требованиям к минимальному числу штатных аудиторов с 

соответствующей квалификацией; 

в) руководителем аудиторской организации должен быть только 

аудитор, для которого данная аудиторская организация является основным 

местом работы; 

г) наличие уставного капитала аудиторской организации, 

предусмотренного законодательством. 

Создается как юридическое лицо, по правилам указанным Гражданским 

кодексом (глава 4): проводиться учредительное собрание, на котором 

решаются все важные вопросы по организации деятельности, разграничению 

прав и обязанностей учредителей и т.п., учредителями подписывается Устав и 

Учредительный договор аудиторской организации. 

Аудиторские организации регистрируются Министерством юстиции 

Республики Узбекистан по порядку предусмотренному ПКМ 357 от 

20.08.2003г. Процедура действует следующая: 

Документы подготавливаются самими учредителями либо на 

договорной основе — ТПП либо консалтинговыми фирмами, другими лицами. 

В заявлении о государственной регистрации нужно указать что, для данного 

вида деятельности необходимо получение лицензии. Учредители уплачивают 

государственную пошлину в размере 4 минимальных окладов40. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- в двух экземплярах оригиналы учредительных документов на 

государственном языке; 

- документ об уплате установленного размера государственной пошлины; 

 
40 Положение «О порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов 
предпринимательства и оформления разрешительных документов» утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров от 20.08.1993г. № 357. Раздел 1 пункт 4 абзац 4 в редакции от 29.06.2016г. 
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 - уникальный логин и пароль, подтверждающие резервирование доступного 

фирменного наименования в централизованной базе данных фирменных 

наименований; 

- эскизы печати и штампа в двух экземплярах41. 

При участии иностранного капитала требуется дополнительный пакет 

документов, указанный в положении. 

Решение о государственной регистрации или мотивированном отказе в 

регистрации принимается регистрирующим органом в течении 3 рабочих 

дней. 

Лицензирование осуществляется в соответствие с Положением «о 

порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление 

аудиторской деятельности» утвержденное ПКМ РУз от 22.09.2000 г. №365. В 

соответствии с данным положением по заявлению аудиторской организации 

лицензия выдается трех видов. На осуществление: а) инициативных 

аудиторских проверок; б) инициативных и обязательных аудиторских 

проверок хозяйствующих субъектов, за исключением открытых акционерных 

обществ, банков и страховых организаций; в) аудиторских проверок всех 

хозяйствующих субъектов. Такая дифференциация внесена во исполнение 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2007 года N 

ПП-615, соответствующим ПКМ от 17.05.2007г. №99. 

Решение лицензирующего органа о выдаче, отказе в выдаче лицензии, 

прекращении, аннулировании, приостановлении на срок не более десяти 

рабочих дней или возобновлении действия лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности оформляется Приказом министра финансов 

Республики Узбекистан42. 

 
41 Положение «О порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов 
предпринимательства и оформления разрешительных документов» утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров от 20.08.1993г. № 357 пункт 11 
42 Положение «о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление аудиторской 
деятельности» утвержденное ПКМ №365 от 22.09.2000 г. раздел 1 пункт 3. 
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Для получения лицензии зарегистрированная аудиторская организация 

представляет следующие документы:  

• заявление;  

• нотариально заверенные копии учредительных документов и 

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 

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 Положением 

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 заявления43. 

Все в 1 экземпляре и кроме вышеперечисленного, иные документы 

спрашивать неправомерно. 

Срок рассмотрения заявления в пределах 15 календарных дней со дня 

поступления заявления и всех необходимых документов. За рассмотрение 

вопроса о выдаче лицензии уплачивается государственная пошлина в размере 

2 МРЗП. 

 
43 Смотрите Положение «о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление 
аудиторской деятельности» утвержденное ПКМ №365 от 22.09.2000 г. раздел 1 пункт 4. 
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Лицензия выдается без ограничения срока действия на специальном 

бланке министерства. Лицензирующий орган должен письменно уведомить 

аудиторскую организацию о принятом решении о выдаче или отказе в течение 

трех дней после его принятия44. 

Лицензия выдается при представлении аудиторской организацией 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, и после 

подписания лицензионного соглашения. За выдачу лицензии взимается 

государственная пошлина в размере четырехкратной минимальной 

заработной платы. Пошлина зачисляется в Государственный бюджет. 

Подлинник лицензии вручается под роспись в реестре руководителю или 

иному представителю организации45.  

Лицензирующий орган 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 условиям46. Отказ в выдаче 

лицензии по иным основаниям, в том числе по мотивам нецелесообразности, 

не допускается. 

В случае отказа, организации направляется решение в котором 

указываются основания отказа и срок, не более 15 дней, на повторное 

обращение с исправлением ошибок. Повторное рассмотрение производится в 

течении 10 дней со дня поступления исправленного заявления и комплекта 

документов. 

Лицензионные требования к аудиторской организации: 

 
44 Положение «о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление аудиторской 
деятельности» утвержденное ПКМ №365 от 22.09.2000 г. раздел 4 пункт 8. 
45 Для дополнительной информации смотрите публикации Реестров. 
46 Положение «о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление аудиторской 
деятельности» утвержденное ПКМ №365 от 22.09.2000 г. раздел 4 пункт 11. 
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 соблюдение Закона Республики Узбекистан "Об аудиторской 

деятельности", требований Национальных стандартов аудиторской 

деятельности, а также иных актов законодательства; 

 наличие при получении лицензии полностью сформированного 

уставного капитала в размере, предусмотренном Положением; 

 осуществление исключительно аудиторской деятельности; 

 наличие полиса страхования гражданской ответственности; 

 осуществление аудитором аудиторской деятельности только в одной 

аудиторской организации; 

 наличие в штате аудиторов в количестве, предусмотренном 

Положением; 

 обеспечение конфиденциальности информации, полученной при 

проведении аудиторской проверки; 

 обеспечение независимости при осуществлении аудиторской 

деятельности; 

 составление достоверного аудиторского отчета и аудиторского 

заключения; 

 представление один раз в полугодие в лицензирующий орган сведений 

об аудиторской деятельности, а также по требованию лицензирующего 

органа иной информации 

 и другие47. 

В Республике действует два общественных объединения, куда вступают 

аудиторы – НАБА и ПАУ.  

Первое, Национальная ассоциация бухгалтеров и аудиторов которая 

начала функционировать с 13 марта 1992 года. Целью НАБА Уз является 

cодействие в защите прав и продвижении интересов профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов путем проведения образовательных программ и 

 
47 Смотрите Положение «Об аудиторских организациях» утвержденное постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 4 апреля 2007 года N ПП-615 пункт 21. 
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курсов повышения квалификации, оказания консалтинговых услуг, с целью 

достижения статуса членов Ассоциации международного уровня. 

 Второе, Палата аудиторов Узбекистана является ННО, объединяющей 

независимых аудиторов на добровольных началах. Целью ПАУ являются 

содействие развитию и поддержанию профессионального уровня аудиторов и 

защита законных прав и профессиональных интересов своих членов в 

государственных и общественных органах, поддержание информационной 

связи, обеспечение всей необходимой информацией обо всех изменениях, 

происходящих в профессиональной сфере. Различается 4 вида членство в 

ПАУ: Почетное членство, Действительное членство, Ассоциированное 

членство, Кандидаты в членство. 

Переходя к обсуждению статуса организаций нужно указать на то, что 

права и обязанности аудиторских организаций закреплены Законом «об 

аудиторской деятельности» и Положением «об аудиторских организациях». В 

соответствии с Законом аудиторская организация вправе: 

 проводить предварительное ознакомление с учредительными 

документами и документами хозяйствующего субъекта для принятия 

решения о проведении аудиторской проверки; 

 получать при проведении аудиторской проверки в полном объеме 

документацию хозяйствующего субъекта, а также проверять 

фактическое наличие любого имущества и фактическое состояние 

любых обязательств, учтенных в этой документации; 

 отказаться от проведения аудиторской проверки в случае 

непредставления хозяйствующим субъектом всей информации, 

необходимой для составления достоверного аудиторского заключения; 

 привлекать в установленном порядке к участию в проведении 

аудиторской проверки аудиторов и иных специалистов; 
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 и другие права в соответствии с Законом48. При этом перечень не 

является исчерпывающей. 

Аудиторская организация может заниматься только аудиторской 

деятельностью и обязана: 

- соблюдать при осуществлении аудиторской деятельности требования 

Закона и иных актов законодательства; 

- предъявлять по требованию заказчика перед заключением договора на 

проведение аудиторской проверки соответствующую лицензию на 

осуществление аудиторской деятельности, квалификационный сертификат 

аудитора (аудиторов);  

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при 

осуществлении аудиторской проверки; 

- отражать в аудиторском отчете факты нарушения законности 

финансово-хозяйственных операций и предложения по их устранению; 

- обеспечивать прохождение аудиторами курсов повышения 

квалификации один раз в году;  

- обеспечивать контроль качества работы аудиторов и другие 

обязательства в соответствии с законом49. Перечень обязанностей также не 

является исчерпывающей. 

В случае допущения определенных нарушений аудиторские 

организации могут быть лишены лицензии50. К таковым нарушениям 

относятся, в том числе: 

o осуществление иных видов деятельности, не связанных с аудиторской; 

o составление недостоверного либо заведомо ложного аудиторского 

заключения; 

 
48 Смотрите Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» в новой редакции от 26.05.2000г. 
статья 6.  
49 Смотрите Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» в новой редакции от 26.05.2000г. 
статья 7 
50 Положение «о порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление аудиторской 
деятельности» утвержденное ПКМ №365 от 22.09.2000 г. Пункт 34 в редакции от 17.05.2007г. 
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o несоблюдение ограничений при проведении аудиторской проверки, 

предусмотренных законодательством; 

o отсутствие полиса страхования ответственности аудиторской 

организации при осуществлении аудиторской деятельности. 

Одним из важных вопросов в регулировании аудита встает определение 

статуса аудитора, куда включается порядок получения квалификационного 

сертификата и требования к претендентам. 

В соответствии с Законом, Аудитор это физическое лицо, имеющее 

квалификационный сертификат аудитора51. Аудитор может работать по 

трудовому договору или по гражданско-правовому договору только с одной 

аудиторской организацией. Квалификационный сертификат аудитора — 

документ, подтверждающий квалификацию аудитора и предоставляющий 

право оказывать аудиторские услуги от имени аудиторской организации52. 

Каждый аудитор имеющий сертификат начиная с года, следующего за 

получением сертификата должен проходить курсы повышения квалификации 

(программа не менее 60 часов). 

Порядок выдачи, переоформления, аннулирования квалификационного 

сертификата аудитора, продления и прекращения его действия определяется 

специально уполномоченным государственным органом. 

В соответствии с законодательством квалификационный сертификат 

выдается Министерством финансов Республики Узбекистан. 

Претендент на получение квалификационного сертификата должен 

отвечать нижеследующим критериям: 

1. Высшее экономическое образование (из ВУЗа РУз или 

нострифицированного диплома зарубежного вуза) и специальный стаж не 

менее трех лет из последних 10 лет работы. Либо 5 лет специального стажа из 

 
51 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 3 
часть 1. 
52 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» в новой редакции от 26.05.2000г. Статья 31 
часть 1 
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последних 10 с высшим неэкономическим образованием. Либо наличия 

ученой степени кандидата экономических наук – стаж необязателен. 

2. Прохождение специального обучения в центрах по подготовке 

аудиторов с успешной сдачей дисциплины «Финансовый учет» по МСФО. 

Претендент с сертификатом профессионального бухгалтера и спец. стажем не 

менее 5 лет из последних 10 не обязан посещать центры подготовки аудиторов. 

Претендент должен представить в Министерство финансов пакет 

документов, включающий:  

- заявление;  

- заполненная анкета;  

- заверенная копия диплома об образовании или диплома о получении 

ученой степени либо заверенная копия документа о нострификации 

зарубежного диплома;  

- нотариально заверенная выписка из трудовой книжки;  

- две фотографии формата 3х4;  

- оригинал документа подтверждающего прохождение обучения в ЦПА 

и заверенная копия подтверждения успешной сдачи предмета Финансовый 

учет МСФО либо заверенные копии сертификата бухгалтера со стажем; 

- документ подтверждающий уплату сбора за рассмотрение заявления в 

размере 1.5 МРЗП53. 

В трехдневный срок принимается решение о допуске/отказе в допуске к 

экзаменам. Экзамен проводится не реже 1 раза в 2 месяца со дня поступления 

заявления. Допущенный претендент уведомляется о дате, времени и месте 

прохождения экзамена не позднее 10 дней до начала. 

Отказать можно из-за ошибок в документах либо несоответствия 

кандидата квалификационным требованиям. Отказ должен быть 

мотивированным. 

 
53 Смотрите Положение «О порядке выдачи квалификационного сертификата аудитора» утвержденное 
Приказом Министра финансов и согласованное с Палатой аудиторов Узбекистана от 25 сентября 2000 г. 
пункт 3. 
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Экзамен идет в 2 этапа: 

1. Тестирование – не менее 75% правильно. 

2. Письменно-устный экзамен – 15 из 20 возможных баллов. 

Квалификационный сертификат аудитора оформляется на специальном 

бланке с вклеенной фотографией специалиста и имеет юридическую силу на 

всей территории Республики Узбекистан. Квалификационный сертификат 

аудитора выдается сроком на 5 лет54. Аудитор желающий продолжать 

деятельность, не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за три месяца до 

окончания срока действия сертификата, должен обратиться в Министерство 

финансов с заявлением о продлении сертификата и необходимыми 

приложениями. При успешной сдаче квалификационного экзамена, срок 

действия сертификата продлевается на 5 лет55, о чем делается отметка в 

первоначально-выданном бланке. 

При ведении деятельности аудиторы должны соблюдать определенные 

рамки и не допускать нарушений влекущих лишение квалификационного 

сертификата. К таковым, в том числе, относятся: 

 составление недостоверного или заведомо ложного аудиторского 

заключения; 

 разглашение без разрешения заказчика аудиторской проверки 

конфиденциальной информации, полученной при проведении 

аудиторской проверки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

 установление факта передачи квалификационного сертификата 

аудитора другому лицу в целях использования последним этого 

документа для участия в аудиторской деятельности от своего имени. 

 
54 Положение «О порядке выдачи квалификационного сертификата аудитора» утвержденное Приказом 
Министра финансов и согласованное с Палатой аудиторов Узбекистана от 25 сентября 2000 г. пункт 7.1. 
абзац 2. 
55 Положение «О порядке выдачи квалификационного сертификата аудитора» утвержденное Приказом 
Министра финансов и согласованное с Палатой аудиторов Узбекистана от 25 сентября 2000 г. пункт 7.6.  
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Другие участники аудиторской проверки: Проверяемый хозяйствующий 

субъект и Заказчик аудиторской проверки, а также статус помощника 

аудитора. 

Права и обязанности аудируемого лица установлены Законом. В 

частности проверяемое лицо вправе: 

- получить аудиторский отчет и заключение; 

- получать от аудиторов консультации и рекомендации по всем вопросам 

касающимся своей деятельности56. 

К обязанностям хозяйствующего субъекта, где идет проверка относятся 

следующие: создать аудитору надлежащие условия; предоставить 

проверяющему всю необходимую информацию; устранять выявляемые 

нарушения. 

Заказчик аудиторской проверки это вторая сторона договора о 

проведении аудиторской проверки, т.е. контрагент аудиторской организации. 

Им могут являться как и сам проверяемый хозяйствующий субъект, так и 

любое другое заинтересованное лицо. Заказчик обязан своевременно 

оплачивать услуги аудитора в соответствии с договором57. Он вправе выбрать 

аудиторскую организацию, получать справки по законодательству по 

вопросам проверки от аудитора, требовать предоставления отчета и 

заключения. 

Помощник участвует в процессе проверки по поручению аудитора, 

ведет работу по сбору информации, анализу данных но не обладает правом 

подписи.  Статус помощника аудитора закреплен в 4 статье Закона. 

«Помощник аудитора — физическое лицо, не имеющее квалификационный 

сертификат аудитора и участвующее в аудиторской проверке по поручению 

аудитора без права подписи на аудиторском отчете, аудиторском заключении, 

экспертном заключении аудитора и ином официальном документе, связанном 

 
56 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 12. 
57 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. часть 4 
статьи 13. 
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с проведением аудиторской проверки»58. Помощник должен соблюдать 

принципы и ограничения аудиторской деятельности. 

Следующим существенным вопросом в деятельности аудиторских 

организаций является страхование профессиональной ответственности 

аудиторов. 

В соответствии со статьей 5 Закона Аудиторские организации 

осуществляют аудиторскую деятельность на основании заключенного 

договора об оказании аудиторских услуг. Договор об оказании аудиторских 

услуг заключается только при наличии полиса страхования ответственности 

аудиторской организации59. 

Вопросы страхования регулируются Гражданским кодексом (глава 52), 

Законом «о страховой деятельности» от 5 апреля 2002 года и другими актами 

законодательства.  

При обязательном страховании страхователь обязан заключить договор 

со страховщиком на условиях, предусмотренных законодательством, 

регулирующим данный вид страхования. 

918 статья ГК регулирует страхование ответственности за причинение 

вреда. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого 

страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть 

возложена60. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда 

считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред. 

В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в 

силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, 

предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, 

лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе 

 
58 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. статья 4. 
59 Закон Республики Узбекистан «об аудиторской деятельности» новая редакция от 26.05.2000г. часть 7 
статьи 5 
60 Гражданский кодекс Республики Узбекистан статья 918 часть 1. 
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предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в 

пределах страховой суммы. 

Важным правовым регулятором аудиторской деятельности выступают 

Национальные стандарты аудиторской деятельности. 

На сегодняшний день, в Республике Узбекистан действуют 

Национальные стандарты аудиторской деятельности (НСАД или НСА), 

которые регулируют многие аспекты аудиторской деятельности, в том числе 

порядок подготовки, проведения проверок и оформления результатов аудита. 

НСАД принимаются приказами Министра финансов на основе Мировых 

стандартов аудита. 

Перечислим действующие Национальные стандарты аудита: 

1. НСА №3 – Планирование аудита, принят 14.07.1999 г. 

2. НСА №4 – Требования, предъявляемые к внутренним стандартам 

аудиторских организаций, принят 2108.2006 г.  

3. НСА №5 – Контроль качества работы аудитора, принят 4.08.1999 г. 

4. НСА №6 – Документирование аудита, принят 4.08.1999 г. 

5. НСА №9 – Существенность и аудиторский риск, принят 4.08.1999 г. 

6. НСА №10 – Прочая информация, содержащаяся в финансовой 

отчетности, принят 9.09.1999 г. 

7. НСА №11 – Аудит в условиях компьютерной обработки данных (код), 

принят 9.09.1999 г. 

8. НСА №12 – Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудиторской проверки, принят 29.12.2006 г. 

9. НСА №13 – Аналитические процедуры, принят 4.08.1999 г. 

10. НСА №14 – Аудиторская выборка, принят 27.07.1999 г.  

11. НСА №16 – Использование работы эксперта, принят 27.07.1999 г. 

12. НСА №24 – Действия аудиторской организации при выявлении 

искажений отчетности, принят 31.05.2001 г. 

13. НСА №25 – Проверка соблюдения нормативно-правовых актов при 

проведении аудиторской проверки, принят 27.01.2003 г. 
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14. НСА №31 – Ознакомление с деятельностью хозяйствующего субъекта, 

принят 31.05.2001 г. 

15. НСА №50 – Аудиторские доказательства, принят 03.04.2002 г. 

16. НСА №51 – Процедуры получения аудиторских доказательств по 

сделкам между связанными лицами, принят 27.01.2003 г. 

17. НСА №56 – События после даты составления финансовой отчетности, 

принят 9.04.2003 г. 

18. НСА №60 – Использование результатов работы другого аудитора, 

принят 27.01.2003 г. 

19. НСА №70 – Аудиторский отчет и аудиторское заключение о финансовой 

отчетности, принят 9.11.2016 г. 

20. НСА №80 – Отчет аудитора по результатам проверки специального 

вопроса, принят 27.01.2003 г. 

21. НСА №90 – Профессиональные услуги аудиторских организаций, 

принят 14.02.2001 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по главе. На основании материала приведенного в этой 

главе можно сделать такие текущие выводы: 

1. В Узбекистане принята широкая нормативная база аудиторской 

деятельности. Сформирована система правового регулирования в центре 

которой, расположен Закон Республики Узбекистан «об аудиторской 

деятельности» принятый в новой редакции 26 мая 2000 года. За ним идет с 

одной стороны круг законодательных актов которые регулируют отдельные 

вопросы касающиеся аудита, с другой Национальные стандарты 

утверждаемые Министерством финансов, которые прямо направлены на 

детализацию норм и правил действий в том или ином аспекте аудиторской 

деятельности. После них идет круг актов разных ведомств и специальные 

нормы-правила принимаемые специализированными общественными 

объединениями где участвуют аудиторы республики. После всех 

нормативных источников, аудиторские организации создают свои правила 
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поведения которые, не выходя за рамки вышестоящих правовых документов, 

регламентируют деятельность внутри компании с уклоном на внутреннюю 

политику. Тем самым каждый следующий круг, не создавая противоречий, 

дополняет нормы предыдущего. 

2. Вопросы регистрации, лицензирования, сертификации, повышения 

квалификации подробно расписаны нормативно-правовыми актами. В виду 

особой роли аудита в формирующемся гражданском обществе, рыночных 

отношениях аудиторские организация находятся под пристальным 

вниманием. Министерство финансов в качестве уполномоченного органа в 

сфере аудита ведет Реестр организаций аудиторов, выдает лицензии, 

сертификаты, организует квалификационные экзамены. Также, министерство 

контролирует лицензированные организации и действующих аудиторов, и при 

выявлении нарушений принимает соответствующие меры. 

3. Законодатель также оказывает внимание другим участникам аудита. 

Закрепляются права заказчиков услуг, урегулирован порядок инициативного 

аудита с участием контролирующих и правоохранительных органов. Права 

участников также защищены тем, что аудиторские организации в 

обязательном порядке страхуют свою ответственность перед адресатами, 

заинтересованными в получении правдивого и квалифицированного отчета. 

Страховые организации подписавшие полис страхования выступают 

гарантами возмещения убытков возникающих по вине аудиторской компании. 

4. Принципы аудита установленные Законом, кодекс этики принятый 

палатой аудиторов и Национальной ассоциацией бухгалтеров и аудиторов 

выдвигают требования к личности аудитора, регламентируют 

межличностные-профессиональные отношения между аудитором и клиентом, 

между коллегами. В то время как национальные стандарты установили 

правила поведения с профессиональной стороны деятельности, т.е. как 

поступить в спорной или противоречивой ситуации. Например, при 

выявлении нарушений о которых заказчику было известно или охват 
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конфиденциальностью информации выходящей за рамки аудиторской 

проверки. 

 

2.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности налоговых 

консультантов. 

К нормативным источникам регулирующим аудиторскую деятельность 

в Республике Узбекистан относятся: 

Конституция Республики Узбекистан; 

Закон Республики Узбекистан «о налоговом консультировании» 

21.09.2006г. ЗРУ №55 

Налоговый Кодекс Республики Узбекистан; 

Гражданский Кодекс Республики Узбекистан; 

Постановление Кабинета Министров «о мерах по развитию сферы 

налогового консультирования» от 20.03.2007г. №55. 

Положение «о порядке выдачи, прекращения действия и аннулирования 

квалификационного сертификата налогового консультанта» за №1750 от 

17.12.2007г. утвержденное совместным постановлением Министерства 

финансов и Государственного налогового комитета. 

Положение «о порядке организации и проведения квалификационных 

экзаменов для получения квалификационного сертификата налогового 

консультанта» за №1749 от 17.12.2007г. утвержденное совместным 

постановлением Министерства финансов и Государственного налогового 

комитета. 

Положение «о порядке повышения квалификации налоговых 

консультантов» за №2343 утвержденное приказом Министра финансов от 

29.02.2012г. 

Национальные стандарты налогового консультирования утверждаемые 

Приказами министра финансов. 

Налоговое консультирование - это вид профессиональной деятельности 

по оказанию консультаций, содействующих должному исполнению 
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налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами и иными 

лицами обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах. 

Налоговое консультирование в Республике Узбекистан является 

относительно новой сферой деятельности. Но несмотря на это существует 

довольно таки широкая правовая база направленная на упорядочение 

отношений в этой сфере. 

Есть специальный закон, действует несколько национальных 

стандартов, принят целый ряд НПА регулирующие различные вопросы 

налогового консультирования. Уполномоченным органом – министерством 

финансов издано большое количество приказов по вопросам повышения 

квалификации, прохождении  

21 сентября 2006 года в Республике был принят Закон Республики 

Узбекистан №55 «О налоговом консультировании». Закон состоит из 26 

статей. В нем закреплены определение налогового консультирования, правила 

по заключению договора, принципы деятельности. Также в законе приведены 

права и обязанности организации налогового консультирования. 

Как и по вопросам аудита, Постановление Кабинета Министров №55 «о 

мерах по развитию сферы налогового консультирования» от 20 марта 2007 

года определил Министерство финансов Республики Узбекистан 

уполномоченным органом в сфере налогового консультирования. На 

уполномоченный орган по Закону возлагаются функции выдачи, прекращения 

действия и аннулирования квалификационного сертификата, ведение реестра 

лиц, имеющих сертификат налогового консультанта и ответственен за 

разработку национальных стандартов.  

При уполномоченном органе создается совет по налоговому 

консультированию. Взаимодействуя с палатой налоговых консультантов совет 

должен содействовать развитию сферы и разрабатывать проекты нормативных 

актов и стандартов консультирования. 
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Деятельность Министерства финансов регулируется положением о нем 

утвержденным ПКМ №553 от 23 ноября 1992 г.  

В соответствии со вторым разделом Положения Минфин осуществляет 

следующие задачи в сфере налогового консультирования: 

- участие в разработке законодательных и нормативных актов в области 

деятельности по налоговому консультированию; 

- осуществление научно исследовательских работ в области 

деятельности по налоговому консультированию61. 

Третий раздел посвящен функциям и о налоговом консультировании там 

упоминается следующее: 

Министерство утверждает программу обучения, порядок организации и 

проведения квалификационных экзаменов для получения квалификационных 

сертификатов налогового консультанта; проводит квалификационные 

экзамены на право получения квалификационных сертификатов налогового 

консультанта; выдает, прекращает действие и аннулирует квалификационные 

сертификаты налогового консультанта; ведет реестры налоговых 

консультантов. 

До сегодняшнего времени Министерством финансов приняты 4 

стандарта, 2 положения совместно с Государственным налоговым комитетом 

и одно отдельное положение. Кроме этого, в данные и другие документы 

вносились соответствующие изменения. Министерство финансов ведет реестр 

консультантов и осуществляет контрольные функции. 

Вопросы создания и организации деятельности налоговых 

консультантов регулируются Законом «О налоговом консультировании», 

Гражданским кодексом РУз, Положением «о порядке государственной 

регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и 

оформления разрешительных документов» утвержденное Постановлением 

Кабинета Министров №357 от 20 августа 2003г. 

 
61 Положение о Министерстве финансов Республики Узбекистан утвержденное Постановлением Кабинета 
Министров от 23.09.1992г. Раздел 2 пункт 8 абзацы 10, 11 в редакции от 23.05.2012г. 
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В соответствии с 9 статьей Закона, организация налоговых 

консультантов является коммерческой организацией, оказывающей услуги по 

налоговому консультированию62. 

По нормам гражданского кодекса, юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, может быть создано в форме хозяйственного 

товарищества и общества, производственного кооператива, унитарного 

предприятия, и в иной форме, предусмотренной законодательными актами63. 

Во второй части 9 статьи Закона установлено, что организация 

налоговых консультантов может создаваться и осуществлять свою 

деятельность в любой организационно-правовой форме, за исключением 

акционерного общества. В зависимости от выбранной формы, организация 

будет подпадать под сферу действия соответствующего специального закона. 

Учредительными документами организации налоговых консультантов 

могут быть устав и учредительный договор подписываемый партнерами-

учредителями, либо только устав если собственником является один 

учредитель. 

В соответствии с ПКМ 357 организации налоговых консультантов 

создаваемые в городе Ташкент, регистрируются Министерством юстиции, 

создаваемые в Республике Каракалпакстан и областях, управлениями 

юстиции64. Документы для сдачи в регистрирующий орган по принципу 

«Одно окно», подготавливаются учредителями либо специалистами на 

договорной основе. За государственную регистрацию ОНК уплачивается 

государственная пошлина в размере четырех МРЗП.  

К заявлению о регистрации прилагаются: в двух экземплярах оригиналы 

учредительных документов на государственном языке; документ об уплате 

 
62 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г., №37-38 
часть 1 статьи 9. 
63 Гражданский кодекс Республики Узбекистан статья 40 часть 2. 
64 Положение «О порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов 
предпринимательства и оформления разрешительных документов» утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров от 20.08.1993г. № 357 пункт 2 абзацы 2 и 3. 
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государственной пошлины; уникальный логин и пароль; эскизы печати и 

штампа в двух экземплярах65. 

Решение о государственной регистрации или мотивированном отказе в 

регистрации регистрирующим органом принимается со дня получения 

заявления о регистрации с приложением необходимых документов: не позднее 

3 рабочих дней - по всем субъектам предпринимательства в качестве 

юридического лица. Регистрирующий орган ведет Государственный реестр 

юридических лиц. 

Услуги оказываемые организациями налоговых консультантов. В 

соответствии с Законом налоговый консультант оказывает услуги в 4 

направлениях: консультирование клиента по вопросам исчисления и уплаты 

налогов и других обязательных платежей; оказание помощи клиенту при 

составлении налоговой отчетности; определение и ведение учета объектов 

налогообложения и объектов, связанных с налогообложением; 

представительство от имени и по поручению клиента в суде, 

правоохранительных и контролирующих органах по вопросам 

налогообложения66. 

Организация налоговых консультантов наряду с услугами по 

налоговому консультированию, предусмотренными статьей 5 Закона, может 

оказывать следующие услуги:  

- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 

- составление финансовой отчетности; 

- консалтинг по бухгалтерскому учету, менеджменту и другим вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности67. 

 
65 Положение «О порядке государственной регистрации, постановки на учет субъектов 
предпринимательства и оформления разрешительных документов» утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров от 20.08.1993г. № 357 пункт 11. 
66 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г., №37-38 
статья 5. 
67 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г., №37-38 
статья 9 часть 4. 
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Консультации по налогообложению оказываются адвокатами внутри 

процессов, аудиторскими организациями как сопутствующие услуги. Работа 

налоговых органов по даче справок и разъяснений физическим и юридическим 

лицам не расценивается как налоговое консультирование. Такие разъяснения 

установлены частью второй статьи 368, где дается ответ на вопрос что является 

налоговым консультированием. 

Как и во всех сферах юриспруденции налоговое консультирование 

осуществляется на основе фундаментальных принципов. Основные из них 

установлены статьей 4 Закона «О налоговом консультировании»: а) 

верховенства закона; б) самостоятельности; в) конфиденциальности. 

Самостоятельность проявляется в гарантиях деятельности и правах. 

Конфиденциальность отражается в обязанностях хранить информацию 

получаемую от клиента и не разглашать подробности отчета. 

Закон установил определенный круг прав и обязанностей организациям 

налоговых консультантов. Права организации налоговых консультантов 

приведены в статье 11 Закон. В соответствии с ней: Организация налоговых 

консультантов имеет право: 

 получать от клиента документы и иные сведения, необходимые для 

осуществления налогового консультирования; 

 получать разъяснения от клиента по возникшим в процессе вопросам; 

 запрашивать от учреждений и организаций в установленном 

законодательством порядке необходимую информацию, справки, 

документы и иные материалы; 

 обращаться в государственные органы и получать ответ в 

установленном законодательством порядке; 

 привлекать с согласия клиента на договорной основе к участию в 

налоговом консультировании других специалистов; 

 
68 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г., №37-38 
статья 3 часть 2. 
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 отказываться от налогового консультирования при непредоставлении 

клиентом необходимых документов; 

 выступать представителем клиента, в органах ГНС, в ходе досудебного 

урегулирования налогового спора и в суде; 

 оказывать услуги по налоговому консультированию во время 

проведения налоговых проверок69. 

Перечень прав не является исчерпывающей. 

Закон также установил и обязанности консультантов. 12 статья приводит 

следующий перечень обязанностей: 

- использовать законные способы и средства защиты прав и интересов 

клиента; 

- соблюдать конфиденциальность информации полученной от клиента; 

- предъявлять по требованию клиента при заключении договора об оказании 

услуг квалификационный сертификат; 

- в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о причинении клиенту его 

должностными лицами и другими работниками убытков, а также нарушения 

законодательства сообщать об этом клиенту. 

Организация налоговых консультантов может нести и иные обязанности 

в соответствии с законодательством и договором об оказании услуг по 

налоговому консультированию70. 

Общественное объединение налоговых консультантов – ННО «Палата 

налоговых консультантов Узбекистана», зарегистрированная решением 

Министерства юстиции от 31 июля 2009г. за № 706, создана по инициативе 13 

квалифицированных налоговых консультантов для защиты интересов и прав 

налоговых консультантов, а также для участия в совершенствования 

налоговой системы Узбекистана71. 

 
69 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г., №37-38 
статья 11 в редакции от 04.01.2012 г. N ЗРУ-316. 
70 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз2006г, №37-38 
статья11  
71 Смотрите www.pnk.uz 

http://www.pnk.uz/
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Палата обеспечивает своих участников нормативными и методическими 

базами и участвует в общественно-экономической жизни Узбекистана. 

Предназначение Палаты состоит в том, чтобы защищать интересы 

членов профессионального сообщества и чтобы «профессия» могла активно 

участвовать в общественной жизни страны. 

Сейчас цель Палаты налоговых консультантов Узбекистана стать 

общественно полезным рычагом. 

Как и с аудитом, статус налогового консультанта и его работников 

считается одним из основных вопросов государственного регулирования. 

Налоговым консультантом является физическое лицо, получившее 

квалификационный сертификат72. Можно сказать что, данное определение 

тождественно с определением аудитора. 

Налоговый консультант может привлекаться к налоговому 

консультированию, если он состоит в штате организации налоговых 

консультантов, или в случае заключения с ним организацией налоговых 

консультантов договора гражданско-правового характера73. 

Право на осуществление деятельности по налоговому 

консультированию подтверждается квалификационным сертификатом. 

Вопросы проведения квалификационных экзаменов, вручения, 

прекращения действия или аннулирования сертификата регулируются 

Законом «О налоговом консультировании» и положениями утверждаемыми 

совместными постановлениями Минфина и ГНК за № 1749 и 1750. 

Закон установил определенные квалификационные требования к 

претендентам на получения сертификата – Чтобы быть допущенным к 

экзаменам лицо должно иметь высшее образование, пройти специальный курс 

подготовки консультантов, проводимые аккредитованными 

образовательными учреждениями. Еще необходим стаж работы, пятилетний – 

 
72 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г, №37-38 
часть 1 статьи 14. 
73 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. СЗ РУз 2006г, №37-38 
часть 2 статьи 14. 
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общий и двухлетний – специальный, юридический или экономический74. 

Нужно заметить, что квалификационные требования намного проще чем по 

отношению к аудиторам. 

Положение в части квалификационных требований полностью 

повторяет нормы закона. Для допуска к экзаменам претендент должен 

представить заявление с приложением следующих документов: a) заполненная 

анкета (по утвержденной форме); b) заверенная (нотариально или аутентично) 

копия диплома; c) заверенная (нотариально или на месте работы) копия 

трудовой книжки; d) 2 фото 3х4; e) оригинал или официально заверенная 

копия документа о прохождении курса; f) подтверждение перечисления платы 

за выдачу и оформление сертификата; g) копия паспорта или другого 

удостоверения личности75. 

Решение о допуске к экзаменам принимается в течении 10 рабочих дней. 

Для проведения экзамена собирается экзаменационная комиссия, 

которая состоит из председателя, заместителя, секретаря и минимум пяти 

членов. Работа комиссии оформляется протоколами. Экзамен проводится по 

группам из не менее 10 человек и не реже 1 раза за три месяца76. 

В экзаменационном модуле (вопроснике) 60 вопросов в трех категориях 

и для прохождения нужно набрать по 60% правильных ответов по каждой 

категории и не менее 75% из общего количества вопросов. 

Результаты экзамена оформляются протоколом и оглашаются не 

позднее трех рабочих дней после проведения. 

В соответствии с постановлением МФ и ГНК зарегистрированным под 

общим номером 1750, при успешной сдаче экзамена, квалификационный 

 
74 Смотрите статью 16 Закона Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. 
75 Положение «О порядке организации и проведения квалификационных экзаменов для получения 
квалификационного сертификата налогового консультанта» утвержденное постановлением МФ №108 и ГНК 
№2007-63. Раздел 3 пункт 5. 
76 Положение «О порядке организации и проведения квалификационных экзаменов для получения 
квалификационного сертификата налогового консультанта» утвержденное постановлением МФ №108 и ГНК 
№2007-63. Раздел 6 пункт 15. 
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сертификат выдается на специальном бланке выпускаемом сериями с 

индивидуальным номером. Срок действия сертификата не ограничен. 

В случае изменения Ф.И.О. или паспортных данных обладателя 

сертификата, тот подлежит передаче в Минфин и переоформлению. В случае 

утери или негодного состояния выдается дубликат77. 

За оформление и выдачу сертификата или дубликата консультант 

уплачивает плату в размере 1 МРЗП, а за переоформление 0.5 МРЗП. 

По состоянию на 10 марта 2017 года в Республике есть 127 налоговых 

консультантов, имеющие квалификационный сертификат.  

Помощником налогового консультанта может быть физическое лицо, не 

имеющее квалификационного сертификата и выполняющее поручения 

налогового консультанта, связанные с налоговым консультированием, без 

права подписи отчета по налоговому консультированию. Время работы в 

качестве помощника входит в специальный стаж, требуемый для получение 

сертификата78. 

Прекращение действия и аннулирование сертификата, а также вопросы 

повышения квалификации и гарантии деятельности регулируются Законом и 

специальными положениями. 

Основания прекращения действия сертификата приведены в 17 статье 

Закона и III разделе Положения о сертификате: 

а) заявление налогового консультанта; 

б) предоставление налоговым консультантом полученных в ходе 

налогового консультирования сведений третьим лицам без письменного 

разрешения клиента (доверителя); 

в) совершение в течение года более двух нарушений законодательства 

при осуществлении налогового консультирования; 

 
77 Смотрите раздел 2 Положения «О порядке выдачи, прекращения действия и аннулирования 
квалификационного сертификата налогового консультанта» утвержденное Постановление МФ №107 и ГНК 
№ 2007-64. 
78 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г.СЗ РУз2006г, №37-38 
статья19. 
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г) неучастие в течение трех лет в деятельности по налоговому 

консультированию, а также непрохождение в установленном порядке 

ежегодного повышения квалификации; 

д) установление факта передачи квалификационного сертификата 

другому лицу в целях использования для участия в налоговом 

консультировании; 

е) вступление в законную силу приговора суда, предусматривающего 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в финансово-хозяйственной сфере; 

ж) вступление в законную силу решения суда о признании гражданина в 

установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным79. 

Основанием для аннулирования по Закону могут служить: выявление 

факта использования подложных документов при получении либо 

незаконности решения о выдаче этого сертификата. 

В министерстве ведется реестр налоговых консультантов, где 

указываются Ф.И.О. обладателя и дата получения, паспортные данные, место 

работы консультанта. Также туда вносятся сведения о выдаче дубликатов, 

переоформлении, прекращении или аннулировании сертификатов. При 

обращении можно получать выписки из реестра. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О налоговом 

консультировании" налоговые консультанты обязаны повышать свою 

квалификацию. 

Вопросы повышения квалификации упорядочены Положением «о 

порядке повышения квалификации налоговых консультантов», утвержденным 

Приказом министра финансов от 29 февраля 2012 года. В нем приводится 

определение повышения квалификации – Повышением квалификации 

налоговых консультантов признается обновление и углубление 

 
79 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. статья 17. 
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профессиональных знаний, умений и навыков в сфере налогового 

консультирования80. 

Повышение квалификации осуществляется на основании договора 

между образовательным учреждением и налоговым консультантом либо 

организацией налоговых консультантов. Проводится оно ежегодно, до 1 

апреля. По прохождении курса консультант получает сертификат о 

прохождении. 

Статья 20 Закона предусматривает гарантии деятельности налоговых 

консультантов. В частности запрещается третьим лицам вмешиваться в 

деятельность консультанта и требовать у него информацию. У лиц 

осуществляющих налоговое консультирование нельзя изымать или подвергать 

досмотру документы связанные с исполнением ими обязанностей. 

При изучении регулирования налогового консультирования нужно 

коснуться понятий договора об оказании услуг по налоговому 

консультированию и страхового полиса организации. 

Налоговое консультирование ОНК осуществляется на основе договора 

об оказании услуг. Статья 61 установила существенные условия договора, 

которыми являются: предмет; сроки оказания услуг; размер, условия и сроки 

оплаты; заметка о страховом полисе; ответственность сторон между собой и 

перед третьими лицами81. 

Зарегистрированный 3 мая 2012 года, НСНК №1 обязателен для всех 

налоговых консультантов, называется "Порядок составления договора об 

оказании услуг по налоговому консультированию" и регулирует нюансы 

заключения договора. 

 
80 Положение «О порядке повышения квалификации налоговых консультантов», утвержденный Приказом 
министра финансов от 29.02.2012 г. зарегистрированного МЮ 17.03.2012г. №2343. Раздел 1 пункт 2. 
81 Закон Республики Узбекистан «О налоговом консультировании» от 21.09.2006г. статья 61 в редакции от 
04.01.2012г. № ЗРУ-316 
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В соответствии со стандартом вместе с экземпляром договора клиенту 

вручается копия страхового полиса и квалификационного сертификата 

консультанта82. 

По сроку различаются услуги разовые, на определенный период или на 

представительство в процессе, т.е. на срок длительности процесса. 

 Страхование ответственности налогового консультанта осуществляется 

в соответствии с Гражданским кодексом (глава 52) и Законом «о страховой 

деятельности». 

Законом может быть установлена обязанность страховать: риск своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения 

договоров с другими лицами83. Обязательное страхование осуществляется 

путем заключения договора страхования лицом, на которое возложена 

обязанность такого страхования (страхователем), со страховщиком. 

Еще одним важным аспектом правового регулирования консалтинга 

выступают Национальные стандарты налогового консультирования. 

В Республике действует 4 стандарта принятые Министерством 

финансов. 

НСНК №1 «Порядок составления договора об оказании услуг по 

налоговому консультированию», принят 29 марта 2012 года. О нем мы 

говорили выше. 

НСНК №2 «Порядок составления и предоставления клиенту 

(доверителю) отчета по налоговому консультированию», принят 28 мая 2012 

года. 

В соответствии со стандартом №2 Отчет по налоговому 

консультированию - документ, представляемый клиенту, содержащий 

 
82 НСНК №1 «Порядок составления договора об оказании услуг по налоговому консультированию» 
утвержденный Приказом министра финансов от 29.03.2012г. глава 2 пункт 8. 
83 Гражданский кодекс Республики Узбекистан статья 922. 
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подробные сведения о результатах исполнения договора об оказании услуг по 

налоговому консультированию. 

Отчет должен содержать следующие реквизиты: 

i. наименование - "Отчет по налоговому консультированию"; 

ii. адрес, наименование или Ф.И.О. клиента (доверителя);  

iii. номер, дату и предмет договора, во исполнение которого составляется 

отчет.  

iv. сведения о налоговом консультанте, участвовавшем в исполнении 

договора (Ф.И.О., номер и дата выдачи сертификата налогового 

консультанта). 

В отчете также содержится: 

По разовому консультированию и 

услугам в течении периода 

По представлению интересов клиента 

 содержание вопроса или 

проблемы, указанной в 

договоре 

 действия, произведенные 

налоговым консультантом: 

 перечень нормативно-правовых 

актов и разъяснений 

уполномоченных органов 

 в органах налоговой службы 

в правоохранительных органах 

в контролирующих органах 

в судах  рекомендации по решению 

поставленных вопросов достигнутые результаты 

ОНК имеет право не использовать в качестве доказательств те 

документы и ту информацию, применение которых, по ее мнению, приведет к 

возникновению правовых рисков. ОНК обязана предупредить клиента о всех 

существующих правовых рисках и несет ответственность за отчет не 

отвечающий требованиям. ОНК не несет ответственность за вред 

причиненный некачественным отчетом (услугой), если последствия возникли 

из-за недостоверной информации от клиента. 
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НСНК №3 «Порядок оказания услуг по налоговому консультированию 

во время проведения органами государственной налоговой службы налоговых 

проверок», принят 8 января 2013 года. 

Услуги во время проверки включают в себя: 

- представление заключения по конкретным вопросам; 

- выработку рекомендаций в части представления документов; 

- сопровождение действий, проводимых в рамках налоговой проверки; 

- представление клиенту заключения о правомерности проводимых 

действий; 

- представление клиента перед должностными лицами при обсуждении 

результатов проверки. 

Специальные требования по данному виду услуг консультирования. 

1. ОНК не вправе давать заключения и делать выводы о достоверности 

сведений-материалов проверки; 

2. Нельзя без согласия клиента сообщать налоговой службе или иным 

лицам информацию полученную от клиента; 

3. Мнения, предложения и возражения оформляются только в письменной 

форме; 

4. В отчете подчеркиваются возражения ОНК к действиям налогового 

органа не принятые во внимание в процессе проверки. 

НСНК №4 «Представительство интересов клиента (доверителя) в ходе 

досудебного урегулирования налогового спора и в суде», принят 14 октября 

2013года. 

В досудебном урегулировании спора услуги налогового консультанта 

включают в себя: 

i. анализ соответствия законодательству – материалов проверки; порядка 

их рассмотрения; решения органа ГНС по результатам проверки; 

ii. разработку правовой позиции для обжалования решения органа ГНС;  

iii. подбор документов, подтверждающих позицию клиента; 
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iv. составление и подачу жалобы на решение органа ГНС в вышестоящий 

орган; 

v. представление интересов клиента (доверителя) в вышестоящих органах 

государственной налоговой службы при рассмотрении жалобы на 

решение органа государственной налоговой службы. 

Если в договоре об услугах в досудебном процессе есть пункт о 

продолжении дела при передаче дела в суд, то новый договор не требуется. 

Услуги налогового консультанта в суде включают в себя: 

1. Анализ соответствия материалов законодательству; 

2. Разработку правовой позиции по обжалованию; 

3. Подбор документов; 

4. Предъявление иска в суд; 

5. Представительство в суде. 

В суде налоговый консультант выступает по доверенности. ОНК 

участвует во всех инстанциях предусмотренных в договоре. 

2.3 Вопросы совершенствования деятельности аудиторских 

организаций и организаций налоговых консультантов. 

В Республике Узбекистан правовое регулирование аудиторской 

деятельности и налогового консультирования идет по правильному 

перспективному направлению. Но в виду объективных причин 

законодательство нельзя считать полностью сформировавшимся. 

Нужно привести к сведению, что в настоящее время идет процесс 

внесения изменений в Закон «О налоговом консультировании». В ряде прочих 

изменений, проект предлагает обязать ОНК: установить и соблюдать правила 

внутреннего контроля на основе разрабатываемого Национального стандарта; 

предоставлять информацию о своей деятельности; приобретать новый 

страховой полис при возникновении страхового случая. Еще, 

предусматривается введение термина «заключение налогового консультанта». 

Кроме того, предлагается внесение статей в КоАО об ответственности 

налоговых консультантов. 
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Мы можем предложить некоторые возможные меры, для улучшения 

качества оказываемых услуг и повышения ответственности 

специализированных организаций с одной стороны, и создание им 

благоприятных условий работы с другой. 

Законодательство установило отдельную плату за рассмотрение вопроса 

о выдаче лицензии и за саму её выдачу – для организаций это возможно, не 

такое уж и тяжелое финансовое бремя, но данный факт может способствовать 

бюрократическим преградам. 

При возникновении страхового случая в работе, обязать аудиторов и 

налоговых консультантов получить новые страховые полисы. Так как в случае 

нового страхового случая, может возникнуть два требования по одному 

полису и один из заказчиков (кредиторов) может остаться без возмещения. 

При аудиторских организациях предлагаем учредить должность 

стажера. В данном случае применима аналогия с законодательством об 

адвокатуре. 

В качеств новшества по ответственности можно предложить внесение в 

Кодекс об административной ответственности статью устанавливающую 

ответственность за понуждение аудитора к сокрытию фактов нарушений 

обнаруженных при проведении проверки, со стороны хозяйствующего 

субъекта. 

В квалификационных требованиях к претендентам на получение 

сертификата аудитора предусмотрен, специальный стаж: не менее трех лет из 

последних десяти, не менее пяти лет из последних десяти. Для привлечения 

молодых специалистов к профессии нужно сформулировать так, чтобы 

контекст не требовал наличия 10 лет общего стажа работы – с получением 

специального стажа (3 или 5 лет), специалист сразу мог сдавать 

квалификационные экзамены. 

 В первую очередь мы обратим внимание, на сравнительно небольшую 

популярность налогового консультирования в стране. Можно создать правило 

схожее с Германским законодательством, когда определенный круг 
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хозяйствующих субъектов должны будут иметь в своей структуре отделы 

(подразделения) по налогам. Или в качестве иной меры, можно разрешить 

обладателям квалификационного сертификата налогового консультанта 

осуществлять свою профессиональную деятельность без образования 

юридического лица, в качестве индивидуального предпринимательства и при 

этом убрать из Закона пункт о работе на организацию по договорам 

гражданско-правового характера. 

 Необходимо принять еще множество национальных стандартов 

налогового консультирования, так как существующие 4 не могут охватить весь 

спектр работы этих организаций. Также нужно разработать механизм 

возмещения убытков причиненных налоговыми консультантами своим 

клиентам, если будет доказана их вина. 

 Возможно принесет хороший эффект, внесение изменений в Закон «О 

налогом консультировании» в отношении принципов, а именно увеличить их 

количество на уровне Закона, потому что кроме верховенства закона, 

самостоятельности и конфиденциальности, есть такие важные принципы как 

профессиональная компетентность, приоритет прав клиента.  

 Как и аудит, налоговое консультирование имеет свои сложности и 

законодательство изменяется регулярно. По этому поводу нужно будет 

ограничить срок действия квалификационного сертификата налогового 

консультанта. 

 Необходимо улучшить работу общественного объединения налоговых 

консультантов. На его базе организовать частые семинары и конференции. 

Таким образом можно будет знакомить членов палаты с новшествами в 

мировой практике консалтинга. Также при создании новых ОНК давать им 

дополнительные налоговые льготы, для того чтобы они смогли улучшить свое 

финансовое положение и обосноваться на рынке данных услуг. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели 

вопросы регулирования деятельности аудиторских организаций и 

организаций налоговых консультантов. Мы изучили историю возникновения 

профессии, правовую природу деятельности, основные понятия используемые 

в этих сферах. Немного ознакомились с зарубежным опытом в сфере 

регулирования аудита и консалтинга. 

Мы подробно рассмотрели вопросы создания и лицензирования 

аудиторских организаций и организаций налоговых консультантов, 

ознакомились со статусом налогового консультанта и аудитора. В работе 

привели права и обязанности участников процесса консалтинга и аудита, 

ознакомились с порядком получения сертификатов на занятие деятельностью. 

Привели теоретические разграничения видов и моделей деятельности, 

основных и дополнительных услуг действующих организаций. 

На основании изученных материалов и приведенных данных можем 

прийти к следующий суждениям и выводам. 

Хотя история проверок и учета растянута на многие века, аудиторская 

деятельность как самостоятельная профессия обозначилась в XIX веке в 

Англии. На ее развитие сильное влияние оказали промышленная революция, 

мировые войны и последовавшая за ними глобализация. Сформировалась 

широкая теоретическая база профессии и разные направления нормативного 

регулирования. Появилась мировая система финансового контроля в которой 

аудит сегодня играет важную роль.  

В Узбекистане аудит как отдельный вид услуг и профессия начал 

формироваться с обретением Независимости. Плавным образом формируется 

законодательство Узбекистан в этой сфере. Новая редакция Закона, указы 

Президента, специальные положения и национальные стандарты 

сформировались достаточно, чтоб деятельность могла плодотворно 

развиваться в условиях рыночной экономики. 
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Налоговое консультирование как профессиональная деятельность имеет 

относительно недолгую историю. Консалтинг по налогам как вид услуг возник 

и начал формироваться во второй половине ХХ века. Регулирование 

налогового консультирования в Европе разделилось на два типа: с уклоном на 

саморегулирование и с уклоном на государственное регулирование. Первый 

тип распространился среди таких государств как Великобритания, 

Нидерландия, Испания, Бельгия. Ко второму типу относятся Германия, 

Франция, Италия, Чешская Республика. В США действует смешанный режим, 

в Японии сильное государственное регулирование, в Российской Федерации 

еще не до конца сформирован. Узбекистан в своем нынешнем состоянии 

находится ближе к группе с уклоном на государственное регулирование. 

С принятием Закона «О налоговом консультировании» в 2006 году в 

Узбекистане начался новый этап развития этой сферы. Начало работу 

общественное объединение налоговых консультантов, вступили в действие 

первые национальные стандарты. В сравнении с аудиторской деятельностью 

налоговое консультирование больше нуждается в принятии новых 

нормативных актов, так как имеющаяся система обхватывает не все аспекты 

работы. 

Нужно заметить, что с принятием Указа Президента от 5 октября 

прошлого года развитие аудиторской деятельности и налогового 

консультирования входит в новый этап. 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по 

независимой проверке финансовой отчетности хозяйствующих субъектов. 

Аудитор – лицо, имеющее квалификационный сертификат и оказывающее 

профессиональные услуги. Важные моменты в регулировании аудита у нас в 

стране: осуществляется только юридическими лицами; риск нанесения вреда 

клиенту в определенной степени застрахован; уполномоченный орган 

Министерство финансов, регистрирующий орган Министерство юстиции; 

лицензируемый вид деятельности, действует три вида лицензий; по 

окончанию услуг оформляются отчет и заключение; конфиденциальность и 
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профессиональная компетентность обеспечиваются; постепенно внедряются 

международные стандарты. 

Налоговое консультирование – предпринимательская деятельность 

профессиональных организаций по оказанию консультационных услуг в 

сфере налогообложения. Оно направлено в первую очередь, на оптимизацию 

и своевременную уплату налогов и других обязательных платежей с 

минимальными затратами, без нарушения законодательства. Налоговый 

консультант это лицо, обладатель квалификационного сертификата, 

занимающееся консультирование на профессиональной основе. Важным 

пунктом государственного регулирования сферы можно считать: налоговым 

консультированием называется только работа специальных организаций; при 

Министерстве финансов функционирует Совет по налоговому 

консультированию; консультант как полноправный представитель может 

выступать от имени клиенте в досудебном и судебном процессе по вопросам 

налогообложения; уполномоченный орган Министерство финансов, 

регистрирующий орган Министерство юстиции; риск ответственности 

застрахован. 

Тенденции развития показывают, что Узбекистан движется по 

направлению к международному уровню аудита, а налоговое 

консультирование находится на стадии распространения и популяризации. 

Повышение ответственности за качество услуг и возможный ущерб будет 

положительно сказываться на уровне развития услуг в целом по стране. 
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постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2007 

года N ПП-615; 

16. Положение «О министерстве финансов» утвержденное 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 

ноября 1992г. №553; 

17. Положение «О порядке государственной регистрации, постановки на 

учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных 

документов», утвержденное Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 20 августа 2003 г. № 357; 
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Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 
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аннулирования квалификационного сертификата налогового 
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постановлением Министерства финансов и Государственного 

налогового комитета; 

23. Положение «О порядке организации и проведения 

квалификационных экзаменов для получения квалификационного 

сертификата налогового консультанта» за №1749 от 17.12.2007г. 

утвержденное совместным постановлением Министерства финансов 

и Государственного налогового комитета; 

24. Положением «О порядке повышения квалификации налоговых 

консультантов» утвержденное Приказом министра финансов от 29 

февраля 2012 года; 

25. НСА №3 – Планирование аудита, принят 14.07.1999 г.; 

26. НСА №4 – Требования, предъявляемые к внутренним стандартам 

аудиторских организаций, принят 2108.2006 г.; 
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(доверителю) отчета по налоговому консультированию» утвержден 

Приказом министра финансов от 28 мая 2012 года №44; 

31. НСНК №3 «Порядок оказания услуг по налоговому 

консультированию во время проведения органами государственной 

налоговой службы налоговых проверок» утвержден Приказом 

министра финансов от 8 января 2013 года №3; 

32. НСНК №4 «Представительство интересов клиента (доверителя) в 

ходе досудебного урегулирования налогового спора и в суде» 
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Приложение №1 

Данные из реестра аудиторских организаций публикуемые Министерством 

финансов для выражения количественного изменения субъектов на рынке. 

Вид лицензии 05.2008 01.2010 09.2013 01.2017 

Инициативные аудиторские 

проверки 

59 35 21 18 

Инициативные и обязательные 

аудиторские проверки 

хозяйствующих субъектов, за 

исключением ОАО с уставным 

капиталом более 500 млн. сум, 

банков и страховых организаций 

17 23   

Аудиторские проверки всех 

хозяйствующих субъектов 

37 55 68 76 

Инициативные и обязательные 

аудиторские проверки 

хозяйствующих субъектов, за 

исключением открытых 

акционерных обществ, банков и 

страховых организаций 

  12  

Инициативные и обязательные 

аудиторские проверки 

хозяйствующих субъектов, за 

исключением акционерных обществ, 

банков и страховых организаций 

   8 

Общее количество организаций 113 113 101 102 
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Приложение № 2 

Образец лицензии аудиторской организации утвержденный Положением «О 

порядке выдачи лицензий аудиторским организациям на осуществление 

аудиторской деятельности» утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров от 22 сентября 2000 г. №365. 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

Министерство финансов Республики Узбекистан 
 

ЛИЦЕНЗИЯ 
на осуществление аудиторской деятельности 

Серия _________ № ________ 

г. Ташкент «____» ____________ 200__ г. 
  
В соответствии с приказом Министра финансов Республики Узбекистан от «___» ____________ 200__ г. № 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование аудиторской организации) 
_____________________________________________________________ 

(почтовый адрес и ИНН аудиторской организации) 
_____________________________________________________________ 

разрешается осуществление аудиторской деятельности на территории Республики Узбекистан по 
проведению  
___________________________________________ 

(вид аудиторской проверки) 
 

подпись уполномоченного лица  
 

М.П. 
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Приложение № 3 

Образец квалификационного сертификата налогового консультанта 

утвержденный Положением «О порядке выдачи, прекращения действия и 

аннулирования квалификационного сертификата налогового консультанта» 

утвержденный совместным постановлением Министерства финансов и 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 17 декабря 

2007 года № 107. 
Государственный герб Республики Узбекистан 

 
Министерство финансов Республики Узбекистан 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ  

НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА 
 

N 000000 
 

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Узбекистан от 
"___"__________ 20__ года N ______ настоящим сертификатом подтверждается право  

       
                    

(Ф.И.О. налогового консультанта) 
       

              
            

                      
(номер и серия паспорта, когда и кем выдан) 

           
оказывать услуги по налоговому консультированию от имени организации налоговых 
консультантов, зарегистрированной на территории Республики Узбекистан. 
 

Настоящий сертификат действителен при предъявлении паспорта. 
 
             
Уполномоченное лицо:          

 (Ф.И.О.)  (подпись) 
            
Дата выдачи сертификата: "___"______________ 20___ года 
           
Порядковый номер по реестру: ________________________ 
 
 
г. Ташкент                                                                           М.П.". 
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Приложение № 4 

Образец квалификационного сертификата аудитора утвержденный 

Положением «О порядке выдачи квалификационного сертификата аудитора» 

утвержденное Постановлением Министерства финансов от 25 сентября 2000г. 

за №68 и согласованное с Палатой аудиторов Узбекистана 
О б р а з е ц 

Герб Республики Узбекистан 
 

Министерства финансов 
Республики Узбекистан 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СИРТИФИКАТ 
АУДИТОРА 

 
 

ФОТО 

 
№ ____________             

 
г. Ташкент 

  
 

«______» _________________ 200 __ г. 

 
 
Министерством финансов Республики Узбекистан 

______________________________________________________________________________ 

(кому — Ф.И.О. аудитора) 
______________________________________________________________________________ 

(№ и серия паспорта, когда и кем выдан) 
______________________________________________________________________________ 

 

разрешается проведение аудиторских проверок от имени 
аудиторской организации, зарегистрированной на 
территории Республики Узбекистан. 
 

 
Подпись уполномоченного лица  

 
 
М.П. 

 


