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4. тРвБовАни'! к служБв
внутРвн}шго АудитА

4.1.. сотрудн'ки службь1 в|{утецвего
аудита должньт иметь ста1к практической

работьт (в том числе по оовмеотительству) в
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мепее дву( лет !!з пооледних десят!1, и
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4.2. 9ислеттвооть сотудников слухбь1
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1. Фбгпие поло>кения
2. ооновнь|е задачи и функции службь: внгреннего аудита
3. права и обязан!!ости службь! внущеннего аудита
4. тРебования к слу)кбе вн)треннего аудита
5. независимость службы внгрепнего аудита
6. 1ребования к проведени|о вну'|репнего аудита и соотавленик) сводного отчета по

результатам его проведения
7. ответственность службь! внутреннего аудита

1. оБщив положвния

1.1. настоящее |{оложение в соответствии с закон Республики }збекистан от 26.04.]996 г.
]т! 22з-1 (об акционернь|х обществ&х и заците прав акционеров)' поотановлением |1резидента
Республики }збекиотан о'[ 27 'о9.2о06 лода }.'! |1||-475 <Ф мераг по дальней!1ему развитию рь1нка
ценнь1х бумаг) устанавливает единь|е требования к организации внутреннего аудита в Фткрь:том
АкционеРном обществе (мАх505в[вктктАкмоо0шк1!15н) (далее обществе), а также
определяет методологические основь! организации его работь!.

1'2. в целях настоящего положения иопользу|отся с,т|еду!ощие понятия:
внутреяний аудит _ деятельность стуктурноло подразделения обцества (службь]

внутреннего аудита) по контролю и оценке работь| исполнительного 0р'.ана и структурнь1х
подразделений общества путсм проверок и мониторинга соблюдеяия ими актов законодательства
Республики }збекистая, учредительнь|х и ввгренних документов' обеспечения полноть! и
достоверности от!окения даниь!х в бухгалтерском учете и финансовой отче'1.ности1 установленнь|хправил и процедур ооуществления хозяйственнь|х операций, сохранности активов' а так)ке
в!едрения принципов корпоративного управления;

с.!у'кба вцутреннего дудпта - структурное подразделение обцества, осуществляющее
внутрепний аудит! создаваемое с учетом требований' устанбвленнь!х настоящим поло)кением,
реше!!ием наблюда'] ельно: о сове;а Фбщес.:ва.

|.3. '(анлое положение действует с момента его гвер)кдения на общем со6рании
Акционеров.



2. основнь!0, зАдАчи и Функции
служБь! внутРвннвго АудитА

2.1.. основнь|м|' задачами слухбь| внутреннего аудита явля|отоя:
обеспечение наблюдательного совета доотоверной информацией и подготовка предложений по

совер1|!енствовани!о деятсльности общества по результатам осуцествления внутеннего аудита;
олеративное внесение органам управления обцества рекомендаций по )сФанени!о

вь|яв'ш|емь|х в пРоцеосе внутреннего аудита нсдостатков' осуцествле|{ие контоля за их
устранением.

2.2.. Фсповньтми функциями слухбь! в!|утреннего аудпта явля|отся:
осуществление вн}тре1!него аудита (е)кеквартальг|о и по итогам отчетного года) пгем

проведения соответствующпх проверок по направлен!| !м' указаннь!м в пу!!кте ].2. наотояцего
положения, в соотв9гствии с ежегодно гверждаемым наблюдательньтм советом Фбщества планом;

проведение экспертизь| закл|очаемь!х хозяйственнь|х договоров на предмет их соответствия
требованиям законодательства;

оказание струкцрнь|м подразделениям обцества методической помощи при ведении
бухгалтерского Рета и соотавлении финаноовой отчетности' консультирование их по вопросам
финансового, налогового) банковского и иного законодательства;

оказание содейотвия наблюдательному совету Фбщества в разработке технических заданий'
оценке предложений внешних а)ди'орских ор!ани,аций. а гакже подго!овка реко\1ендаций при
выборе внешней аулиторокой организации для проведения аудиторской провсрки'

3. пРАвА и оБязАнности слуя(Бь|
внутРЁннвго АудитА

3.1.. служба внутреннего аудита имеет право:
получать документь| Ф6щества (приказы' распоряхения руковод1{теля' ре1пения органов

управления' справки, расч9ть|' завереннь!е копии необкодимьтх документов и другу!о
документацию), уотнь|е и ппсьменнь|е объяснения от должностных и ответственнь]х лиц общества
по вопросам, возникак)щим в ходе осуществления внутроннего аудита;

привлекать соответству1оцих специалистов Фбщеотва д;я оказания содействия в проведении
в||утеннего аудита.

служба вн}треннего аудита обяза|{а:
соблюдать пРи осуществленпи в1{)треннего ауд1{та

актов законодательства;
составлять отчеть| в соответствии

настоящего положения:
проверять достоверность показателей финансовой п статистической отчетности;
со6людать конфидевциальность информации, полученной при ооуществлении внгреннего

аудита;
в случае обнаружения фактов, свидетельству}оцих о причинении Фбцеству убьттков его

должностнь|ми лицами и другими работниками) незамедлительно сообцать об этом
Ёаблтодательному совету общества и осуществлять соответотвующую запись в аудиторском отчете;

участвовать в проведении инвентаризации активов и контроле за своевремеппость|о ее
осуществления в установленном законодательством порядке.

€лужба внущепнего аудита может иметь и иные обязаннос1.и в соответствии с
законодательством.

требован'я настоящего полохения и иных

о требованиями' уотавовленнь1ми пунктами 6.1-6.8



4. тРвБовАни'| к служБв внутРвннвго АудитА

4'1'' сотрудники олу'(бь| внутреннего аудита дол)кнь! отвечать одному из следутоцих
требований:

иметь квалификационный сертификат аудитора;
иметь вь|сшее образование' полу]енное в вь|сших образовательнь1х у{реждениях Реопублики

!збекистан либо в образовательвом учреждении иноотранного государства п в соответствии с
законодательством Республики узбекистан признанное эквивалентнь]м образовани!о в Республике
узбекистан' стаж практической работы (в том числе ло совместительству) в сфере бухгалтерского

учета' аудита' финансового или налогового контроля не &|енее двух лет из последних десяти,

4.2. численность работпиков с"пужбьт внутреннсго аудита до",1жна оостоять из не менее двух
сертифицирова|{нь|х аудиторов.

4.3. €луясбой внуреннего аудита руководит ее руковод!1тель' имеющий соответству!ощий
сертифпкат аудитора.

вжегодно руководитель слу'(бь| внгреннего аудита соотавляет годовую омету расходов
слукбь| внщреннего аудита и представляет ее наблюдательному совету обцества для утверждения.

4.4. профессио!{альнь!й уровень сотрудников службь] вя)треннего аудита долже|]
поддерживатьоя лооредством повь11|'ения их квалификации на систематической ос!1ове в
образовательнь]х учре)кдениях' имек)щих соответству!ощую лицензи}о.

4.5. сотрудники службы внутреннего аудита подле)|(ат ежегодной Фтестации набл}одательнь|м
советом общества.

5. нвзАвисимость служБь!
внутРвннввго АудитА

5.1. основнь|ми условиями нсзависимости олужбь! внутреннего аудита являются:
назначение и освобождение руководителем сл)жбь! внутреннего аудита ее сотрудников от

занимаемой должности' установле1{ие им размеров заработной плать| и других вь]плат по реп]ениям
наблюдательного совета общества;

непооредственное подчинение набл!одательному совету общества'
5.2. назначение руководителя слухбь1 внутреннего аудйта является иск.'|ючительной

компетенцией набл!одательного совета общества.

6. тРвБовАни,1 к пРоввдвни1о внутРвннвго АудитА
и состАвлввнию сводного отчвтА по Р00зультАтАм

вго пРоввдвния

6' 1' внутренний аудит осуществляется только сотрудниками службь! внлреннего аудита пгем
проведения про3ерок и мониторпнга:

\ода вь!полнения гвержденного би {нес-плана:

ообл]одения принципов корпоративного управления;
состояния бухгалтерокого учета и финансовой отчетности;
правильнооти исчисления и уплать] налогов и других обязательнь1х платежей;
ооблюдения законодательства при осуцествлении финаноово-хозяйственной деятельности;
состояния активов:
сос гояния вн) !ренне!о контроля'



6.2. сроки проведения в1{утреннего аудита пгем проведения соответствуюцих проверок по
направле|!иям' ук€вавнь1м в пункте 6.] наотоящего полохе1{ия|

ежеквартФ1ьно в течение з0 дней после завершенпя отчетного периода;
по итогам отчетного года в течение 45 дней после завер!!ения отчетного периода.

6.3. по результатам проведеннь!х проверок составляк)тся соответствующие отчеты'
подпись|ваемь|е сотудником (оощудниками), непооредственно их проводив11]и!'.

при этом:
а) отчет о результат&х проверки хода вь|полнения бизнес-плана дол)кен включать:
анализ количественнь!х и качес!веннь!х показа!елей е!о в!|полнения:
описание выявленнь|х причпн в случае не обеспечения его выполнения' с персональньтм

указанием виновнь!х должностнь]х лиц;
б) отчет о результат&{ проверки соблюдения принципов когпоративного управления должен

вкл'очать:
анализ результативности принимаемь]\ решений органами управления общества, соблюдения

законнь'х прав и интересов его участников (учредителей);
описапие фактов нару1]|ения законодательотва в офере корпоративного управления

(ообл|одение учредительнь|х документов' проведение обцих собраний и заседаний органов
управления общества, правильнооть начисления и овоевремен|{ость выплать| дивидендов и т. д.);

в) отчет о результатах проверки состояния б}хга'терского учета и финансовой отчетности
общеотва должен вклк)чать:

оценку собл!оде!|и' установленного порядка ве]]ения бухгалтерского уч9та и ооставления

финансовой отнетности;
опиоапие вь]явленнь|х нарушений )становленного порядка ведения бухгалтерского учета и

подготовки финаноовой отчетности;
г) отчет о результатах лроверки правильности исчисленп'| и уплать| н{шогов и других

обязатель!{ь!х платежей должен включать:
оценку правиль[|ооти составленнь!х п представ-т!ег|!|ь1х в соответству|ощие органь| расчетов

налогов и других обя{агельных пла!ежей:
описание фактов нару1]]ения установленного порядка исчисления и уплать1 налогов и других

обязатель1{ь!х платежей' отклонений при определении налогооблагаемой базь1;

д) отчет о результатах проверки ооблюдения обществом законодательотва при осуцествлении
финансово_хозяйственнь!х операций должен включать:

оценку соответствия осуцествленнь|х обществом финансово_хозяйственнь!х операций
законодательотву;

описание вь|явленных в ходе внутреннего аудита несоотв9тствий законодательству
осуществленнь|х общес гвом финансово-\озяйс] веннь|х операций:

е) отчет о результатах проверки состояния внутреннего контроля должен включать|
описание системь! вн}треннего контоля и имеюцихся в ее функционировании недостатков;
даннь]е о состоянии иополнительской дисциплинь' в структугнь!х подр{вделениях об1цества'

имеющихся недостатках в работе конкретнь!х его сотрудников'
Результать: проверки состояния активов должнь! .основь]ваться на инвентаризации актпвов и

включа !ь сведения о6 их лвижении. фак-: ическом наличии и сохранности'
такхе все отчеть! по проводимь!м провеРкам должнь! оодержать итогову|о чаоть' вк]]]оча1оцу|о

оценку деятельности исполнительного органа обцества и его структурных подра:]делений,

рекомендации по устранени|о вь|явленных отклонений и нарушений, полнь!й пакет
подтверхдак)щих документов.



6.4. по итогам проведенного внгреннего аудита' в соответствии о пунктами 6.1-6.з
настоящего |1олохения, составляется своднь!й отчет, подпись]ваемый руководителем слухбь]
внутреннего аудита.

6.5. своднь|й отчет дол)кен включ3гь|
аналити.]ескук) чаоть;
итоговую часть;
полнь|й пак9т подтверждающих документов.

6.6' Аналитическая часть сводного отчета должна вкл!очать обобщеннукэ информацию о

результат&\ проверок! проведеннь'х сотрудника]|{и внщреннего аудита в соответствии с пунктами 12

и !з настояцего поло)+(ения.

6.7. итоговая часть отчета долхна содержать:
общую оценку деятельности исполнительного органа и структурных подр€вделений общества,

а также его ликвидности;
рекомендации службь] внгреннего аудита по устранени}о вь]явленнь!\ отклонений и

нарушений' а так)ке о6обценнь|е предложения по повь|шеник) эффективности финансово-
хозяйственной деятельности общества, совершенотвованию корпоративного управления'

6.8. €водньтй отчет до-11жен бь|ть подготовлеп в течение 10 !ней после завершения внутреннего
аудита.

6.9 своднь!е отчеть1 должпь| представляться непосредственно Ёаблтодательному совету
общоства для рассмотрения и последу|ощего утверждения им. копии отчетов после их щверждения
должнь| представляться исполнительному органу обцества.

6'10' исполнительнь]й орган Фбцества обязап принимать мерь| для устранения недостатков,
вь|явлен|1ь|х в результате внутреннего аудита.

6.1!. €лужба внгреннего аудита должна установить контроль за своевременнь]м и

надлехацим испо-.|нение[! мер по устранению нарушений. обнар)женнь!\ в ходе проверки' а так)ке
по повь11пению эффективности финансово-хозяйственной деятельнос'|'и обцеотва в целом.

7. отвввтстввнность служБь|
внутРвнн['го АудитА

7'1' сотрудники службь1 ввутреннего аудита нес)т ответственность за:

искахение результатов проведеннь|х пмп проверок;
несоблюдение конфиденциальносги информатхии' соотавля|ощей ко]\{мерчеокую тайну

об1]1еотва' которая бь'ла предоставлена ип{ или стала известна в овязи с вь|полнением ими
служебнь|х обязательств;

обеспе.|ение сохраннооти и возврата полученных доку[1ен'гов.

7'2' 6лужба внутреннего аудита отвечает за оценку принять]х мер по )сФанению нарушений'
о6нарухеннь!х в ходе аудиторской проверки, и по повь]1||ени}о эффективности финансово-
хозяйотвенной деятельности общества'

7.з. наб!!одатель''ь]й оовет общества ежеквартально заолушивает отчет слух6ь] внутреннего
аудита о результатах проверок' с принятием мер по устраненик) вь!явленнь1х недостатков и

повь|шению эффективности финансово-хозяйственной деятельпости обцеотва.
)
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