
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2  

к Постановлению КМ РУз 

от 22.09.2000 г. N 365 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взыскания штрафа 

с хозяйствующих субъектов за уклонение 

от  проведения  обязательной 

аудиторской проверки 
 

В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 10.11.2006 г. N 235, 

Постановлением КМ РУз от 17.05.2007 г. N 99, 

Постановлением Президента РУз от 02.07.2008 г. N ПП-907, 

Постановлением Президента РУз от 25.12.2012 г. N ПП-1887 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан "Об аудиторской деятельности" и устанавливает единый порядок взыскания 

штрафа с хозяйствующего субъекта за уклонение от проведения обязательной 

аудиторской проверки. 

 

2. Действие настоящего Положения распространяется на хозяйствующие субъекты, 

подлежащие в соответствии с законодательством обязательной аудиторской проверке. 

 

3. Основанием для наложения штрафа является уклонение хозяйствующего субъекта 

от проведения обязательной аудиторской проверки. 

Уклонением хозяйствующего субъекта от проведения обязательной аудиторской 

проверки признается: 

непроведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности до 1 мая года, 

следующего за отчетным годом; 

отсутствие аудиторского заключения. 

 

4. Хозяйствующий субъект, подлежащий обязательной аудиторской проверке, 

проводит аудиторскую проверку своей годовой финансовой отчетности за предыдущий 

год до 1 мая отчетного года и в течение 15 дней после окончания аудиторской проверки 

представляет в соответствующий налоговый орган заверенную в установленном порядке 

копию аудиторского заключения. 

 

5. В случае непредставления копии аудиторского заключения в налоговый орган к 

установленному сроку хозяйствующий субъект должен в письменном виде представить в 

налоговый орган объяснение, отражающее причину отсутствия аудиторского заключения. 

Уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с 

законодательством влечет за собой применение административного взыскания к 

должностному лицу хозяйствующего субъекта. Уклонение от проведения обязательной 

аудиторской проверки до окончания календарного года после применения 

административного взыскания к должностному лицу хозяйствующего субъекта влечет за 

собой взыскание штрафа с хозяйствующего субъекта в размере, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего Положения. При этом в случае уклонения от проведения 

обязательной аудиторской проверки на хозяйствующий субъект штраф налагается в 

судебном порядке, а в случае признания им вины в совершенном правонарушении и 



добровольной уплаты штрафа - налоговым органом. (Абзац в редакции Постановления 

КМ РУз от 17.05.2007 г. N 99) (См. Предыдущую редакцию) 

 

Абзац третий исключен в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 17.05.2007 г. N 99 

 

Руководитель хозяйствующего субъекта за указанные действия привлекается к 

ответственности, установленной законодательством. 

 

6. Штраф взыскивается в установленном законодательством порядке. При этом 

взыскание штрафа, превышающего в совокупности двадцать процентов от суммы 

текущих активов хозяйствующего субъекта на последнюю отчетную дату, осуществляется 

с предоставлением ему рассрочки по уплате взыскиваемой суммы ежемесячными 

платежами в течение шести месяцев со дня принятия решения о взыскании. (Пункт в 

редакции Постановления КМ РУз от 17.05.2007 г. N 99) (См. Предыдущую редакцию) 

 

7. Ставки штрафа дифференцированы и взыскиваются в устанавливаемых размерах в 

зависимости от объема валовой выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

хозяйствующего субъекта на конец отчетного года, подлежащего обязательной проверке. 

     
Размер штрафа * Объем валовой выручки от реализации  

продукции (работ, услуг) в год  

(включая НДС) ** 

 
50-кратный размер минимальной  

заработной платы 

 

до 500-кратного размера минимальной  

заработной платы 

 
75-кратный размер минимальной  

заработной платы 

 

от 500- до 15-тысячекратного размера  

минимальной заработной платы 

 
100-кратный размер минимальной  
заработной платы 

 

свыше 15-тысячекратного размера  
минимальной заработной платы 

 

     

(Таблица в редакции Постановления КМ РУз от 17.05.2007 г. N 99) (См. 

Предыдущую редакцию) 

 

----------------------------------- 

* ) При определении размера штрафа используется размер минимальной 

заработной платы на дату вынесения решения о наложении штрафа. 

** ) Для внебюджетных и благотворительных фондов под валовой  выручкой 

понимаются фактические поступления, включая членские взносы. 

 

Пункт 8 утратил силу в соответствии с 

Постановлением КМ РУз от 10.11.2006 г. N 235 

 

8. Решение о наложении штрафа может быть обжаловано хозяйствующим субъектом 

в порядке, установленном законодательством. 

 

9. Уплачиваемые штрафы в полном объеме перечисляются в соответствующий 

местный бюджет. (Пункт в редакции Постановления Президента РУз от 25.12.2012 г. N 

ПП-1887) 

 

10. Налоговые органы ведут базу данных о: 



хозяйствующих субъектах, подлежащих обязательной аудиторской проверке; 

хозяйствующих субъектах, прошедших обязательную аудиторскую проверку, с 

указанием аудиторской организации, проводившей такую проверку, по каждому 

хозяйствующему субъекту; 

хозяйствующих субъектах, уклонившихся от проведения обязательной аудиторской 

проверки; 

штрафных санкциях, примененных к хозяйствующим субъектам, уклонившимся от 

проведения обязательной аудиторской проверки, и их должностным лицам. 

Государственный налоговый комитет ежегодно в срок до 20 февраля и 20 июля 

представляет в лицензирующий орган обобщенную информацию о вышеуказанных 

хозяйствующих субъектах и примененных штрафных санкциях соответственно за 

прошедший год и полугодие текущего года. При этом по каждому хозяйствующему 

субъекту, прошедшему обязательную аудиторскую проверку, указывается аудиторская 

организация, проводившая указанную проверку. 

Должностные лица налоговых органов несут ответственность в установленном 

законодательством порядке за неприменение в отношении хозяйствующего субъекта, не 

проводившего обязательную аудиторскую проверку, мер, предусмотренных 

законодательством. 

(Пункт в редакции Постановления Президента РУз от 02.07.2008 г. N ПП-907) (См. 

Предыдущую редакцию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


