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ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
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ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМ 
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1. Умумий қоидалар. 

2. Ички аудит хизматининг асосий 

вазифалари ва функциялари. 

3. Ички аудит хизматининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари. 

4. Ички аудит хизматига қўйиладиган 

талаблар. 

5. Ички аудит хизматининг 

мустақиллиги. 

6. Ички аудит ўтказишга ва уни ўтказиш 

натижалари бўйича 
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8. Коррупцияга қарши талаблар. 
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I. Умумий қоидалар. 

 

1.1. Мазкур Низом амалдаги қонунчилик, 

Ўзбекистон Республикаси Президенти, 

Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, 

Корпоратив бошқарув кодексига асосан 

ишлаб чиқилган  ва акциядорлик 

жамиятида ички аудитни ташкил этишга 

қўйиладиган ягона талабларни ҳамда унинг 

ишини ташкил этишнинг методологик 

асосларини белгилайди. 

 

II. Ички аудит хизматининг асосий 

вазифалари ва функциялари 

 

2.1.Қуйидагилар ички аудит хизматининг 

асосий вазифалари ҳисобланади: 

a) кузатувчи кенгашини ишончли 

ахборот билан таъминлаш ва ички аудит 

амалга оширилиши натижалари бўйича 

корхона фаолиятини такомиллаштиришга 

 

Содержание: 

1. Общие положения. 

2. Основные задачи и функции службы 

внутреннего аудита. 

3. Права и обязанности службы 

внутреннего аудита. 

4. Требования к службе внутреннего 

аудита. 

5. Независимость службы внутреннего 

аудита. 

6. Требования к проведению 

внутреннего аудита и составлению 

сводного отчета по результатам его 

проведения. 

7. Ответственность службы внутреннего 

аудита. 

8. Антикоррупционные требования. 

9. Заключительные положения. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии с действующим 

законодательством, постановлениями 

Президента и Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, Кодексом 

корпоративного управления и 

устанавливает единые требования к 

организации внутреннего аудита на 

предприятии, а также определяет 

методологические основы организации его 

работы. 

 

II. Основные задачи и функции 

службы внутреннего аудита 

2.1. Основными задачами службы 

внутреннего аудита являются: 

a) обеспечение наблюдательного совета 

достоверной информацией и подготовка 

предложений по совершенствованию 

деятельности предприятия по результатам 
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доир таклифларни тайёрлаш; 

b) ички аудит жараёнида аниқланадиган 

камчиликларни бартараф этиш юзасидан 

корхона бошқарув органларига тавсияларни 

тезкорлик билан киритиш, уларнинг 

бартараф этилишини назорат қилиш. 

 

2.2. Қуйидагилар ички аудит 

хизматининг асосий функциялари 

ҳисобланади: 

а) ҳар йили корхонанинг кузатувчи 

кенгаши томонидан тасдиқланадиган 

режага мувофиқ мазкур Низомнинг                 

6-бобида кўрсатилган йўналишлар бўйича 

тегишли текширишлар ўтказиш йўли билан 

ички аудитни амалга ошириш (ҳар чоракда 

ва ҳисобот йили якунлари бўйича); 

б) тузиладиган хўжалик 

шартномаларининг қонун ҳужжатларига 

мувофиқлиги юзасидан экспертиза 

ўтказиш; 

в) бухгалтерия ҳисобини юритишда ва 

молиявий ҳисоботни тузишда корхонанинг 

таркибий бўлинмаларига методик ёрдам 

бериш, уларга молия, солиқ, банк 

қонунлари ва бошқа қонун ҳужжатлари 

масалалари бўйича маслаҳатлар бериш; 

г) техник топшириқларни ишлаб 

чиқишда, ташқи аудиторлик 

ташкилотларининг таклифларини 

баҳолашда корхонанинг кузатувчи 

кенгашига кўмаклашиш ҳамда аудиторлик 

текширишларини ўтказиш учун ташқи 

аудиторлик ташкилотини танлашда 

тавсиялар тайёрлаш. 

д) ички назоратни амалга ошириш, шу 

жумладан жамиятнинг ўз аффилланган 

шахслари билан ўтказилган 

операцияларининг амалдаги қонунчилик 

талабларига мослигини текшириш ва 

кузатув кенгашига бу борада ўз 

хулосаларини тақдим этилиши.  

 

III. Ички аудит хизматининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари. 

 

3.1. Ички аудит хизмати қўйидаги 

ҳуқуқларга эгадир: 

а) ички аудитни амалга ошириш 

давомида пайдо бўладиган масалалар 

бўйича корхонанинг ҳужжатларини 

(раҳбарнинг буйруқлари, фармойишлари, 

бошқарув органлари қарорлари, 

маълумотномалар, ҳисоб-китоблар, зарур 

осуществления внутреннего аудита; 

b) оперативное внесение органам 

управления предприятия рекомендаций по 

устранению выявляемых в процессе 

внутреннего аудита недостатков, 

осуществление контроля за их 

устранением. 

2.2. Основными функциями службы 

внутреннего аудита являются: 

а) осуществление внутреннего аудита 

(ежеквартально и по итогам отчетного года) 

путем проведения соответствующих 

проверок по направлениям, указанным в 

разделе 6 настоящего Положения, в 

соответствии с ежегодно утверждаемым 

наблюдательным советом предприятия 

планом; 

б) проведение экспертизы заключаемых 

хозяйственных договоров на предмет их 

соответствия требованиям 

законодательства; 

в) оказание структурным 

подразделениям предприятия методической 

помощи при ведении бухгалтерского учета 

и составлении финансовой отчетности, 

консультирование их по вопросам 

финансового, налогового, банковского и 

иного законодательства; 

г) оказание содействия наблюдательному 

совету предприятия в разработке 

технических заданий, оценке предложений 

внешних аудиторских организаций, а также 

подготовка рекомендаций при выборе 

внешней аудиторской организации для 

проведения аудиторской проверки. 

д) осуществление внутреннего контроля, 

в том числе за операциями, проведенными с 

аффилированными лицами общества и 

проверка их соответствия действующему 

законодательству,  с последующим 

предоставлением наблюдательному совету 

заключений по этому вопросу. 

 

III. Права и обязанности службы 

внутреннего аудита. 

3.1. Служба внутреннего аудита имеет 

право: 

а) получать документы предприятия 

(приказы, распоряжения руководителя, 

решения органов управления, справки, 

расчеты, заверенные копии необходимых 

документов и другую документацию), 

устные и письменные объяснения от 
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ҳужжатларнинг тасдиқланган нусхалари ва 

бошқа ҳужжатларни) ҳамда корхона 

мансабдор ва масъул шахсларидан оғзаки ва 

ёзма тушунтиришлар олиш; 

б) ички аудитни ўтказишга кўмаклашиш 

учун корхонанинг тегишли 

мутахассисларини жалб этиш. 

3.2. Ички аудит хизмати қўйидагиларга 

мажбур: 

а) ички аудитни амалга оширишда 

мазкур Низом ва бошқа қонун ҳужжатлари 

талабларига риоя қилиш; 

б) мазкур Низомда белгиланган 

талабларга мувофиқ ҳисоботлар тузиш; 

в) молия ва статистика ҳисоботи 

кўрсаткичларининг ишончлилигини 

текшириш; 

г) ички аудитни амалга оширишда 

олинган ахборотнинг махфийлигига риоя 

қилиш; 

д) корхонага унинг мансабдор шахслари 

ва бошқа ходимлари томонидан зарар 

етказилганидан далолат берувчи ҳолатлар 

аниқланган тақдирда бу ҳақда дарҳол 

корхонанинг кузатувчи кенгашига хабар 

бериш ва содир этилган ҳолат бўйича далил 

исботлари илова қилинган ҳолдаги 

аудиторлик хулосасини тақдим этиш; 

е) активларни хатловдан ўтказишда ва 

қонунда белгиланган тартибда унинг ўз 

вақтида амалга оширилишини назорат 

қилишда иштирок этиш. 

ж) ички аудит хизмати қонун 

ҳужжатларига ва корхонанинг таъсис 

ҳужжатларига мувофиқ бошқа 

мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин. 

IV. Ички аудит хизматига 

қўйиладиган талаблар. 

4.1. Ички аудит хизмати лавозимларига 

танланадиган номзодларга қўйидаги 

талаблар қўйилади: 

  тегишли мутахассислик бўйича олий 

маълумотга эга бўлиш; 

  охирги ўн йилнинг камида уч 

йилида бухгалтерия ҳисоби, аудит, молия 

ёки солиқ назорати соҳасида амалий (шу 

жумладан ўриндошлик бўйича) иш стажига 

эга бўлиши ва ички аудиторнинг малака 

сертификатига эга бўлиши лозим. 

 иқтисодиёт, менежмент соҳаларида 

билимга эга бўлиш; 

 корхонанинг молиявий-хўжалик 

должностных и ответственных лиц 

предприятия по вопросам, возникающим в 

ходе осуществления внутреннего аудита; 

б) привлекать соответствующих 

специалистов предприятия для оказания 

содействия в проведении внутреннего 

аудита. 

3.2. Служба внутреннего аудита обязана: 

а) соблюдать при осуществлении 

внутреннего аудита требования настоящего 

Положения и иных актов законодательства; 

б) составлять отчеты в соответствии с 

требованиями, установленными  настоящим 

Положением; 

в) проверять достоверность показателей 

финансовой и статистической отчетности; 

г) соблюдать конфиденциальность 

информации, полученной при 

осуществлении внутреннего аудита; 

д) в случае обнаружения фактов, 

свидетельствующих о причинении 

предприятию убытков его должностными 

лицами и другими работниками, 

незамедлительно сообщать об этом 

наблюдательному совету предприятия и 

представить аудиторское заключение с 

приложением доказательств, 

подтверждающих нарушения; 

е) участвовать в проведении 

инвентаризации активов и контроле за 

своевременностью ее осуществления в 

установленном законодательством порядке. 

ж) Служба внутреннего аудита может 

иметь и иные обязанности в соответствии с 

законодательством и учредительными 

документами предприятия. 

IV. Требования к службе внутреннего 

аудита. 

4.1. На должности службы 

внутреннего аудита могут избираться 

кандидаты при наличии: 

 высшего образования по 

соответствующей специальности; 

 стаж практической работы (в том 

числе по совместительству) в сфере 

бухгалтерского учета, аудита, финансового 

или налогового контроля не менее трех лет 

из последних десяти и иметь сертификат 

внутреннего аудитора. 

 знания в области экономики, 

менеджмента; 

 способность проведения анализа 
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фаолияти таҳлилини амалга ошириш 

қобилияти; 

 компьютер дастурларида мукаммал 

ишлай олиш, IT ресурларнинг янги 

турларини билиш ва улардан самарали 

фойдалана олиш; 

 корпоратив бошқарув бўйича 

малакага эга бўлиш. 

4.2. Ички аудит хизмати вакиллари: 

a) фактларни била туриб нотўғри ёки 

нохолис тақдим етмаслик керак; 

b)  ҳар қандай профессионал 

хизматларни тақдим етишда аудиторлар ўз 

хулосалари объективлигига, ҳақиқий 

фактларни объектив равишда кўриб 

чиқилишига,  ташқи томондан юзага 

келиши мумкин бўлган барча вазиятлар, 

шахсий тарафкашлик, нохолислик, босимга 

йўл қўйилиши ҳолатларининг  таъсир 

этишига йўл қўймасликлари шарт; 

c) ҳиссий ва иродавий барқарорлик, 

қатъиятлилик, масъулиятлилик, 

коммуникабеллик, ҳалоллик, сабр-тоқат, 

хушмуомалалик, ўзлари ва бошқаларда 

нисбатан талабчанлик сифатларини намоён 

этишлари шарт;   

d) жамият тижорат сирлари махфий  

сақланишини таъминлашлари керак. 

4.3. Ички аудит хизмати ходимларининг 

касб даражаси тегишли лицензияга эга 

бўлган таълим муассасаларида 

мунтазамлилик асосида уларнинг 

малакасини ошириш воситасида сақланиши 

керак. 

4.4. Қўйидаги шахслар жамиятнинг ички 

аудит хизматидаги лавозимларни эгаллашга 

хақли эмас:  

a) жазо муддати ўталмаган иқтисодиёт 

соҳасидаги ёки тартибга қарши 

жиноятларни содир этган шахслар; 

b) жамият ижро органи  раҳбари ёки 

аъзолари бўлган шахслар; 

c) жамиятга рақобатчи бўлган бошқа 

юридик шахсларнинг таъсисчилари 

(акциядорлари, иштирокчилари), ижро 

органининг раҳбари, аъзолари ёки 

ходимлари бўлган шахслар. 

 

V. Ички аудит хизматининг 

мустақиллиги 

 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 умение грамотно пользоваться 

компьютерными программами, знание 

новых видов IT услуг и эффективное 

пользование ими; 

 наличие квалификации по 

корпоративному управлению. 

 

4.2. Представители службы внутреннего 

аудита: 

a) не должны представлять факты 

сознательно неточно или предвзято;       

b) оказывая любые профессиональные 

услуги, аудиторы обязаны объективно 

рассматривать все возникающие ситуации и 

реальные факты, не допуская того, чтобы 

личная предвзятость, предрассудки либо 

давление со стороны воздействовали на 

объективность их суждений; 

c) должны демонстрировать 

эмоционально-волевую устойчивость, 

ответственность, коммуникабельность, 

настойчивость, честность, усидчивость, 

терпение, вежливость, требовательность к 

себе и другим; 

d) должны обеспечить хранение 

коммерческой тайны общества. 

4.3. Профессиональный уровень 

сотрудников службы внутреннего аудита 

должен поддерживаться посредством 

повышения их квалификации на 

систематической основе в образовательных 

учреждения, имеющих соответствующую 

лицензию. 

4.4. Следующие лица не вправе занимать 

должности в службе внутреннего аудита 

Общества: 

a) лица, имеют непогашенную 

судимость за преступления в сфере 

экономики или за преступления против 

порядка; 

b) лица, являющиеся руководителем 

или членами исполнительного органа 

Общества; 

c) лица, являющиеся учредителями 

(акционерами, участниками), 

руководителем или членами 

исполнительного органа либо работниками 

иного юридического лица, являющегося 

конкурентом Обществу. 

 

V. Независимость службы внутреннего 
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5.1. Қуйидагилар ички аудит хизмати 

мустақиллигининг асосий шартлари 

ҳисобланади: 

а) ички аудит хизмати раҳбарини ва 

унинг ходимларини лавозимга тайинлаш ва 

эгаллаб турган лавозимидан озод этиш, 

уларга иш ҳақи миқдорини ва бошқа 

тўловларни белгилаш жамият кузатувчи 

кенгашининг қарорлари бўйича амалга 

оширилиши; 

б) корхона кузатувчи кенгашига бевосита 

бўйсуниши. 

5.2.Ички аудит хизмати ходимларининг 

сони ички аудит мақсадларига самарали 

эришиш ва вазифаларини ҳал этиш учун 

етарли бўлиши керак ҳамда корхонанинг 

кузатувчи кенгаши томонидан 

сертификацияланган икки нафар ички 

аудитордан иборат этиб белгиланади. 

5.3. Ички аудит хизматига ички аудитор 

сертификатига эга бўлган унинг раҳбари 

бошчилик қилади. 

5.4.Ҳар йили ички аудит хизмати 

раҳбари ички аудит хизмати 

харажатларининг йиллик сметасини тузади 

ва уни тасдиқлаш учун корхонанинг 

кузатувчи кенгашига тақдим этади. 

5.5. Ички аудит хизмати ходимлари 

корхона кузатувчи кенгаши томонидан ҳар 

йили аттестациядан ўтказилиши керак. 

 

VI. Ички аудит ўтказишга ва уни 

ўтказиш натижалари бўйича 

 йиғма ҳисобот тузишга қўйиладиган 

талаблар 

 

6.1. Ички аудит фақат ички аудит 

хизмати ходимлари томонидан текшириш 

ва мониторинг олиб бориш йўли билан: 

a) тасдиқланган бизнес-режа 

бажарилишини; 

b) корпоратив бошқариш принципларига 

риоя қилинишини; 

c) бухгалтерия ҳисоби ва молиявий 

ҳисоботнинг ҳолатини; 

d) солиқлар ва бошқа мажбурий 

тўловлар тўғри ҳисоблаб чиқилиши ва 

тўланишини; 

e) молия-хўжалик фаолиятини амалга 

оширишда қонун ҳужжатларига риоя 

этилишини; 

f) активларнинг ҳолатини; 

g) аффилланган шахслар билан тузилган 

шартномалар, йирик битимлар мавжудлиги 

аудита 

5.1. Основными условиями 

независимости службы внутреннего аудита 

являются: 

а) осуществление назначения и 

освобождения руководителя службы 

внутреннего аудита и ее сотрудников от 

занимаемой должности, установление им 

размеров заработной платы и других 

выплат по решениям наблюдательного 

совета предприятия; 

б) непосредственное подчинение 

наблюдательному совету предприятия. 

5.2. Численность сотрудников службы 

внутреннего аудита должна быть 

достаточной для эффективного достижения 

целей и решения задач внутреннего аудита, 

и определяется наблюдательным советом 

предприятия в количестве двух 

сертифицированных внутренних аудиторов. 

5.3. Службой внутреннего аудита 

руководит ее руководитель, имеющий 

сертификат внутреннего аудитора. 

5.4.Ежегодно руководитель службы 

внутреннего аудита составляет годовую 

смету расходов службы внутреннего аудита 

и представляет ее наблюдательному совету 

предприятия для утверждения. 

5.5. Сотрудники службы внутреннего 

аудита подлежат ежегодной аттестации 

наблюдательным советом предприятия. 

VI. Требования к проведению 

внутреннего аудита и составлению 

сводного отчета по результатам его 

проведения 

6.1. Внутренний аудит осуществляется 

только сотрудниками службы внутреннего 

аудита путем проведения проверок и 

мониторинга: 

a) хода выполнения утвержденного 

бизнес-плана; 

b) соблюдения принципов 

корпоративного управления;  

c) состояния бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

d) правильности исчисления и уплаты 

налогов и других обязательных платежей;  

e) соблюдения законодательства при 

осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности; 

f) состояния активов; 

g) наличие сделок с аффилированными 
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ва уларни тузилиш жараёнининг амалдаги 

қонунчилик талабларига мос келишини;  

h) манфаатлар келишмовчилиги ҳолати 

содир бўлиши эҳтимоли мавжудлигида 

ушбу ҳолатни чуқур, холисона ўрганиш ва 

ҳал этишда жалб этиш мақсадида 

манфаатлар келишмовчилигида манфаатдор 

бўлмаган 3-шахсларни аниқлаш; 

i) ички назорат ҳолатини кузатиб 

боради. 

Кузатувчи кенгаш томонидан корхона 

ихтисосидан келиб чиқиб, қонун 

ҳужжатларига мувофиқ текширишни 

ўтказишнинг бошқа йўналишлари 

белгиланиши мумкин. 

6.2. Ўтказилган текширишлар 

натижалари бўйича бевосита уни ўтказган 

ходим (ходимлар) томонидан 

имзоланадиган тегишли ҳисоботлар 

тузилади. 

Бунда: 

а) бизнес-режа бажарилишини текшириш 

натижалари тўғрисидаги ҳисобот 

қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: 

- унинг бажарилишининг миқдор ва 

сифат кўрсаткичлари таҳлили; 

- унинг бажарилиши таъминланмаган 

тақдирда айбдор мансабдор шахслар 

шахсан кўрсатилган ҳолда аниқланган 

далил-исботлар илова қилинган сабаблар 

баёни; 

б) корпоратив бошқариш принципларига 

риоя қилишни текшириш натижалари 

тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз 

ичига олиши керак: 

- корхона бошқарув органлари 

томонидан қабул қилинадиган 

қарорларнинг самаралилиги, унинг 

қатнашчилари (муассислар)нинг қонуний 

ҳуқуқ ва манфаатларига риоя этилиши 

таҳлили; 

- корпоратив бошқариш соҳасида қонун 

ҳужжатлари бузилиши ҳолатлари баёни 

(таъсис ҳужжатларига риоя қилиниши, 

умумий йиғилишлар ва корхона бошқарув 

органлари мажлислари ўтказилиши, 

дивидендлар тўғри ҳисобланиши ва ўз 

вақтида тўланиши ва ҳоказолар); 

- аффилланган шахслар билан тузилган 

битимлар ва тузилган йирик битимларнинг 

амалдаги қонунчилик талабларига 

мослигини баҳолаш; 

в) корхонанинг бухгалтерия ҳисоби ва 

молия ҳисоботи ҳолатини текшириш 

лицами, крупных сделок и степень 

соблюдения требований законодательства 

при их заключении; 

h) при наличии вероятности 

возникновения конфликтов интересов, 

тшательный, справедливый подход к  

изучению факта и выявление не 

заинтерисованных 3-сторон конфликта для 

привлечения к решению проблем; 

i) состояния внутреннего контроля. 

Наблюдательным советом могут быть 

определены иные направления 

осуществления проверок в соответствии с 

законодательством, исходя из профиля 

предприятия. 

 

6.2. По результатам проведенных 

проверок составляются соответствующие 

отчеты, подписываемые сотрудником 

(сотрудниками), непосредственно их 

проводившим.  

При этом:  

а) отчет о результатах проверки хода 

выполнения бизнес-плана должен 

включать: 

- анализ количественных и качественных 

показателей его выполнения; 

- описание выявленных причин в случае 

не обеспечения его выполнения, с 

персональным указанием виновных 

должностных лиц с приложением 

конкретных доказательств;  

б) отчет о результатах проверки 

соблюдения принципов корпоративного 

управления должен включать: 

- анализ результативности принимаемых 

решений органами управления 

предприятия, соблюдения законных прав и 

интересов его участников (учредителей); 

- описание фактов нарушения 

законодательства в сфере корпоративного 

управления (соблюдение учредительных 

документов, проведение общих собраний и 

заседаний органов управления предприятия, 

правильность начисления и 

своевременность выплаты дивидендов             

и т. д.); 

- оценка соответствия сделок с 

аффилированными лицами и крупных 

сделок действующему законодательству; 

в) отчет о результатах проверки 
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натижалари тўғрисидаги ҳисобот 

қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: 

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва 

молия ҳисоботини тузишнинг белгиланган 

тартибига риоя қилинишини баҳолаш; 

- аниқланган бухгалтерия ҳисоботини 

юритиш ва молиявий ҳисоботни 

тайёрлашнинг белгиланган тартиби 

бузилишининг тавсифи;  

г) солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар 

тўғри ҳисобланиши ва тўланишини 

текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот 

қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: 

- тузилган ва тегишли органларга тақдим 

этилган солиқлар ва мажбурий тўловлар 

ҳисоб-китоби тўғрилигини баҳолаш; 

- солиқлар ва мажбурий тўловларни 

ҳисоблаш ва тўлашнинг белгиланган 

тартиби бузилиши ҳолатларини, солиқ 

солинадиган базани белгилашда четга 

чиқишларни баён қилиш; 

д) молия-хўжалик операцияларини 

амалга оширишда корхона томонидан 

қонун ҳужжатларига риоя қилинишини 

текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот 

қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: 

- корхона томонидан амалга оширилган 

молия-хўжалик операцияларининг қонун 

ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; 

- ички аудит давомида аниқланган, 

корхона томонидан амалга оширилган 

молия-хўжалик операцияларининг қонун 

ҳужжатларига номувофиқлигини баён 

қилиш; 

е) ички назоратнинг ҳолатини текшириш 

натижалари тўғрисидаги ҳисобот 

қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: 

- ички назорат тизимини ва унинг 

фаолият кўрсатишидаги мавжуд 

камчиликларни баён этиш; 

- корхона таркибий бўлинмаларидаги 

ижро интизомининг ҳолати тўғрисидаги 

маълумотлар, унинг  ходимлари ишидаги 

мавжуд камчиликлар. 

ж) активларнинг ҳолатини текшириш 

натижалари активларни хатловдан 

ўтказишнинг асосланишини ҳамда 

уларнинг ҳаракати, амалда мавжудлиги ва 

сақланиши тўғрисидаги маълумотларни ўз 

ичига олиши керак. 

з) шунингдек ўтказиладиган 

текширишлар бўйича барча ҳисоботларда 

корхона ижро этувчи органи ва унинг 

таркибий бўлинмалари фаолияти 

состояния бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности предприятия 

должен включать: 

- оценку соблюдения установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности; 

- описание выявленных нарушений 

установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

г) отчет о результатах проверки 

правильности исчисления и уплаты налогов 

и других обязательных платежей должен 

включать: 

- оценку правильности составленных и 

представленных в соответствующие органы 

расчетов налогов и других обязательных 

платежей; 

- описание фактов нарушения 

установленного порядка исчисления и 

уплаты налогов и других обязательных 

платежей, отклонений при определении 

налогооблагаемой базы; 

д) отчет о результатах проверки 

соблюдения предприятием 

законодательства при осуществлении 

финансово-хозяйственных операций 

должен включать: 

- оценку соответствия осуществленных 

предприятием финансово-хозяйственных 

операций законодательству; 

- описание выявленных в ходе 

внутреннего аудита несоответствий 

законодательству осуществленных 

предприятием финансово-хозяйственных 

операций; 

е) отчет о результатах проверки 

состояния внутреннего контроля должен 

включать: 

- описание системы внутреннего 

контроля и имеющихся в ее 

функционировании недостатков; 

- данные о состоянии исполнительской 

дисциплины в структурных подразделениях 

предприятия, имеющихся недостатках в 

работе конкретных его сотрудников. 

ж) результаты проверки состояния 

активов должны основываться на 

инвентаризации активов и включать 

сведения об их движении, фактическом 

наличии и сохранности. 

з) также все отчеты по проводимым 
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баҳоланишини, аниқланган четга чиқишлар 

ва қонун бузишларини бартараф этишга 

доир тавсияларни, тасдиқлайдиган 

ҳужжатларнинг тўлиқ пакетини ўз ичига 

оладиган якуний қисм бўлиши керак. 

6.3. Ўтказилган ички аудит якунлари 

бўйича, мазкур Низомнинг 6.1 ва 6.2- 

бандларига мувофиқ, ички аудит раҳбари 

томонидан имзоланадиган йиғма ҳисобот 

тузилади. 

6.4. Йиғма ҳисобот:  

таҳлилий қисмни; 

якуний қисмни; 

тасдиқловчи ҳужжатларнинг тўлиқ 

пакетини ўз ичига олиши керак. 

6.5. Йиғма ҳисоботнинг таҳлилий қисми 

мазкур Низомнинг 6.1 ва 6.2-бандларига 

мувофиқ, ички аудит ходимлари томонидан 

ўтказилган текширишлар натижалари 

тўғрисидаги умумлаштирилган ахборотни 

ўз ичига олиши керак. 

6.6. Ҳисоботнинг якуний қисми: 

- корхонанинг ижро этувчи органи ва 

таркибий бўлинмалари фаолиятига, 

шунингдек ликвидлигига умумий баҳони; 

- аниқланган четга чиқишлар ва қонун 

бузишларини бартараф этиш бўйича ички 

аудит хизматининг тавсияларини ҳамда 

корхонанинг молия-хўжалик фаолияти 

самарадорлигини оширишга, корпоратив 

бошқаришни такомиллаштиришга доир 

умумлаштирилган таклифларни ўз ичига 

олиши керак. 

 

6.7. Йиғма ҳисобот ички аудит 

якунлангандан кейин 10 кун мобайнида 

тайёрланиши зарур. 

 

6.8. Йиғма ҳисоботлар бевосита 

корхонанинг кузатувчи кенгашига, унинг 

кўриб чиқиши ва кейинчалик тасдиқлаши 

учун тақдим этилиши керак. Ҳисоботлар 

нусхалари тасдиқлангандан кейин корхона 

ижро этувчи органига тақдим этилиши 

керак. 

6.9. Корхонанинг ижро этувчи органи 

ички аудит натижасида аниқланган 

камчиликларни бартараф этиш чораларини 

кўриши шарт. 

6.10. Ички аудит хизмати текшириш 

давомида аниқланган қонун бузилишларини 

бартараф этиш, шунингдек умуман 

корхонанинг молия-хўжалик фаолияти 

самарадорлигини ошириш бўйича чора-

проверкам должны содержать итоговую 

часть, включающую оценку деятельности 

исполнительного органа предприятия и его 

структурных подразделений, рекомендации 

по устранению выявленных отклонений и 

нарушений, полный пакет подтверждающих 

документов. 

6.3. По итогам проведенного 

внутреннего аудита, в соответствии с 

пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения, 

составляется сводный отчет, 

подписываемый руководителем службы 

внутреннего аудита. 

6.4. Сводный отчет должен включать:  

- аналитическую часть; 

- итоговую часть; 

- полный пакет подтверждающих 

документов. 

6.5. Аналитическая часть сводного 

отчета должна включать обобщенную 

информацию о результатах проверок, 

проведенных сотрудниками внутреннего 

аудита в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 

настоящего Положения. 

6.6. Итоговая часть отчета должна 

содержать: 

- общую оценку деятельности 

исполнительного органа и структурных 

подразделений предприятия, а также его 

ликвидности; 

- рекомендации службы внутреннего 

аудита по устранению выявленных 

отклонений и нарушений, а также 

обобщенные предложения по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

совершенствованию корпоративного 

управления. 

6.7. Сводный отчет должен быть 

подготовлен в течение 10 дней после 

завершения внутреннего аудита. 

6.8. Сводные отчеты должны 

представляться непосредственно 

наблюдательному совету предприятия для 

рассмотрения и последующего утверждения 

им. Копии отчетов после их утверждения 

должны представляться исполнительному 

органу предприятия. 

6.9. Исполнительный орган предприятия 

обязан принимать меры для устранения 

недостатков, выявленных в результате 

внутреннего аудита. 

6.10. Служба внутреннего аудита должна 

установить контроль за своевременным и 

1072916#1073135
1072916#1073135
1072916#1073135
1072916#1073135
1072918#1073736
1072918#1073749
1072918#1073736
1072918#1073749
1072918#1073749
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тадбирларнинг ўз вақтида ва зарур 

даражада бажарилиши устидан назорат 

ўрнатиши керак. 

 

VII. Ички аудит хизматининг 

жавобгарлиги. 

 

7.1. Ички аудит хизмати ходимлари: 

a) ўзлари ўтказган текширишлар 

натижалари бузиб кўрсатилганлиги; 

b) уларга тақдим этилган ёки улар 

томонидан хизмат вазифаларининг 

бажарилиши муносабати билан уларга 

маълум бўлган корхона сирини ташкил 

этадиган ахборотнинг махфийлигига риоя 

қилинмаганлиги; 

c) олинган ҳужжатларнинг сақланиши 

ва қайтарилиши таъминланиши учун жавоб 

берадилар. 

7.2. Ички аудит хизмати аудиторлик 

текширишлари давомида аниқланган қонун 

бузишларини бартараф этиш ва 

корхонанинг молия-хўжалик фаолияти 

самарадорлигини ошириш юзасидан 

кўрилган чора-тадбирларга баҳо берилиши 

учун жавоб беради.  

7.3. Корхонанинг кузатувчи кенгаши ҳар 

чоракда ички аудит хизматининг 

текширишлар натижалари тўғрисидаги 

ҳисоботини, аниқланган камчиликларни 

бартараф этиш ва корхонанинг молия-

хўжалик фаолияти самарадорлигини 

ошириш юзасидан кўрган чора-тадбирлари 

билан бирга эшитади.  

VIII.Коррупцияга қарши талаблар. 

8.1. Ички аудит хизмати аъзолари ўз 

мажбуриятларини бажариш доирасида ва 

коррупцияга қарши курашиш мақсадида, 

коррупцияга қарши курашиш бўйича 

амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига 

риоя етилишини таъминлайдилар, улар 

пора олиш, тижорат порахўрлиги, пора 

бериш ёки воситачилик қилиш, ходимнинг 

порахўрлиги деб номланадиган 

ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) амалга 

оширмайдилар.  

8.2. Ички аудит хизмати аъзолари, 

ҳаракатлар, ишларнинг ҳолатига таъсир 

қилишда ёки бошқа ноқонуний 

мақсадларга, шу жумладан 

муносабатларнинг шаффофлиги ва 

очиқлиги тамойилларига зид бўлган 

надлежащим исполнением мер по 

устранению нарушений, обнаруженных в 

ходе проверки, а также по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в целом. 

VII. Ответственность службы 

внутреннего аудита. 

7.1. Сотрудники службы внутреннего 

аудита несут ответственность за: 

 

a) искажение результатов проведенных 

ими проверок; 

b) несоблюдение конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую 

тайну предприятия, которая была 

предоставлена им или стала известна в 

связи с выполнением ими служебных 

обязательств; 

c) обеспечение сохранности и возврата 

полученных документов. 

 

7.2. Служба внутреннего аудита отвечает 

за оценку принятых мер по устранению 

нарушений, обнаруженных в ходе 

аудиторской проверки, и по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

7.3. Наблюдательный совет предприятия 

ежеквартально заслушивает отчет службы 

внутреннего аудита о результатах проверок, 

с принятием мер по устранению 

выявленных недостатков и повышению 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

VIII. Антикоррупционные требования. 

8.1.В рамках исполнения своих 

обязательств и в целях противодействию 

коррупции, члены службы внутреннего 

аудита, обеспечивают соблюдение 

требований применимого законодательства 

по противодействии коррупции, 

гарантируя, что они не будут осуществляют 

действия (бездействия), квалифицируемые 

как получение взятки, коммерческий 

подкуп, дача или посредничество во 

взяточничестве, подкуп служащего. 

8.2.Члены службы внутреннего аудита 

воздерживаются от прямого или 

косвенного, лично или через третьих лиц, 

предложения, обещания, дачи, 

вымогательства, просьбы, согласия 
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мақсадларга эришишда бевосита ёки 

билвосита, шахсан ёки учинчи шахслар 

орқали таклифлар, ваъдалар, беришдан, 

товламачиликлардан, маблағларни, бошқа 

бойликларни, мол-мулкни, мулкий 

ҳуқуқларни ёки бошқа моддий ва/ёки 

номоддий имтиёзларни олиш ва олишга 

розилик беришдан воз кечишади.  

8.3. Агар ички aудит хизмати аъзолари, 

раҳбар ходимлар, мутахассислар, 

бенефициарлар, аффилланган шахслар 

томонидан амалдаги қонунчиликнинг 

коррупцияга қарши қоидалари бузилиши 

содир бўлганлиги ёки содир бўлиши 

мумкинлиги тўғрисида асосли шубҳаларга 

ега бўлсалар, уларга қоидабузарлик 

фактини рад етувчи ёки тасдиқловчи 

тушунтиришлар, шарҳлар ва 

маълумотлар/ҳужжатларни, сўров олинган 

кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида 

тақдим етилишини сўраб, ёзма сўров 

юбориш ҳуқуқига эгадирлар. 

8.4. Ички аудит хизмати аъзолари ушбу 

ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-

тадбирлар қабул қилинишини 

кафолатлайди. Ички aудит хизмати 

аъзолари жамият раҳбарияти, ходимлари, 

мутахассислар, бенефициарлари, 

аффилланган шахслари томонидан 

амалдаги коррупцияга қарши қонун 

ҳужжатлари талаблари бузилиши 

мумкинлиги тўғрисида шубҳа туғилганда 

ёки содир этилиши шароити туғилганлиги 

ҳақида Кузатув Кенгашини очиқ ва дарҳол 

ёзма хабардор этиш мажбуриятини ўз 

зиммасига олади. 

IX.Якуний қоидалар 

9.1. Мазкур Низом ва унга киритилган 

ўзгариш ва қўшимчалар жамият кузатув 

кенгаши томонидан тасдиқланади.  

9.2. Мазкур низомга ўзгартириш ва 

қўшимчалар жамият Кузатув кенгаши 

аъзолари, жамият ташқи аудитори, жамият 

ички аудит хизмати ва бошқаруви 

таклифларига асосан киритилади.  

9.3. Агар мазкур низомнинг айрим 

бандлари Ўзбекистон  Республикасининг 

амалдаги қонунчилиги ва ҳуқуқий меъёрий 

получить и получения денежных средств, 

иных ценностей, имущества, 

имущественных прав или иной 

материальной и/или нематериальной 

выгоды для оказания влияния на действия, 

положения дел или достижения иных 

неправомерных целей, в том числе 

несоответствующих принципам 

прозрачности и открытости 

взаимоотношений.  

8.3. В случае возникновения у членов 

службы внутреннего аудита разумно 

обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение 

антикоррупционных положений 

применимого законодательства  со стороны 

работников, бенефициарий, 

аффилированных  лиц,  члены службы 

внутреннего аудита вправе направить им 

письменный запрос с требованием 

предоставить комментарии и 

информацию/документы, опровергающие 

или подтверждающие факт нарушения, в 

срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения запроса.  

8.4. Члены службы внутреннего аудита 

гарантируют принятие мер по 

недопущению указанных действий. Члены 

службы внутреннего аудита обязуются 

открыто и незамедлительно уведомлять 

Наблюдательный совет в письменной 

форме о возникновении подозрений 

нарушения или возможности нарушения 

требований применимого законодательства 

по противодействию коррупции 

руководящими работниками, 

специалистами, бенефициарами, 

аффилированными или иными лицами, 

привлеченными к проверке. 

IX.Заключительные положения. 

9.1. Настоящее Положение, а также 

изменения и дополнения в него 

утверждаются решением наблюдательного 

совета общества. 

9.2. Дополнения и изменения в 

настоящее Положение вносятся по 

предложению членов наблюдательного 

совета Общества, внешнего аудитора 

Общества, службы внутреннего аудита 

Общества, исполнительного органа 

Общества. 

9.3. Если в результате изменения 
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актларга ўзгариш киритилиши натижасида 

уларга нисбатан қарама-қаршилик ҳолатини 

туғдирса, у ҳолда бу бандлар ўз кучини 

йўқотади ва мазкур низомга тегишли 

ўзгартиришлар киритилгунга қадар ўша 

бандларга тегишли қисмлар Ўзбекистон 

Республикасининг амалдаги қонунчилигига 

ва ҳуқуқий меъёрий актларга асосан  ҳал 

этилади. 

законодательства и нормативных актов 

Республики Узбекистан отдельные статьи 

настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу, и до момента внесения 

изменений в Положение Общество 

руководствуется законодательством и 

нормативными актами Республики 

Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 


