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Республикасининг амалдаги қонунчилиги, 

акциядорлик жамияти Устави, Корпоратив 
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тизимининг мақсад ва вазифаларини, уни 

қўллаш тамойилларини, Жамиятнинг ички 

назорат учун масъул органлари ва 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем 

контроле (далее - Положение) акционерного 

общества далее разработано в соответствии 

с действующим законодательством 

Республики Узбекистан, уставом Общества, 

Кодексом корпоративного управления и 

другими внутренними нормативно актами 

общества. 

1.2. Настоящее Положение определяет 

цели и задачи системы внутреннего 

контроля, принципы ее функционирования, 

а также органы Общества и лиц, 

ответственных за внутренний контроль. 

 
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 



2 
 

фаолиятига боғланган узлуксиз ҳаракат 

қилувчи жараён бўлиб, корпоратив 

бошқарув, назорат, хавфларни бошқариш 

фаолиятининг самарадорлигини оширишга 

қаратилган ва мақсадларга эришишнинг 

асосли ҳамда етарли даражасини 

жамиятнинг қўйидаги соҳаларида 

таъминлашига мўлжалланган:  

a) фаолиятнинг самарадорлиги ва 

унумдорлиги, шу жумладан вазифаларни 

бажариш самараси, даромад олиш ва 

активларни ҳимоя қилиш даражалари; 

b) молиявий ҳисоботларнинг 

ишончлилиги ва ҳаққонийлиги; 

c) жамият фаолиятининг фаолиятни 

тартибга солувчи қонунчилик ва ҳуқуқ 

меъёрларига мос келиши. 

2.2. Ички назорат тизими - бу 

Жамиятнинг ички аудит хизмати, Кузатув 

кенгаши, Ижро органи ва таркибий 

бўлинмаларнинг барча даражаларидаги 

бошқа ходимлари (кейинчалик - ички 

назорат субъектлари) томонидан ташкил 

этилган ва жами функциялар бўйича 

жамият ички меъёрий ҳужжатларига асосан 

амалга оширилаётган назорат чора 

тадбирлари, ички назорат жараёни ва 

усулларининг жамланмаси  ҳисобланади. 

Акциядорлик жамияти ички назорат 

органлари аъзоларининг малака даражасига 

талаблар, уларнинг фаолияти ҳақидаги 

низомларда белгиланади.  

2.3. Ички назорат жараёнлари - бу 

Жамият кузатув кенгашининг аудит бўйича 

қўмитаси, Кузатув кенгаши, Ижро органи, 

шунингдек Жамиятнинг ички назоратини 

амалга оширувчи бошқа бўлимлари 

(кейинчалик - Жамият бўлимлари) 

томонидан амалга ошириладиган чора-

тадбирлар жамланмаси бўлиб, булар 

Жамиятнинг молиявий-хўжалик 

фаолиятини амалга оширилишида 

қонунчилик ва ички ҳужжатлар 

талабларининг бузилиш ҳолатларини 

аниқлашга, шунингдек Жамиятнинг ўз 

олдига қўйган вазифаларига эришиш 

самарадорлигига баҳо беришга, ички 

назорат жараёнлари амалга оширилувида 

ички назорат субъектларининг ўзаро 

ҳаракат қилишига қаратилган.  

2.4. Ички назоратнинг асосий мақсади 

барча акциядорларнинг, шу жумладан 

миноритар акциядорларнинг қонуний ҳуқуқ 

2.1. Внутренний контроль – это 

непрерывно действующий процесс, 

встроенный в деятельность Общества и 

направленный на повышение 

эффективности процессов управления 

рисками, контроля и корпоративного 

управления с целью получения 

обоснованного и достаточного 

относительно достижения целей Общества, 

подтверждения в следующих сферах: 

a) эффективность и 

производительность деятельности, включая 

степень эффективности функционирования, 

получение прибыли и защиту активов; 

b) надежность и достоверность 

финансовой отчетности; 

c) соответствие законодательству и 

нормам права, которые регулируют 

деятельность Общества. 

2.2. Система внутреннего контроля - это 

совокупность организационной структуры, 

контролирующих мер, процедур и методов 

внутреннего контроля, регламентированных 

внутренними документами, 

организованных и осуществляемых в 

Обществе службой внутреннего аудита, 

наблюдательным советом, исполнительным 

органом и другими сотрудниками на всех 

уровнях (далее – субъекты внутреннего 

контроля) и по всем функциям. Требования 

к квалификации членов органов 

внутреннего контроля АО установлены в 

Положениях об их деятельности. 

2.3. Процедуры внутреннего контроля - 

это совокупность мер, осуществляемых 

комитетом наблюдательного совета 

общества по аудиту, наблюдательным 

советом общества, исполнительным 

органом Общества, а также 

подразделениями Общества, 

уполномоченными осуществлять 

внутренний контроль (далее - 

подразделения Общества), и направленных 

на выявление нарушений законодательства 

и внутренних документов Общества при 

осуществлении финансово - хозяйственной 

деятельности, на оценку эффективности 

достижения Обществом поставленных 

целей, а также взаимодействия субъектов 

внутреннего контроля между собой в 

процессе реализации процедур внутреннего 

контроля. 

2.4. Основной целью внутреннего 

контроля является обеспечение защиты 
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ва манфаатларининг ҳимоя қилинишини 

таъминлаш ҳисобланади.  

2.5. Ички назоратнинг тезкорлик билан 

таъминлаши керак бўлган ҳолатлар бу:  

a) активларнинг сақланиши, Жамият 

ресурсларининг тежамкорлик билан ва 

самарали ишлатиши; 

b) амалдаги қонунчилик ва жамиятнинг 

ички ҳужжатлари талабларига риоя қилиш; 

c) жамиятни ўрта муддатга белгиланган 

ривожлантириш стратегияси, бизнес 

режаларини бажарилиши; 

d) бухгалтерлик ҳужжатлари, молиявий 

ҳисоботлар ва Жамиятнинг бошқарув 

фаолиятига боғлиқ ахборотлари тўлиқлиги 

ва ишончлилиги; 

e) жамият фаолияти давомида пайдо 

бўлиш арафасида бўлан таваккалчилик, 

зарар кўриш хавфларининг аниқланиши, 

идентификация ва таҳлил қилиниши; 

f) Жамият фаолияти билан боғлиқ 

таваккалчиликнинг режалаштирилиши ва 

бошқарилиши, шу жумладан улар бўйича ўз 

вақтида зарур ва одилона қарорларни қабул 

қилиш; 

g) иш жараёни билан ўзаро боғлиқ 

доираларда ва истеъмолчилар ўртасида 

Жамиятнинг ижобий мавқеси ва обрўсини 

ўрнатиш ва ушлаб туриш; 

h) Ижро органи, Кузатув кенгаши 

аъзоларига тақдирлашлар ва 

компенсациялар тўлашда ҳамда уларнинг 

миқдорини белгилашда хаққонийлик, 

ошкоралик билан меҳнатига хос объектив 

тўловларни амалга ошириш. 

 
III. ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИНГ 

ФАОЛИЯТ ОЛИБ БОРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ 

 

3.1. Жамиятда ички назорат тизими 

қўйидаги тамойиллар асосида ташкил 

этилади:  

a) узлуксиз фаолият олиб бориш - ички 

назорат тизимининг доимий ва тегишли 

тартибда фаолият олиб бориши натижасида 

Жамиятда ўз вақтида меъёр 

кўрсаткичлардан четланишлар аниқланади 

ва келгусида уларнинг пайдо бўлиши олди 

олинади; 

b) ички назорат тизими барча 

иштирокчиларининг ҳисобдорлиги - ҳар 

бир шахснинг назорат функцияларини 

бажариш сифати ички назорат тизимининг 

бошқа иштирокчиси томонидан назорат 

прав и законных интересов всех 

акционеров, в том числе миноритарных 

2.5. Внутренний контроль призван 

обеспечить в оперативном режиме: 

a) сохранность активов, экономичное и 

эффективное использование ресурсов 

Общества; 

b) соблюдение требований 

действующего законодательства и 

внутренних документов Общества; 

c) выполнение стратегии развития 

общества на среднесрочный период, 

бизнес-планов Общества; 

d) полноту и достоверность 

бухгалтерских документов, финансовой 

отчетности и управленческой информации 

Общества; 

e) выявление, идентификацию и анализ 

рисков в момент их возникновения в 

деятельности Общества; 

f) планирование и управление рисками 

в деятельности Общества, включая 

принятие своевременных и адекватных 

решений по управлению риском; 

 

g) установление и поддержание 

хорошей репутации Общества в деловых 

кругах и у потребителей; 

h) адекватность, прозрачность и 

объективность выплаты вознаграждений и 

компенсаций, в том числе его размеров, 

членам исполнительного органа, 

наблюдательного совета. 

  

III. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Система внутреннего контроля в 

Обществе строится на следующих 

принципах: 

a) бесперебойное функционирование – 

постоянное и надлежащее 

функционирование системы внутреннего 

контроля позволяет Обществу 

своевременно выявлять любые отклонения 

от нормы и предупреждать их 

возникновение в будущем; 

b) подотчетность всех участников 

системы внутреннего контроля – качество 

выполнения контрольных функций каждым 

лицом контролируется другим участником 
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қилинади; 

c) мажбуриятлар тақсимоти - Жамият 

ички назорат органлари аъзоларига 

юклатилган назорат функцияларининг 

такрорланишига йўл қўймасликка ҳаракат 

қилади, ушбу вазифалар шундай тақсимот 

килиниши керакки, бунда маълум бир 

активлар билан операцияларни тасдиқлаш, 

операцияларни ҳисобга олиш, шу активлар 

сақланишини таъминлаш ва уларни 

инвентаризация қилиш функцияларини 

бирта шахс томонидан кушиб олиб  

борилиши мумкин эмас; 

d) операцияларни тегишли тартибда 

маъқуллаш ва тасдиқлаш - Жамият барча 

молиявий-хўжалик операцияларини 

тасдиқлаш жараёнини, ушбу ваколатга эга 

шахслар томонидан уларнинг ваколати 

доирасида амалга оширилишини 

таъминлашга харакат килади; 

e) кунлик ички назорат фаолиятини 

амалга оширувчи жамият бўлинмаларининг 

ташкилий мустакиллигини  ва Кузатув 

кенгашининг аудит бўйича қўмитаси 

орқали бевосита Кузатув кенгашига 

ҳисобдорлигини таъминлаш; 

f) жамиятда фаолият кўрсатаётган барча 

ички назорат субъектларининг назорат 

функцияларини тегишли тартибда амалга 

оширилишидаги жавобгарлик масъулияти; 

g) ички назоратнинг жамият барча 

бўлимлари томонидан ўзаро қатъий ва аниқ 

биргаликдаги ҳаракати асосида амалга 

оширилиши; 

h) доимий ривожланиш ва 

такомиллаштириш - Жамият ички назорат 

тизимини бошқариш учун шундай қулай, 

эгилувчан шароитлар яратиб беришга 

ҳаракат қиладики, ушбу тизим зарур 

ҳолатларда янги вазифаларни ҳал қилишга 

ва тизимнинг ўзини кенгайтириш ва 

такомиллаштиришга мослаша олиши керак;  

i) ўз-вақтида четланишлар ҳақида 

маълумотлар бериш - Жамиятда 

белгиланган вазифалардан четланишларни 

бартараф қилувчи ваколатли шахсларга 

қисқа муддатларда тегишли хабар 

берилишининг йўлга қуйилиши. 

j) назорати йўлга қўйилаётган Жамият 

фаолияти сохаларининг устуворлигини 

белгилаш - фаолияти самарадорлиги ( 

“харажатлар - иқтисодий самара” 

нисбати)ни ўлчаш қийин бўлса хамки, ички 

назорат тизими ўз ичига қамраб олган 

системы внутреннего контроля; 

c) разделение обязанностей – Общество 

стремится не допустить дублирования 

контрольных функций, и эти функции 

должны распределяться между 

работниками таким образом, чтобы одно и 

то же лицо не объединяло функции, 

связанные с утверждением операций с 

определенными активами, с учетом 

операций, обеспечением сохранности 

активов и проведением их инвентаризации; 

d) надлежащее одобрение и 

утверждение операций – Общество 

стремится установить порядок утверждения 

всех финансово-хозяйственных операций 

уполномоченными лицами в пределах их 

соответствующих полномочий; 

e) обеспечение организационной 

обособленности подразделения Общества, 

осуществляющего ежедневный внутренний 

контроль, и его функциональная 

подотчетность непосредственно 

Наблюдательному совету через Комитет по 

аудиту; 

f) ответственность всех субъектов 

внутреннего контроля, работающих в 

Обществе, за надлежащее выполнение 

контрольных функций; 

g) осуществление внутреннего 

контроля на основе четкого взаимодействия 

всех подразделений Общества; 

h) постоянное развитие и 

совершенствование – Общество стремится 

обеспечить условия для гибкой настройки 

системы внутреннего контроля, чтобы она 

могла быть адаптирована с учетом 

необходимости решать новые задачи, 

расширять и совершенствовать саму 

систему; 

i) своевременность передачи 

сообщений об отклонениях – в Обществе 

установлены максимально короткие сроки 

передачи соответствующей информации 

лицам, уполномоченным принимать 

решения об устранении отклонений; 

j) определение приоритетности 

областей деятельности Общества, в 

которых налаживается контроль – 

выделяются стратегические направления, 

охватываемые системой внутреннего 

контроля, даже если эффективность их 

функционирования (соотношение «затраты 
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стратегик йўналишларни ажратиб олиш.  

 
IV. ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИНГ 

КОМПОНЕНТЛАРИ. 

 

4.1. Ички назорат тизими қўйидаги ўзаро 

боғлик бўлган компонентларни ўз ичига 

олади:  

a) Жамият ходимларининг муомала 

меъёрлари, профессионал этика 

қоидаларига риоя этишлари ва иш 

қобилиятлари, бошқарув сиёсати, раҳбарият 

томонидан ваколатлар ва масъулиятларни 

тақсимлаш усуллари, ташкилот тузилмаси 

ва ходимлар малакасининг оширилишини 

ўз ичига олган назорат муҳити, шунингдек 

Кузатув кенгаши томонидан бошқарув ва 

раҳбарликнинг амалга оширилиши; 

b) хавфни (риск) баҳолаш - бу ҳар хил 

даражадаги ўзаро боғлиқ бўлган маълум 

бир натижаларга эришиш жараёнида 

мавжуд хавфларни таҳлил қилиш ва 

саралаш (идентификация); 

c) назорат бўйича фаолият - бу 

раҳбарият қарорлари бажарилишининг 

кафолатланишига ёрдам бераётган сиёсат ва 

жараёнлар жамланмаси бўлиб, у 

маъқуллаш, рухсат, санкция ва 

тасдиқномалар берилиши, текширувлар 

олиб борилиши, жорий фаолиятнинг 

назорат қилиниши, активлар 

хавфсизлигининг кафолати ва ваколатлар 

тақсимоти каби хилма-хил ҳаракатлар 

мажмуасини ўз ичига олади;  

d) ахборотлар таъминоти ва 

алмашинуви бўйича фаолият, бу 

маълумотларнинг ўз вақтида ва самарали 

аниқланишига, уларнинг қайд қилинишига 

ва ички назорат субъектларининг жамият 

сиёсатини ҳамда ички назорат жараёнлари 

бўйича тушунчаларини шакллантириш учун  

ахборот алмашинувига ва ахборот 

алмашинувининг самарали йўлларини 

яратишга қаратилган фаолиятни ўз ичига 

олади. Жамият ўзида мавжуд  ахборотларни 

рухсатсиз олиш ёки улардан рухсатсиз 

фойдаланиш ҳолатларига йўл қўймаслик 

чораларини кўради; 

e) мониторинг – бу бошқарув ва 

назорат вазифаларини ўз ичига олган 

жараён бўлиб, бунда вақт ўтиши давомида 

тизим фаолиятининг сифат ўзгаришига бахо 

берилади. Ички назорат тизими фаолиятини 

баҳолаш, жамият молиявий 

– экономический эффект») трудно 

измерить. 

 
IV. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Система внутреннего контроля 

включает следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

a) контрольная среда, включающая в 

себя этические ценности и компетентность 

сотрудников Общества, политику 

руководства, способ распределения 

руководством полномочий и 

ответственности, структуру организации и 

повышение квалификации сотрудников, а 

также руководство и управление со 

стороны наблюдательного совета; 

b) оценка рисков – представляющая 

собой идентификацию и анализ 

соответствующих рисков при достижении 

определенных задач, связанных между 

собой на различных уровнях и внутренне 

последовательных; 

c) деятельность по контролю, 

обобщающая политику и процедуры, 

которые помогают гарантировать, что 

решения руководства исполняются, и 

включающая целый ряд самых 

разнообразных действий, таких как: выдача 

одобрений, санкций, подтверждений, 

проведение проверок, контроль текущей 

деятельности, гарантия безопасности 

активов и разделение полномочий; 

d) деятельность по информационному 

обеспечению и обмену информацией, 

направленная на своевременное и 

эффективное выявление данных, их 

регистрацию и обмен ими, включающая в 

том числе создание эффективных каналов 

обмена информацией в целях 

формирования у всех субъектов 

внутреннего контроля понимания принятых 

в Обществе политики и процедур 

внутреннего контроля и обеспечения их 

исполнения. Общество принимает меры для 

защиты от несанкционированного доступа 

к информации; 

e) мониторинг - процесс, включающий 

в себя функции управления и надзора, во 

время которого оценивается качество 

работы системы с течением времени. 

Оценка системы внутреннего контроля 

проводится для определения вероятности 
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ҳисоботларининг ишончлилигига таъсир 

этувчи хатоликларнинг пайдо бўлиш 

эҳтимоли ва бу хатоликлар аҳамиятини 

аниқлаш ҳамда ички тизим назоратининг 

қўйилган масалалар бажарилишини 

таъминлаш мақсадида ўтказилади. Ички 

назорат тизими фаолиятининг 

самарадорлигини аниқлаш учун жамиятда 

Кузатув кенгашининг таклифига асосан, 

акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори 

билан мустақил профессионал ташкилот - 

маслахатчи жалб қилиниши мумкин.  

 
V. ИЧКИ НАЗОРАТ УЧУН МАСЪУЛ 

ОРГАНЛАР ВА ШАХСЛАР 

 

5.1. Ички назорат Жамият кузатув 

кенгашининг аудит бўйича қўмитаси, 

Кузатув кенгаши, ижро органи раҳбари, 

ички аудит хизмати ва жамиятнинг барча 

даражалардаги бошқа ходимлари 

томонидан амалга оширилиб, буларнинг 

ҳар бири белгиланган тартибда ички 

назорат учун жавобгар бўлади.  

 

5.2. Жамиятнинг ички ҳужжатларида, 

жамият бўлимларининг вазифалари, 

хуқуқлари, мажбуриятлари ва жамият 

бўлинмаларига тўланадиган такдирлашлар 

ва компенсацияларни ҳисоблаш тартиби 

инобатга олинади. Ушбу ҳужжатлар ва 

шунингдек ички назоратга тўғри ёки 

қисман тегишли бўлган бошқа ҳужжатлар 

мазкур низомга қаршилик кўрсата олмайди. 

 5.3. Жамият молиявий-хўжалик 

фаолиятининг тизимли характердаги 

назоратини таъминлаш мақсадида, 

жамиятнинг ички назорат жараёнларини 

олиб бориш, шунга ваколатли  бўлган - 

ички аудит хизмати томонидан жамиятнинг 

бошқа бўлимлари билан ўзаро ҳамкорликда 

бажарилади.  

5.4. Кузатув кенгаши вазифаларига 

қўйидагилар киради:  

a) ички назоратнинг белгиланган 

операциялари ва стратегиясининг 

ривожланиш йўналишларини аниқлаш ва 

маъқуллаш; 

b) Жамиятнинг йиллик умумий 

йиғилишида ички назорат тизимининг 

возникновения ошибок, влияющих на 

достоверность финансовой отчетности, 

выяснения существенности этих ошибок и 

определения способности системы 

внутреннего контроля обеспечить 

выполнение поставленных задач. Для 

оценки эффективности системы 

внутреннего контроля в АО решением 

общего собрания акционеров на основании 

предложения Наблюдательного совета 

может быть привлечена независимая 

профессиональная организация – 

консультант. 

 
V. ОРГАНЫ И ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗА ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Внутренний контроль 

осуществляется комитетом по аудиту при 

наблюдательном совете, наблюдательным 

советом Общества, руководителем 

исполнительного органа, службой 

внутреннего аудита, а также другими 

сотрудниками Общества на всех уровнях, и 

при этом каждый несет в установленном 

порядке ответственность за внутренний 

контроль. 

5.2. Функции, права и обязанности, 

ответственность, порядок расчета 

компенсаций и выплачиваемых 

вознаграждений функционирующих в 

Обществе подразделений предусмотрены 

внутренними документами Общества. 

Данные документы, равно как и иные 

документы, прямо или косвенно 

затрагивающие вопросы внутреннего 

контроля не могут противоречить 

настоящему Положению. 

5.3. В целях обеспечения системного 

характера контроля финансово-

хозяйственной деятельности Общества 

проведение процедур внутреннего контроля 

осуществляется уполномоченным 

подразделением Общества – службой 

внутреннего аудита во взаимодействии с 

другими органами и подразделениями 

Общества. 

5.4. В функции Наблюдательного совета 

входит: 

a) определение направления развития и 

одобрения определенных операций и 

стратегий системы внутреннего контроля; 

b) ежегодное сообщение на годовом 

общем собрании акционеров Общества о 
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самарадорлигини баҳолаш натижалари 

бўйича, жамият ижро органи раҳбарининг 

мунтазам ҳисобот маълумотларига, ички ва 

ташқи аудит ҳисоботларига, бошқа 

манбалар маълумотларига ва ички 

назоратнинг барча йуналишлари бўйича 

шахсий кузатувларига, шу жумладан 

молиявий назорат, операцион назорат, 

қонунчилик талабларига риоя қилиш 

устидан назорат, ички сиёсат ва жараёнлар 

устидан назоратига асосланган ахборотнинг 

ҳар йили берилиши; 

c) ички назорат учун масъул бўлган 

Жамият бўлимларининг тузилиши ва 

таркибини белгилаш; 

d) ички назорат жараёнларининг доимий 

такомиллаштирилиши. 

5.5. Молиявий ҳисоботлар ишончлилиги 

ва тўлиқлигини таъминлаш ҳамда жамият 

ички назорат тизимининг самарали ва 

мустаҳкам фаолияти назоратини ташкил 

этиш масъулияти кузатув кенгашининг 

аудит бўйича қўмитаси зиммасига 

юклатилади. Бу қўмитанинг тутган ўрни, 

мақсади, вазифалари ва ваколатлари 

Жамият Кузатув кенгашининг аудит бўйича 

қўмитаси ҳакидаги низомида акс 

эттирилади.  

5.6. Ички назоратнинг фаолият юритиши 

учун жавобгарлик, Жамият Кузатув 

кенгаши томонидан тасдиқланган ички 

назорат соҳасидаги сиёсатга мувофиқ, ижро 

органи рахбарига, ички аудит хизматига 

юклатилади. Жамият ижро органи рахбари 

ички назорат тизими жараёнларини татбиқ 

этади ва унинг самарали фаолиятини 

таъминлайди, жамият фаолиятининг барча 

хавфлари (риск), ички назорат тизимининг 

аҳамиятли камчиликлари ва уларни 

бартараф қилиш режалари ва натижалари 

ҳақида кузатув кенгашини ўз вақтида 

хабардор қилади. 

5.7. Ҳар қандай даражадаги бўлим 

ходимлари (шу жумладан раҳбарлар) ички 

назоратни амалга ошириш бўйича 

жараёнлар ва стратегияларни ишлаб 

чиқишда ўз ваколатлари доирасида 

бевосита иштирок этади. Уларнинг 

мажбуриятларига стандарт бўлмаган 

ҳолатлар ва муаммолар пайдо бўлиши 

билан уларни ҳал этиш вазифасига киради. 

Ходимлар аҳамиятли бўлган масалалар ёки 

аниқ бир битимни тузишдан пайдо бўлган 

хавфлар ҳақида Жамиятнинг юқори 

результатах проведенного анализа и оценки 

надёжности и эффективности системы 

внутреннего контроля, основанного на 

данных регулярных отчетов руководителя 

исполнительного органа Общества, 

внутреннего и внешнего аудитов, 

информации из других источников и 

собственных наблюдениях по всем 

аспектам внутреннего контроля, включая: 

финансовый контроль, операционный 

контроль, контроль над соблюдением 

законодательства, контроль внутренних 

политик и процедур; 

c) определение структуры и состава 

подразделения Общества, ответственного 

за внутренний контроль; 

d) постоянное совершенствование 

процедур внутреннего контроля. 

5.5. Ответственность за организацию 

контроля над достоверностью и полнотой 

финансовой отчётности, надёжностью и 

эффективностью системы внутреннего 

контроля Общества возлагается на Комитет 

по аудиту наблюдательного совета, роль, 

цели, задачи и полномочия которой 

отражены в Положении о Комитете по 

аудиту Наблюдательного совета Общества. 

5.6. Ответственность за ее 

функционирование, в соответствии с 

утверждённой наблюдательным советом 

политикой в области внутреннего контроля 

Общества, возлагается на руководителя 

исполнительного органа. Руководитель 

исполнительного органа Общества внедряет 

процедуры системы внутреннего контроля 

и обеспечивает ее эффективное 

функционирование, своевременно 

информируя наблюдательный совет обо 

всех рисках Общества, существенных 

недостатках системы внутреннего контроля, 

а также о планах и результатах 

мероприятий по их устранению. 

5.7. Сотрудники (включая 

руководителей) подразделений любого 

уровня в пределах своей компетенции 

принимают непосредственное участие в 

детальной разработке стратегий и процедур 

по осуществлению контроля. В их 

обязанности входит справляться с 

нестандартными ситуациями и проблемами 

по мере их возникновения. О значительных 

вопросах или возникших по конкретной 

сделке рисках, сотрудники докладывают 
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раҳбариятига ёки ички аудит хизматига 

хабар беради.  

5.8. Жамият молиявий-хўжалик 

фаолияти устидан назоратни амалга 

ошириш масъулияти, ички назорат 

жараёнларининг доимоий бажарилиши, 

хусусан Жамият ва унинг таркибий 

бўлинмаларида амалга оширилаётган 

молиявий-хўжалик операцияларининг 

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва 

жамият Уставига тўғри келиши, 

бухгалтерия ва молиявий ҳисоботларнинг 

тўлиқлиги ва ишончлилиги устидан 

мунтазам назорат қилиш ички назоратнинг 

доимий ҳаракат қилувчи органи – ички 

аудит хизматига юклатилади. Ички аудит 

хизматининг тутган ўрни, мақсади, 

вазифалари, жавобгарлиги ва ваколатлари 

ички аудит хизмати ҳақидаги низомда акс 

эттирилади.  

Ички аудит хизмати ҳақидаги Низом 

Жамият Кузатув кенгаши томонидан 

тасдиқланади.  

5.9. Жамиятни ички аудит хизмати ички 

аудит натижалари ва ички назорат тизими 

фаолияти бўйича кузатув кенгашининг 

аудит бўйича Қўмитасига хисобот беради. 

Жамият ички аудит хизмати кузатув 

кенгашининг аудит бўйича Қўмитасига 

бўйсунади.  

5.10. 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. 

Ички аудит хизмати таркибига кирувчи 

шахсларга қўйиладиган бошқа талаблар 

кузатув кенгашининг аудит бўйича 

қўмитаси томонидан белгиланади.  

5.12. Ички назорат тизимининг 

белгиланган тартибда фаолият юритиши 

ходимлар маҳорати ва малакасига ҳам 

боғлиқ бўлади. Ходимларни танлаш, ишга 

ёллаш, ўқитиш ва ходимларни тайёрлаш 

ҳамда уларнинг хизмат даражаларини 

ошириш фаолияти, уларнинг  юқори 

вышестоящему руководству Общества. 

5.8. Ответственность за осуществление 

контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, за осуществление 

регулярного контроля над исполнением 

процедур внутреннего контроля, а именно 

за соответствием совершаемых финансово - 

хозяйственных операций Общества 

законодательству Республики Узбекистан и 

Уставу Общества в целом, его 

обособленных подразделений, а также над 

полнотой и достоверностью бухгалтерской 

и финансовой отчетности лежит на 

постоянно действующий орган внутреннего 

контроля – службу внутреннего контроля. 

роль, цели, задачи, полномочия которой 

отражены в Положении о службе 

внутреннего контроля. 

Положение о службе внутреннего аудита 

утверждается наблюдательным советом 

Общества. 

5.9. Служба внутреннего аудита 

Общества отчитывается перед Комитетом 

наблюдательного совета по аудиту о 

результатах внутреннего аудита, системы 

внутреннего контроля. Служба внутреннего 

аудита Общества подчиняется комитету 

наблюдательного совета по аудиту. 

5.10. 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; 

Иные требования к лицам, входящим в 

состав службы внутреннего аудита, могут 

устанавливаться комитетом 

наблюдательного совета по аудиту. 

5.12. Надлежащее функционирование 

системы внутреннего контроля зависит 

также от профессионализма сотрудников. 

Общество прилагает усилия к тому, чтобы 

система подбора, найма, обучения, 

подготовки кадров и продвижению 
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малакага эришишини ва улар томонидан 

юқори ахлоқий стандартларга риоя 

этилишини таъминлаши учун Жамият барча 

имкониятларни қўллайди.  
 

VI. АЖ ИЧКИ НАЗОРАТ ОРГАНЛАРИ 

АЪЗОЛАРИНИНГ ТАРКИБИ ВА 

МАЛАКАСИГА ТАЛАБЛАР. 

 

6.1. Ички назорат органи аъзолари: 

a) етарли даражада амалий фаолият 

кўрсатиши учун молия, иқтисод, кредит, 

қонунчилик, солиқлар қўлланилиши, 

хўжалик фаолиятини, ишлаб чиқаришни 

бошқариш ва ташкил қилиш назорати ва 

тафтиши, иқтисодий дастурлар ва ҳисоб-

китобнинг комьютеризацияси соҳаларида 

кенг кўламли билим ва малакага эга бўлиши 

зарур; 

b) хўжалик юритувчи субъектларнинг 

қонуний мулкий манфаатларини солиқ 

органлари ва ҳуқуқ-тартибот органларида 

ҳимоя қила олиш усулларини ўзлаштириши 

зарур; 

c) ўзларига юклатилган вазифаларнинг 

мувафаққиятли бажарилишини 

таъминловчи малакага эга бўлиши зарур; 

d) улар томонидан кўрсатиладиган 

хизматлар умумэътироф этиладиган 

стандартлар талабларига мувофиқ 

бажарилишини таъминлаш учун ўз 

вазифаларига виждонан ёндошиши зарур;  

e) текшириш вақтида улар оладиган 

ҳужжатлар сақланишини таъминлаши 

зурурлиги сабабли эҳтиёткорлик 

сифатларига эга бўлиши зарур; 

f) жамиятга хизмат кўрсатиши давомида 

қўйидаги фазилатларни намоён этиши 

шарт: ҳалоллик, мустақиллик, холислик, 

объективлик, профессионал малака, 

профессионал ҳулқ-атвор. 
 

VII. ИЧКИ НАЗОРАТНИНГ ЖАРАЁНЛАРИ 

ВА УСУЛЛАРИ 

 

7.1. Жамиятни ички назорат 

жараёнларига қўйидагилар киради:  

a) жамиятни бошқаришнинг турли 

даражаларида ўзаро боғлиқ бўлган ва бир 

бирига зид келмайдиган мақсад ва 

вазифаларини белгилаш; 

b) жамият фаолиятининг кўзда 

тутилган мақсадларига эришишда халақит 

берадиган, юзага келиши мумкин бўлган 

патенциал, амалдаги, тезкор, молиявий, 

сотрудников по службе обеспечивала их 

высокую квалификацию и соблюдение ими 

высоких этических стандартов. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И 

КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АО. 

 

6.1. Члены органов внутреннего 

контроля должны:  

a) обладать достаточно широким 

кругозором знаний в области экономики и 

финансов, кредиту, законодательству, 

налогообложению, контролю и ревизии 

хозяйственной деятельности, организации и 

управлению производством, 

компьютеризации учета и экономических 

программ, достаточным  для осуществления 

практической деятельности; 

b) владеть методами умения защищать 

законные имущественные интересы 

хозяйствующих субъектов в органах 

налогообложения и правоохранительных 

органах; 

c) иметь квалификацию, необходимую 

для того, чтобы успешно выполнять 

возложенные на них обязанности; 

d) добросовестно отнестись к своей 

работе, которое обеспечивает гарантию 

того, что все услуги, оказываемые ими 

будут выполняться в соответствии с 

требованиями общепринятых стандартов.  

e) должены быть аккуратными, так как 

обязаны, обеспечить сохранность 

документов, получаемых в ходе проверки; 

f) при оказании услуг обществу обязан 

проявлять следующие качества: честность, 

независимость, беспристрастность, 

объективность, профессиональная 

компетентность, профессиональность 

поведения. 

 

VII. ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

7.1. Процедуры внутреннего контроля 

Общества включают: 

a) определение взаимосвязанных и 

непротиворечивых целей и задач на 

различных уровнях управления 

Обществом; 

b) выявление и анализ потенциальных 

и существующих оперативных, 

финансовых, стратегических и других 
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стратегик ва бошқа хавфларини аниқлаш ва 

таҳлил қилиш; 

c) ички назоратнинг аҳамиятли 

компонентларини баҳолаш; 

d) бизнес жараёнларнинг ички назорат 

тизими самарадорлигини баҳолаш; 

e) жамият ташкилий бўлинмалари, 

мансабдор шахслар ва бошқа ходимлар 

ишининг самарадорлигини баҳолаш ва 

мезонларни белгилаш; 

f) амалдаги ташкилий тузилманинг 

қонунчиликга мувофиқлигини ва 

самарадорлигини мунтазам баҳоланиши; 

g) жамиятнинг молиявий ва бошқа 

ахборотларини аввалги давр ахборотлари ва 

фаолиятдан кутилаётган натижалар билан 

солиштириш; 

h) операциялар, содир бўлган ҳолатлар, 

транзакцияларни ҳисобга олишнинг энг 

самарали, ишлатишга мос бўлган  

усулларини қўллаш; 

i) активлар сақланишини текшириш; 

j) ички назорат жараёнларини тегишли 

тартибда расмийлаштирилиши; 

k) ички назорат тизими сифатини 

мунтазам бахолаш; 

l) жамиятнинг барча ходимларига ички 

назорат соҳасидаги вазифаларини маълум 

қилиш; 

m) жамият ходимлари ўртасида назорат 

борасидаги асосий вазифаларни тақсимлаш 

(шу жумладан операцияларни маъқуллаш ва 

тасдиқлаш, операцияларни ҳисобга олиш, 

ресурсларни қабул қилиб олиш, сақлаш ва 

бериш, операцияларни таҳлил қилиш ва 

текшириш).  

n) операцияларни тасдиқлаш ва амалга 

оширишининг фақат бу борада ваколатга 

эга бўлган шахслар томонидан 

бажарилиши; 

o) ички назорат тизими мақсадларига 

эришиш учун зарур бўлган бошқа 

жараёнлар. 

7.2. Ички назорат жараёнларини амалга 

оширишда текшириш, кузатиш, тасдиқлаш, 

қайта ҳисоблаш ва ички назорат учун  зарур 

бўлган бошқа усуллар қўлланилади.  

VIII.Коррупцияга қарши талаблар. 

8.1. Ички назорат органи аъзолари 

коррупцияга қарши курашиш мақсадида, 

коррупцияга қарши курашиш бўйича 

амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига 

рисков, которые могут помешать 

достижению целей деятельности Общества; 

c) оценка существенных компонентов 

внутреннего контроля; 

d) оценка эффективности системы 

внутреннего контроля бизнес-процессов; 

e) определение критериев и оценки 

эффективности работы структурных 

подразделений, должностных лиц и иных 

сотрудников Общества; 

f) регулярные оценки соответствия 

действующей организационной структуры 

типовой структуре, утвержденной 

законодательством и степени его 

эффективности; 

g) рассмотрение финансовой и другой 

информации в сравнении с сопоставимой 

информацией за предыдущие периоды или 

с ожидаемыми результатами деятельности; 

h) использование адекватных 

способов учета событий, операций и 

транзакций; 

i) проверку сохранности активов; 

j) надлежащее документирование 

процедур внутреннего контроля; 

k) регулярные оценки качества 

системы внутреннего контроля; 

l) доведение до всех сотрудников 

Общества их обязанностей в сфере 

внутреннего контроля; 

m) распределение ключевых 

обязанностей между сотрудниками 

Общества (в том числе обязанностей по 

одобрению и утверждению операций, учету 

операций, выдаче, хранению и получению 

ресурсов, анализу и проверке операций); 

n) утверждение и осуществление 

операций только теми лицами, которые 

наделены соответствующими 

полномочиями; 

o) иные процедуры необходимые для 

достижения целей внутреннего контроля. 

7.2. При проведении процедур 

внутреннего контроля применяются методы 

инспектирования, наблюдения, 

подтверждения, пересчета, а также иные 

методы, необходимые для осуществления 

процедур внутреннего контроля. 

VIII. Антикоррупционные требования. 

8.1. Члены органов внутреннего 
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риоя етилишини таъминлайдилар, улар 

пора олиш, тижорат порахўрлиги, пора 

бериш ёки воситачилик қилиш, ходимнинг 

порахўрлиги деб номланадиган 

ҳаракатларни (ҳаракатсизликни) амалга 

оширмайдилар.  

8.2. Ички назорат органи аъзолари, 

ҳаракатлар ва ишларнинг ҳолатига таъсир 

қилишда ёки бошқа ноқонуний 

мақсадларга, шу жумладан 

муносабатларнинг шаффофлиги ва 

очиқлиги тамойилларига зид бўлган 

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 назорат органи 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 назорат органи 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 

зарурий таъсир чораларини кўриш 

мажбуриятини ўз зиммасига олади. 
 

IX.ИЧКИ НАЗОРАТ ФАОЛИЯТИ 

САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ. 

 

9.1. Ички назорат фаолияти 

самарадорлигини баҳолаш ички назорат 

органлари аъзолари томонидан ёки ташқи 

аудитни таклиф этиб, мустақил баҳолаш 

контроля в целях противодействию 

коррупции, 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 органов внутреннего 

контроля воздерживаются от прямого или 

косвенного, лично или через третьих лиц, 

предложения, обещания, дачи, 

вымогательства, просьбы, согласия 

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 

органов внутреннего контроля разумно 

обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение 

антикоррупционных положений 

применимого законодательства  со стороны 

работников, бенефициариев, 

аффилированных  лиц,  они в праве 

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 органов внутреннего 

контроля гарантируют принятие мер по 

недопущению указанных действий. Члены 

органов внутреннего контроля обязуются 

открыто и незамедлительно принимать 

меры воздействия, при возникновении 

подозрений нарушения применимого 

законодательства по противодействию 

коррупции руководящими работниками, 

специалистами, бенефициарами, 

аффилированными или иными лицами. 
 

 

IX.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

9.1. Оценка эффективности внутреннего 
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орқали амалга оширилиши мумкин. 

9.2. Ташқи аудит хизмати томонидан 

ички назорат тизимининг самарадорлигини 

ўрганиш  халқаро аудит стандартларига 

мувофиқ қўйидаги мақсадларда амалга 

оширилади: 

- молиявий (бухгалтерия) ҳисоботларида 

жиддий, нотўғри кўрсатгичлар қўйилиши 

хавфини аниқлаш ва баҳолаш; 

- кейинги аудит жараёнларини 

режалаштириш ва амалга ошириш 

(аудиторлик танлови таркиби ва миқдорини 

асослаш). 

9.3. Ташқи аудитор томонидан 

баҳоланиши керак бўлган назорат 

муҳитининг элементларига қўйидагилар 

киради: 

a) ташкилий тузилма; 

b) бошқарув услуби ва муносабатлари; 

c) ходимлар эътиборига ҳалоллик ва 

бошқа ахлоқий  қадриятлар ҳамда уларга 

риоя этилиши тамойиллари етказилиши; 

d) профессионализмга ёндошиш; 

e) масъулият ва ваколатларни 

тақсимлаш; 

f) кадрлар сиёсати. 

9.4.Ташқи аудитор томонидан 

баҳоланиши керак бўлган хавфни баҳолаш 

элементларига қўйидагилар киради: 

a) молиявий ҳисобот билан боғлиқ 

бўлган хўжалик фаолияти хавфларини 

аниқлаш; 

b) юзага келиши мумкин бўлган 

хавфларнинг аҳамиятини баҳолаш; 

c) хавфлар эҳтимолини баҳолаш; 

d) хавфларни бошқариш услублари. 

9.5. Аудиторлик ташкилотлари 

бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат 

тизимини ўрганиш ва баҳолаш усуллари, 

тартибларини мустақил  равишда  ишлаб 

чиқади, шунингдек бундай ўрганиш ва 

баҳолаш натижаларига қараб ўтказиладиган 

аудит жараёнини режалаштиради. 

9.6. Аудит ўтказиладиган ташкилотда 

қўйидаги  масалалар текширилади: 

a) ҳисобдорлик; 

b) ходимлар сони, тайёргарлиги ва 

тажрибаси; 

c) назорат функцияларини бажариш 

бўйича кўрсатмалар мавжудлиги; 

d) назорат вазифаларини бажариш учун 

имконият ва ваколатларнинг мавжудлиги; 

e) теширилаётган объектнинг назорат 

контроля может осуществляться самими 

членами органов внутреннего контроля или  

посредством независимой оценки, путем 

привлечения внешнего аудита. 

 

9.2. Исследование эффективности 

системы внутреннего контроля службой 

внешнего аудита осуществляется в 

соответствии с МСА с целью: 

– выявления и оценки рисков 

существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

– планирования и выполнения 

дальнейших аудиторских процедур 

(обоснования величины аудиторской 

выборки). 

 

9.3. К элементам контрольной среды, 

которые должен оценить внешний 

аудитор, относятся: 

a) организационная структура; 

b) отношения и стиль работы 

руководства; 

c) доведение до сведения сотрудников 

принципа честности, других этических 

ценностей и их поддержание; 

d) приверженность профессионализму; 

e) распределение ответственности и 

полномочий; 

f) кадровая политика. 

9.4. К элементам оценки рисков, которые 

должен оценить внешний аудитор, 

относятся: 

a) выявление рисков хозяйственной 

деятельности, имеющих отношение к 

финансовой отчетности; 

b) оценка значимости возникновения 

рисков; 

c) оценка вероятности рисков. 

d) способы управления рисками. 

9.5. Аудиторские организации 

самостоятельно разрабатывают методики и 

порядок изучения и оценки системы 

бухгалтерского учёта и внутреннего 

контроля, а также планируют процедуры 

аудиторской проверки в зависимости от 

результатов такого изучения и оценки. 

9.6. В аудируемой организации  

изучаются следующие вопросы:  

a) подотчетность;  

b) численность, подготовка и опыт 

персонала;  

c) наличие инструкций по выполнению 

контрольных функций;  
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тартиб-қоидалари бўйича фикр; 

f) назорат тартибларини режалаштириш 

ва амалга ошириш жараёнини 

хужжатлаштириш; 

g) аниқланган камчиликлар ва теширув 

натижалари борасидаги хулосалар бўйича 

ҳисоботлар; 

h) аниқланган камчиликларни бартараф 

этиш бўйича бошқарув ҳаракатлари; 

i) ташқи аудиторлар билан ўзаро 

муносабатларнинг табиати. 

9.7. Аудиторлик текшируви натижалари 

тўғрисидаги маълумотлар, аудиторлик 

текшируви объектининг ички назорат 

тизими тўғрисидаги мулохазаларни ўз 

ичига олган ҳолда, батафсил ёзма баён 

қилиниши керак. Бу билан, бухгалтерия 

ҳисоби ва ички назорат тизимларининг 

аудити давомида қайд этилган ички назорат 

тизимидаги камчиликларни бартараф этиш 

учун, текширилаётган объект 

бошқарувининг жиддий эътиборини талаб 

қиладиган қисмлар аниқланади. 

 
X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР. 

 

10.1. Мазкур низомга ўзгартириш ва 

қўшимчалар Жамият Кузатув кенгаши 

аъзолари, Жамият ташқи аудитори, Жамият 

ички аудит хизмати ва Жамият ижро органи 

раҳбари таклифларига асосан киритилади. 

10.2. Мазкур низом ва унга 

киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар 

акциядорлар умумий йиғилишида иштирок 

этаётган акциядорларнинг кўпчилик овози 

билан тасдиқланади.  

10.3. Агар мазкур низомнинг айрим 

бандлари Ўзбекистон  Республикасининг 

амалдаги қонунчилиги ва ҳуқуқий меъёрий 

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. 

d) наличие возможностей и 

полномочий для выполнения контрольных 

обязанностей;  

e) мнение о контрольных процедурах 

аудируемого лица;  

f) документальное оформление 

планирования и выполнения контрольных 

процедур;  

g) составление отчетов по выявленным 

нарушениям и выводов по результатам;  

h) действия руководства по 

исправлению обнаруженных недостатков; 

i)   характер взаимодействия с внешними 

аудиторами. 

9.7. Замечания аудиторской организации 

в отношении системы внутреннего 

контроля аудируемого лица должны быть 

подробно изложены в письменной 

информации по результатам проведенного 

аудита. Таким образом, выявляются те 

участки систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, которые требуют 

наиболее пристального внимания 

руководства аудируемого лица, для 

устранения серьезных недостатков в 

системе внутреннего контроля, отмеченных 

в ходе аудиторской проверки. 

 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

10.1. Дополнения и изменения в 

настоящее Положение вносятся по 

предложению членов наблюдательного 

совета Общества, внешнего аудитора 

Общества, службы внутреннего аудита 

Общества, руководителя исполнительного  

10.2. Настоящее Положение, а также 

изменения и дополнения к нему 

утверждаются общим собранием 

акционеров простым большинством 

голосов. 

 10.3. Если в результате изменения 

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. 

 


