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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ НА 
2017-2023 ГОДА

Постановление Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по широкому внедрению цифровой 
экономики и электронного правительства»

от 28.04.2020 г. N ПП-4699.

 1. Определить дополнительными задачами дальнейшего 
развития цифровой экономики и электронного 
правительства:

 ускоренное формирование цифровой экономики, 
предусмотрев увеличение ее доли в валовом внутреннем 
продукте страны к 2023 году в 2 раза



Цифровизация экономики ориентирована прежде
всего на повышение ее эффективности и 

конкурентоспособности.

По оценке международных экспертов, 

благодаря цифровизации

 снижаются расходы на обслуживание производства 
продукции на 10—40 процентов,

сокращаются:

 время простоя оборудования на 30— 50 процентов, 

 сроки вывода на рынок товаров и услуг — на 20—
50 процентов,

 затраты на обеспечение качества продукции и 
рекламу — на 10—20 процентов, 

 затраты на хранение запасов — на 20—50 процентов. 



ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
по бухгалтерскому учёту до 

2017 года

ДАННЫЕ                          ОБРАБОТКА ДАННЫХ              ОТЧЕТНОСТЬ

- 1 - С Бухгалтерия
- 1 – UZ Бухгалтерия
-БЭМ – Бухгалтерга       
Электрон Мадад
-Онлайн – склад «Е -
ОМБОР  
- Optimal System
И др.



АРХИТЕКТУРА
системы "Электронное правительство"

II.Комплексы информационных систем

Трудоустройство
Бизнес и 

Бухгалтерский учёт

Государственные 

закупки и аукционы
Налоги

Здравоохранение

Юстиция

Образование, 

культура, искусство 

и спорт

Оборона и 

безопасность
Внешняя торговля

Социальная защита
Электронные 

платежи

Бюджет, контроль и 

аудит



ЦИФРОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ –
ЭТО  ГРАМОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(2017 – 2022 ГОДЫ)

1 учетная система (SAP или ERP) – для отражения операций, 
проводок, формирования регистров;

2 клиент-банк – сейчас навряд ли кто-то вспомнит, когда в последний 
раз в бумажном виде «общался» с банком;

3 система сдачи отчетности (ССО) по электронным каналам связи 
для представления документов в контролирующие инстанции;

4 сервисы электронного обмена документами (СОД) с 
контрагентами – для юридически значимого обмена электронными 
документами с другими компаниями. К ПРИМЕРУ: электронные 
подписи, электронные счёт - фактуры ;

5 система управления процессами и документами (ECM или 
система электронного документооборота) – для организации 
взаимодействия сотрудников и хранения документов.



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС                               
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ                              

(2018  - 2022 ГОДЫ) 

 Процессы цифровой бухгалтерии непрерывны и 
охватывают все внедренные программные решения, 
образуя единое информационное пространство, но 
управляет всем специалист.

 Ни один процесс не подразумевает исключения
человека совсем: сотрудник создает документ и инициирует
процесс, в согласовании принимают участие руководители и
другие ответственные сотрудники, подписание подразумевает
использование ЭП руководителем. Грамотная
автоматизация помогает лишь ускорить процессы,
облегчает поиск документов и, возможно,
предоставляет некоторые полезные сценарии для
стандартных процедур.



НЕСРАВНЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН» 

Блокчейн обладает рядом важных 
для бухгалтерской работы свойств:

– защищенность 
и постоянная 

запись данных;

– персональный 
ограниченный 

доступ к 
определенным 

данным;

– достоверность 
предоставляемо
й в блокчейне 
информации 

при отсутствии 
доверия к 

контрагенту;

– высокая 
скорость и 
точность 

транзакций.



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лицензирование аудиторской деятельности (1992 – 2020)

Внешний контроль качества (с 1992 года)
Ведение Республиканского реестра аудиторских 

организаций  (с 2021 года ) 

Закон Республики Узбекистан  «Об аудиторской деятельности»                                               
(1992 -2000-2012-2021)

Разработка и внедрение 
Национальных стандартов аудита 

(1992 – 2012)

Международные стандарты 
аудита (с 2012 года)

Сертификация аудиторов                    
(1992 – июль 2021)

Уполномоченный орган – Министерство финансов 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АУДИТОРОВ
Национальная ассоциация бухгалтеров и аудиторов,

Палата аудиторов

Рабочие документы аудита (с 1992 г)

Курсы подготовки аудиторов (с 1992г)

Курсы повышения квалификации (с 1992г)

Кодекс этики и профессиональное поведение (с 2001 г)

Рейтинг / рэнкинг результатов деятельности аудиторских организаций  (с 2007 г)

Внешний контроль качества (с 2009 г)

Сертификация аудиторов (с 2021 г)



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  АУДИТА -
ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

2. Аудиторы  на себе ощущают влияние эволюции 
операционной среды, сбоев в цикле деловой 
активности, изменений в организационных 
моделях и общей цифровизации процессов.

1. Цифровизация аудита отражает тенденцию 
изменения компаний в эпоху перемен, когда 
радикально меняются традиционные бизнес-

модели



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  АУДИТА -
ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

4. Цифровой аудит способствует достижению поставленной
аудиторами цели: «совершенствуя бизнес - улучшать
мир» – за счет повышения уверенности и доверия, в частности за
счёт технологии «блокчейн», облегчающих взаимодействие в
сложном деловом мире.

.Трансформация технологий приводит к трансформированию 
самого подхода аудиторов к выполнению своей работы: 

Cовершенствуется
сетевое взаимодействие 

Внедряется 
автоматизация

Высвобождается 
дополнительное время на 

анализ    областей, 
требующих субъективного 

суждения

Повышается качество 
аудита, анализа и 

выводов.



ПОЛОЖЕНИЕ
о критериях оценки эффективности деятельности
акционерных обществ и других хозяйствующих

субъектов с долей государства
ПКМ от 28.07.2015 г. N 207

V. ПРОВЕРКА И ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

 Ст. 36. Расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по 

итогам года подлежит проверке аудиторской организацией 
путем оказания профессиональных консалтинговых услуг в 
рамках отдельного дополнительного предмета договора о 
проведении аудита по итогам года.

 Ст. 37. Отчет аудиторской организации об оказании 
профессиональных консалтинговых услуг по проверке 
расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения 
рассматривается вместе с результатами деятельности организации 
за отчетный год (на годовом общем собрании акционеров 
(участников) общества или учредителя государственного 
предприятия).



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ АУДИТА

(МСА, МССО, МССВУ, МСССУ)

Аудиторская  
организация

Консультации, 
Подготовка 

бизнес-планов, 
конференции и 

семинары

Обязательный 
аудит

Инициативный 
аудит

Обзорные  
проверки

Проверка 
прогнозной 

информации

Компиляция  
финансовой 
отчётности

Согласованные 
процедуры

Сопутствующие  
услуги



Сравнение аудита, обзорных проверок,
компиляции и согласованных процедур

Тип соглашения

АУДИТ ОБЗОРНАЯ 
ПРОВЕРКА

КОМПИЛЯЦИЯ СОГЛАСОВАННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

СТАНДАРТЫ

МСА МСОП (ISRE)2400 
(ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ)

МССУ (ISRS) 4410 
(ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ)

МССУ (ISRS) 4400

УВЕРЕННОСТЬ

РАЗУМНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ НЕ ВЫРАЖАЕТСЯ НЕ ВЫРАЖАЕТСЯ

ВЫПОЛНЯЕМАЯ  РАБОТА

Оценка риска и 
аудиторские процедуры 
по выявленным рискам

Преимущественно 
запросы и 

аналитические 
процедуры

Помощь руководству в 
подготовке финансовой 

информации

Получение 
доказательств, 

подтверждающих 
фактические данные

ОТЧЕТ

Мнение 
(позитивная 
уверенность)

Вывод 
(негативная 
уверенность)

Отчет сообщающий о 
сущности соглашения 
по компиляции, роли и 

ответственности 
исполнителя 

(уверенность не 
выражается) 

Ограниченное 
использование отчета 
(отчет по фактическим 

данным)



Закон РУз «Об аудиторской деятельности» 
Ст.34  «Ограничения при проведении

аудиторской проверки»

Проведение аудиторской проверки запрещается 
аудиторским организациям, которые проводили 

следующие сопутствующие услуги:

 постановка, восстановление, ведение бухгалтерского учета 

 составление финансовой отчетности, включая составление 
финансовой отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности (компиляция); 

 осуществление функций

 ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица,

 доверительного управляющего инвестиционными активами;



Программный Комплекс 
«Аудит» с 2018 года

Ограниченный круг участников ПК

Каждая аудиторская организация (АО), НАБАУз
и ПАУ имеют свои личные кабинеты

АО отправляет отчёты и информацию через ПК в 
Минфин и Департамент при Ген.прокуратуре

Конфиденциальность информации сохраняется  



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СЕРТИФИКАЦИИ АУДИТОРОВ

В соответствии с Постановлением Президента Республики 
Узбекистан  «О дополнительных мерах по совершенствованию 

системы сертификации аудиторов»  от 
04.08.2021 года №ПП-5210  с 15 августа 2021 года

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПО:

• проведению квалификационных экзаменов на получение 
квалификационного сертификата аудитора;

• выдаче, переоформлению, продлению и прекращению 
срока действия квалификационного сертификата аудитора;

• утверждению программы повышения квалификации 
аудиторов. 



СЕРТИФИКАЦИЯ АУДИТОРОВ 
методом 

компьютерного тестирования

 Квалификационные экзамены, начиная с 2020 года, 
проводились, и общественные объединения с 
15.08.2021года  продолжают  их проводить в формате 
компьютерного тестирования в режиме реального 
времени.

 Со временем предполагается проведение 
консультаций для подготовки к квалификационным 
экзаменам и компьютерного тестирования в онлайн 
формате с участием претендентов в 
специализированных областных центрах 
республики.



СЕРТИФИКАЦИЯ АУДИТОРОВ БЕЗ 
СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ
СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНФИНА №56 ОТ 24.09.2021  УТВЕРЖДЁН СПИСОК 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ОБЛАДАТЕЛИ КОТОРЫХ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ СЕРФИКАТ АУДИТОРА БЕЗ СДАЧИ   КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА:

1. “Сертификатланган дипломли бухгалтер (АCCА)” сертификати

2. “Сертификатланган жамоатчи бухгалтер (CРА)” сертификати

3. “Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер (CIPА)” 
сертификати

4. “Бирлашган дипломли бухгалтерлар (АCА)” сертификати

5. “Молия ва бизнесни бошқариш бўйича диплом (АCCА)” 
сертификати



СЕРТИФИКАТЫ АУДИТОРОВ 
в электронном формате с                         

QR-кодами
Претендентам, успешно прошедшим
квалификационный экзамен, квалификационный
сертификат аудитора выдаётся в ЭЛЕКТРОННОМ
формате с QR-кодами, отражающими данные сайта,
где размещены реестры аудиторов:

• Ф.И.О. аудитора,
• порядковый номер аудитора в реестре,
• порядковый номер сертификата, 

дата выдачи сертификата.

Такой порядок ведения дел по сертификации
аудиторов стал возможным благодаря цифровым
технологиям.



ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Цифровые технологии не только повышают качество продукции и
услуг, снижают расходы, но и являются эффективным
инструментом в борьбе с коррупцией — самой серьезной
проблемой, решению которой руководство страны уделяет
большое внимание.

С учетом глобальных тенденций в цифровой экономике в нашей
стране будут активно осваиваться новые направления
информационно- коммуникационных технологий, такие как «Big
Data» («Большие данные»), «облачные» вычисления,
робототехника и искусственный интеллект.



Спасибо за внимание
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !

ВАШИ ВОПРОСЫ?


