
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 ̂ _______ 20< ^  года

«О Порядке ведения государственного реестра лиц, имеющие 
квалификационный аттестат аудитора и лицензии»

В целях создания доступа к информациям из единой базы данных для 
делопроизводства и внешних пользователей в соответствии со статьи 5 Закона 
Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» и пунктом 12 
Положения Министерства финансов Республики Таджикистан, утверждений 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2015 года, 
№187,

РАСПОРЯЖАЮ:

1. Утвердить Порядок ведения государственного реестра лиц, 
имеющих квалификационный аттестат аудитора и лицензию (прилагается).

2. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и лица 
имеющие квалификационный аттестат аудитора, а также лица, ответственные 
для ведение реестра, обязаны соблюдать требований вышеизложенного 
Порядка.

3. Настоящее Распоряжение после утверждения разместить для 
всеобщего использования на официальном сайте Министерства финансов 
Республики Таджикистан.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
отраслевого курирующего заместителя Министра финансов.



Утверждено
распоряжением Министерство 

финансов Республики Таджикистана 
от « ?_»  20^  года №

Порядок ведения государственного реестра лиц, имеющие 
квалификационное свидетельство аудитора и лицензии

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 5 Закона 
Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» регулирует 
порядок ведения государственного реестра лиц, имеющие 
квалификационное свидетельство аудитора и лицензии на осуществления 
аудиторской деятельности.

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет ведение государственных 
реестров лиц, имеющие квалификационное свидетельство аудитора и 
лицензии на осуществления аудиторской деятельности в сфере общего 
аудита, выданную со стороны Министерство финансов Республики 
Таджикистан. Введение реестров осуществляется со стороны 
Министерство финансов Республики Таджикистан.

2. Реестр является единой базой данных о лиц обладателей 
квалификационных свидетельство аудитора и лицензий на осуществления 
аудиторской деятельности который состоит из Реестра лиц, имеющих 
квалификационное свидетельство аудитора в соответствии с (приложении 
1) и Реестр лицензиатов на осуществление аудиторской деятельности в 
соответствии с (приложении 2), внедрено в электронном виде и размещено 
на официальном сайте Министерство финансов Республики Таджикистан 
для получения информации и публичного использования.

2. Порядок видение реестра

3. Реестр лиц, имеющих квалификационное свидетельство 
аудитора должны содержать следующую информацию:



фамилия, имя, отчество владельца квалификационное 
свидетельство аудитора;

- паспортные данные и место жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика;

дата выдачи и порядковый номер квалификационного 
свидетельства аудитора;

- член аудиторской организации или индивидуальный аудитор;
- дата истечения срока действий, прекращение или аннулирование 

квалификационного свидетельства аудитора;
- телефон для связи.
4. Реестр лицензиатов на осуществлении аудиторской 

деятельности должны содержать следующую информацию:
- наименование юридических лиц с организационно-правовых форм 

или индивидуальных предпринимателей;
- директор или лицо на котором возложена руководству аудиторской 

организации;
- адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- серия номера лицензии;
- дата выдачи лицензии и решение Комиссии;
- срок действия лицензии;
- дата истечения срока действия, прекращения, приостановление или 

аннулирование лицензии;
- осуществление внешнего контроля качества;
- аудиторы аудиторской организации;
- телефон для связи.
5. Ввод данных в реестр производится в следующих случаях:
- с момента получения квалификационного свидетельство аудитора 

или лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- в случаи изменения данных владельца квалификационных 

свидетельство аудитора или лицензии;
- в случае прекращения деятельности;
6. Ответственным лицом за ведение реестра с момента получения 

квалификационного свидетельство аудитора или получения лицензии на 
осуществления аудиторской деятельности физических и юридических лиц 
в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня принятия решений



о выдаче квалификационного свидетельства аудитора или лицензии на 
осуществления аудиторской деятельности должна включать в реестр 
информации, указанную в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.

7. В случае изменения информации об изменении адреса или 
изменении деятельности в аудиторской организации, а также смена 
руководителя аудиторской организации или смена сведений в 
учредительных документах владельца квалификационного свидетельство 
аудитора или лицензиата для проведения аудиторской деятельности они 
обязаны уведомить Министерство финансов Республики Таджикистан не 
позднее пяти календарных дней с даты изменения информации с 
приложенным письменным документом.

8. Аудиторские организации и индивидуальный аудитор в случае 
прекращения деятельности или ликвидации в установленном порядке 
обязаны предоставить информацию для внесения изменений в реестр не 
позднее чем за пять календарных дней с даты прекращения деятельности.

9. В начале каждого календарного месяца ответственное лицо за 
ведение реестра в установленном порядке принимает необходимые меры 
для размещения информации с последними изменениями на официальном 
сайте Министерства финансов Республики Таджикистан.

10. Ответственное лицо за ведение Реестра лиц, имеющих 
квалификационное свидетельства аудитора, является секретарь 
квалификационной Комиссии по аттестации аудиторской деятельности при 
Министерстве финансов Республики Таджикистан.

11. Ответственное лицо за ведение Реестр лицензиатов на 
осуществление аудиторской деятельности является секретарь 
лицензионной Комиссии Министерство финансов Республики 
Таджикистан.

3. Заключительные положения

12. В случае не соблюдения требований настоящего Порядка со 
стороны аудиторскими организациями и индивидуальных аудиторами 
могут быть основание для несоблюдения условий лицензирования.

13. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и 
обладатели квалификационного свидетельство аудитора несут 
ответственность за предоставление точной информации а ответственных 
лиц за ведение реестра несут ответственность за точность содержащейся в 
нем информации.



Приложение 1 
Утверждено

распоряжением Министерство финансов 
Республики Таджикистана 

от « f  » 20^  года №

Реестр лиц имеющих квалификационный свидетельство аудитора

№ Фамилия,имя, 
отчество

Паспортны 
е данные

место
жительства

Дата выдачи и 
порядковый номер 
квалификационног 

о свидетельство 
аудитора

Аудитори 
аудиторской 

организации или 
индивидуальный 

аудиторы

Дата истечения срока 
действия, 

прекращения или 
отзыва

квалификационного 
аттестата аудитора

Телефон для связи



Приложение 2 
Утверждено

распоряжением Министерство финансов 
Республики Таджикистана 

от « f  » 20,2  ̂ года ^

Реестр лицензиатов на осуществление аудиторскую деятельность

№ Наименован
ие

юридическо 
го лица с 

организацио 
нно-

нравовая 
форма или 

индивидуал 
ьные 

аудиторы

Д иректор или 
лицо на 
котором  

возлож ена  
руководство  

аудиторского  
организации

Адрес 
юридичес 
кого лица 

или
индивиду 
ального 

предприн 
и мате л я

Идентифика
ционный

номер
налогоплате

льщика

Серия
номеров
лицензий

Дата 
выдачи 

лицензии 
и решение 
комиссии

Срок
действия
лицензии

Дата
истечения 

срока 
действия, 

прекращения, 
приостановле 

ния или 
аннулировани 

е лицензии

Аудитор
аудиторской
организации

или
индивидуаль 
ный аудитор

Осуществ
ление

внешнего
контроля
качества

Контакт
ный

телефон


