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ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ БАНКОВСКИХ АУДИТОРОВ 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона 
Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» и Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 июня 2006 года за №230 «Об утверждении 
Правил проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности». 

2. Аттестация претендентов в качестве банковских аудиторов проводится в целях 
определения уровня их знаний и навыков в сфере законодательства по банковской 
деятельности, аудиторской деятельности и деятельности микрофинансовых организаций 
путём собеседования, вопросов и ответов или тестирования. 

3. Аттестация проводится Квалификационной комиссией Национального банка 
Таджикистана (далее - Квалификационная комиссия). Квалификационная комиссия 
создается приказом Председателя Национального банка Таджикистан из числа 
сотрудников Национального банка Таджикистана. 

4. Заседания Квалификационной комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и 
правомочны при участии не менее двух третей членов Комиссии. 

5. Заседания Квалификационной комиссии проводятся под председательством её 
Председателя. При отсутствии Председателя Квалификационной комиссии, исполнение 
его полномочий возлагаются на его заместителя. 

6. Решения Квалификационной комиссии принимаются большинством голосов 
участвующих в заседании членов. В случае равенства голосов, решающим является голос 
Председателя Квалификационной комиссии (председательствующего). 

7. Для получения квалификационного свидетельства банковского аудитора 
претенденты обращаются в Национальный банк Таджикистана с заявлением. К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных 
пунктом 8 настоящих Правил. 

8. Претенденты в качестве банковских аудиторов должны иметь высшее 
экономическое или юридическое образование и не менее пяти лет стажа работы на 
должностях аудитора, бухгалтера, ревизора, экономиста, юриста, финансового и 
кредитного работника. 

9. Подготовка документов к заседанию Квалификационной комиссии 
осуществляется со стороны Управления банковского надзора и лицензирования. 

10. Претенденты оповещаются письменно или другим способом не позднее 10 дней 
со дня проведения заседания Квалификационной комиссии. 

11. На заседание Квалификационной комиссии может быть приглашён руководитель 
аудиторской организации. 

12. После прохождения аттестации, претенденту в качестве банковского аудитора 
Национальным банком Таджикистана вручается квалификационное свидетельство 
банковского аудитора (прилагается). 

13. Претендент не прошедший аттестацию по причине не имения соответствующего 
уровня знаний, может быть повторно приглашён на аттестацию по истечении 6 месяцев. 


