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Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 12 мая 2017 г. №274 «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего
совершенствования правовых основ деятельности аудиторских организаций».
Стартовая стоимость аудиторских услуг увязывается с валютой баланса (или совокупной выручкой) и
необходимым количеством работы сертифицированного аудитора в аудируемом субъекте в виде человеко
часов.
Командировочные расходы аудитора рассчитываются отдельно и увеличивают стоимость аудиторских
услуг.
РАСЧЕТ
стартовой стоимости аудиторских услуг

Общества
(градация по масштабности)
<*>

Малые

Средние

Средние

Средние, при наличии
строительства/бюджетного
финансирования, целевых
налоговых льгот (включая
локализацию)
Крупные

Очень крупные общества и/или
крупные при наличии проблемных
зон учета или масштабного
строительства, наличия филиалов
и подразделений
Холдинговые компании, в состав
которых входят другие
подразделения (предприятия и
филиалы) и составляющие
консолидированную финансовую
отчётность
(при условии
проведения аудита всех входящих
в состав холдинга подразделений).

Базовые (годовые)
показатели оценки
аудируемого субъекта
<**>
Валюта баланса
- не более 9 500 МРЗП
или
Совокупная выручка
- не более 25 500 МРЗП
Валюта баланса
- от 9 500 до 47 000 МРЗП
или
Совокупная выручка
- от 25 500 до 130 000 МРЗП
Валюта баланса
- от 47 000 до 94 000 МРЗП
или
Совокупная выручка
- от 130 000 до 383 000 МРЗП
Валюта баланса
- о т 94 000 до 235 000 МРЗП
или
Совокупная выручка
- от 14 250 до 570 000 МРЗП
Валюта баланса
- от 235 000 до 470 500 МРЗП
или
Совокупная выручка
- о т 570000 до 1147500 МРЗП
Валюта баланса
- более 470 500 МРЗП
или
Совокупная выручка
-б о л ее 1 147 500 МРЗП

Валюта баланса
- более 470 500 МРЗП
или
Совокупная выручка
-б о л ее 1 147 500 МРЗП

Минимальные
трудозатраты
(чел./час.)
за год

40

120

240

380

440

Стартовая
стоимость
аудиторской
проверки

20 МРЗП

60 МРЗП

120 МРЗП

190 МРЗП

220 МРЗП

860 +
(860*25%* к-во
подразделений)

430 МРЗП
+ (430*25%* кво подразделений)

1200 +
(1200*25%*к-во
подразделений)

600 МРЗП
+ (600*25%* кво подразделений)

<*> При наличии более чем трех основных видов деятельности и/или импортно-экспортных операций,
минимальный размер трудозатрат на проверку общества каждого диапазона подлежит увеличению не менее
чем на 20%.
<**> Базовыми (годовыми) показателями оценки аудируемого субъекта приняты «валюта баланса» или
«совокупная выручка».
<***> j Минимальная стоимость одного чел./часа 50%) от МРЗП (в стоимость 1 чел./часа входят все
накладные расходы аудитора, обязательные платежи во внебюджетные фонды и налоги). Трудозатраты и
стартовая стоимость определяются по всем этапам проверки за год.
II. Стартовая стоимость определяется исходя из стандартных аудиторских процедур и может
увеличиваться согласно техническому заданию аудируемого лица с соответствующим увеличением объёмов
(чел ./часов) работ.
В случае увеличения объема работы, при определении стоимости услуг по аудиторской проверке, к
базовой цене применяются дополнительные коэффициенты:
при проведении аудиторской проверки в несколько этапов:
10% - в два этапа (например, I полугодие и год или 9 месяцев и год);
20% - в три этапа (например, I полугодие, 9 месяцев и год);
30%) - в четыре этапа (ежеквартально).
<***> <****> j ПрИ наличии у крупного предприятия или холдинговой компании отдельных подразделений
(предприятий и филиалов) которые расположены в других регионах и/или районах, к показателям головного
предприятия, определяющим объём работ и минимальную стоимость аудита, добавляется по 25% за каждое
подразделение. Имеются ввиду подразделения с незаконченным или законченным балансом, имеющие статус
юридического лица или не имеющие такой статус. При необходимости, а так же, когда подразделение,
входящее в состав холдинга, имеет свои подразделения и филиалы, объём работ и стоимость аудита каждого
подразделения может определяться отдельно с применением критериев объёмов выручки и валюты
баланса, указанных в Расчёте стартовой стоимости аудиторских услуг и наиболее подходящих к конкретному
подразделению, входящему в холдинг, с последующим включением в общий объём работ и стоимость аудита.
II. Аудиторская организация может подать свои коммерческие предложения в пределах от 80%
до 130% от стартовой стоимости аудиторских услуг. При снижении стартовой стоимости более чем на 20%
такое снижение признаётся демпингом.
<****> Командировочные расходы оплачиваются отдельно.
Несоблюдение аудиторской организацией настоящих Рекомендаций по установлению стартовой
стоимости аудиторских услуг приравнивается к действиям, снижающим качество аудиторских услуг. В
отношении таких аудиторских организаций при рейтинговой оценке их деятельности присваиваются ш трафные
баллы, снижающие совокупную рейтинговую оценку.

