
 

 

 
 

 

  
  

 
 

Пресс-релиз                   09 декабря 2016 года 

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА УЗБЕКИСТАНА 
И ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ  

«ЛУЧШИЙ АУДИТОР–2016», «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР–2016»,  
«ЛУЧШИЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР–2016» 

 
9 декабря 2016 года в банкетном зале столичной гостиницы «Grand Mir Hotel» состоялось 
ежегодное торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику «ДЕНЬ 
БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА УЗБЕКИСТАНА». На нем по традиции Организационный комитет 
Республиканской Конкурсной Комиссии, возглавляемой  Председателем Правления Федерации 
бухгалтеров Узбекистана Ибрагимовым Нозиром Алиевичем, объявил победителей 
республиканских конкурсов «ЛУЧШИЙ АУДИТОР–2016», «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР–2016» и 
«ЛУЧШИЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР–2016». 
 
В своей поздравительной речи Н.А. Ибрагимов отметил: «основными целями этих 
Республиканских ежегодных конкурсов являются повышение престижа, усиление общественной 
значимости и дальнейшее развитие бухгалтерской и аудиторской профессии. Уже шестой год они 
проводятся и это стало замечательной традицией собираться всем вместе, чтобы не только 
порадоваться и поприветствовать победителей конкурсов, но и прекрасный повод для встречи и 
общения профессионалов своего дела». 
 
Организаторами конкурсов «Лучший аудитор - 2016», «Лучший бухгалтер - 2016» и «Лучший 
внутренний аудитор - 2016» являются Национальная ассоциация бухгалтеров и аудиторов 
Узбекистана, Палата аудиторов Узбекистана, Федерация бухгалтеров Узбекистана, Еженедельная 
финансово-экономическая газета «Налоговые и таможенные вести», Еженедельная социально-
экономическая газета «Солиқ Инфо». Конкурсы проводятся при поддержке Министерства 
финансов Республики Узбекистан. 
 
В этом году председательствующей организацией, ответственной за проведение конкурсов, была 
Федерация бухгалтеров Узбекистана. Конкурсы в 2016 году проводятся при технической 
поддержке ООО «Professional Ravnaq». Официальными спонсорами конкурса выступили  ИП ООО 
«TAIBA LEASING» (Платиновый спонсор), НОУ «Sultanova TA'LIM» (Золотой спонсор) АИКБ 
«Ипак Йули» (Серебряный спонсор). Также в числе спонсоров  АО ООО «TSIAR-FINANS», ООО 
«UHY TASHKENT», ООО «Norma gazetalari birlashgan tahririyati». 
 
В первом туре конкурсов 2016 года приняли участие 109 конкурсантов. Среди них 74 аудитора, 30 
бухгалтеров и 5 внутренних аудиторов. На второй тур прошли 95 конкурсантов: 65 аудиторов, 26 
бухгалтеров и 4 внутренних аудитора. По итогам в нём участвовало всего 67 конкурсантов: 41 
аудитор, 22 бухгалтера и 4 внутренних аудитора. Территориально конкурсанты представляли 
Андижан и Фергану, Самарканд и Бухару, Джизак и Карши, Нукус и Ургенч, и, конечно же, 
Ташкент. 
 



 

 

 
 

 

  
  

Всего в торжестве принимали участие 95 представителей профессиональных организаций, в их 
числе руководители отечественных и иностранных аудиторских организаций Узбекистана, а также 
высококвалифицированные специалисты аудиторской и бухгалтерской профессий. В числе 
приглашенных гостей были представители Министерства финансов и Государственного 
налогового комитета Республики Узбекистан. 
 
Победители республиканских конкурсов 
I место: 
«Лучший бухгалтер 2016 года»  
Рузмаматов Анвар Кадамбоевич, Бухгалтер – финансовый консультант Представительства 
компании «WENZHOU JINSHENG TRADE CO., LTD». 
«Лучший внутренний аудитор 2016 года»  
Юсупов Алишер Эшкузиевич, Директор Сырдарьинского филиала Аудиторской организации ООО 
«PKF MAK ALYANS». 
«Лучший аудитор 2016 года»   
Бутаев Шохрух Шавкатович, Аудитор Аудиторской организации ООО «PricewaterhouseCoopers». 
Награждены Дипломами I степени и подарочными сертификатами на денежный приз в 2 000 000 
сум. 
 
II место:  
«Лучший бухгалтер 2016 года» 
Толмачева Александра Владимировна, Главный бухгалтер ЧП «MEDIOFARM PLAST». 
«Лучший аудитор 2016 года» 
Хасанов Аброр Нарзикулович, Аудитор Аудиторской организации ООО «FTF-AUDIT». 
Бердиев Феруз  Володяевич, Аудитор Аудиторской организации ООО «FTF-AUDIT». 
Награждены Дипломами II степени и подарочными сертификатами на денежный приз в 1 500 000 
сум. 
 
III место:  
«Лучший бухгалтер 2016 года» 
Умаров Асoмиддин Саидахматович, главный бухгалтер ООО «Modellar Uyi Galereyasi». 
«Лучший внутренний аудитор 2016 года»  
Мамадалиев  Сухроб Рустамович, аудитор службы внутреннего аудита АО «Узметкомбинат». 
«Лучший аудитор 2016 года»   
Назаров Шер Махкамович, Старший аудитор Аудиторской организации ООО «PROGRESS 
AUDIT». 
Награждены Дипломами III степени и подарочными сертификаты на денежный приз в 1 000 000 
сум. 
 
Награды победителям были вручены в торжественной обстановке. По завершении официальной 
части состоялся праздничный банкет.  
 

Организационный комитет  
Республиканской Конкурсной Комиссии 


