
 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА 

ЗА 2018 ГОД 

Общие сведения 

Национальная 

ассоциация 

бухгалтеров и 

аудиторов Узбекистана 

Образована 17 января 1992 года 

В своей деятельности выполняет требования устава и 

действующих нормативно-правовых документов республики 

В рамках Ассоциации организован Совет аудиторов.  

Ассоциация является учредителем: 

 ООО «Аудитрейтинг»; 

 Экзаменационного центра ООО «Бухгалтерлар ва 

аудиторларни имтихон маркази»; 

 Негосударственного образовательного учреждения (НОУ) 

«Ilmfanrivoj» 

Региональные 

филиалы 

В Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, 

Сырдарьинской, Хорезмской и Ферганской областях. 

В каждом филиале и г. Бухаре действуют негосударственные 

образовательные учебные центры (НОУ) для обучения и повышения 

квалификации бухгалтеров и аудиторов 

 

Членство в Ассоциации 

Действительные члены Количество 

Специалисты – обладатели международных САР/CIPA сертификатов 

и национальных СПБ сертификатов, в том числе: 
1 932 

Сотрудники аудиторских организаций 192 

Корпоративные члены 46 

 

Источники финансирования деятельности Ассоциации 

Доходы Сумма, млн сум. 

Остаток денежных средств на начало года    28,6 

Членские взносы    77,2 

Поступления за участие в экзаменах по внутреннему аудиту   32, 4 

Финансовая помощь и поступления от зависимых хозяйств    91,0 

Дивиденды   1,0 

Предпринимательская деятельность (консалтинг)   -  

Всего  230,2 

 

Привлеченные средства использованы на выполнение уставных задач: организацию 

экзаменов для кандидатов на получение сертификата внутреннего аудитора, изготовление и 

выдачу сертификатов внутреннего аудитора, изготовление и выдачу национальных СПБ 

сертификатов, разработку и издание учебно-методических материалов, организацию 

конференций, семинаров и круглых столов, уплату членских взносов Международной 

федерации бухгалтеров (IFAC), выплату зарплаты штатному персоналу, оплату консультантам 

и прочее. 

 



 

Структура расходов Ассоциации 

Расходы Сумма, млн сум. 

Заработная плата    68,0  

Налоги и обязательные отчисления во внебюджетные фонды   55,6 

Командировочные расходы     4,7 

Членский взнос IFAC за 2016 и 2017 годы   40,7 

Расходы на проведение мероприятий (конференции, сертификация 

внутренних аудитов) 
   3,1 

Оплата аудиторских услуг    6,0 

Спонсорская помощь    - 

Прочие расходы (коммунальные платежи, ремонт офиса, услуги 

связи, периодическая печать, банковские расходы) 
  26,2 

Всего   204,3 

Остаток на конец года  25,9 

 

Основные направления и результаты деятельности 

Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана в 2018 году 

Основные 

направления 
Результаты деятельности 

Нормотворческая 

деятельность 

В 2017 году обновлен подписанный в 2016 году 

двухсторонний Меморандум о сотрудничестве Ассоциации с 

Управлением методологии бухгалтерского учета и аудита 

Министерства финансов республики. В рамках этого НАБА Уз 

принимает участие в разработке проектов нормативно-правовых 

актов, регулирующих бухгалтерский учет и аудиторскую 

деятельность 

Внедрение 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

(МСФО) и 

международных 

стандартов аудита 

(МСА) 

С 2000 года НАБАУз является ассоциированным членом 

Международной федерации бухгалтеров (МФБ) и ежегодно 

уплачивает членские взносы (5 000 у.е.), что позволяет членам 

НАБА Уз применять в своей практической деятельности последние 

версии МСА на английском и русском языках. В 2017 году было 

подписано соглашение с МФБ и электронная версия МСА-2017 на 

русском языке размещена на сайте НАБАУз. 

МСФО и МСА были переведены на государственный язык в 

2014 году. Переводы доступны на сайте НАБАУз. 

Для практического применения МСФО и МСА специалисты и 

эксперты НАБА Уз разработали и ежегодно обновляют специальные 

учебно – методические пособия. 

Негосударственные образовательные учебные центры в 

г.Ташкенте и в региональных филиалах НАБА Уз постоянно: 

 проводят курсы «МСФО», «МСА» и «DipIFR» для всех 

желающих бухгалтеров и аудиторов; 

 устно и письменно консультируют бухгалтеров и аудиторов 

акционерных обществ, внебюджетных фондов и других 

предприятий. 

НАБА Уз с 2009 года является  членом  Asian-OceanianStandard-

SettersGroup (AOSSG), которая изучает и анализирует  практику 

внедрения и применения МСФО в странах Тихоокеанского региона, 

участвует в разработке проектов новых стандартов МСФО.  

  

Национальная и 

международная 

НАБА Уз совместно с другими республиканскими 

профессиональными объединениями бухгалтеров и аудиторов: 



 

сертификация 

бухгалтеров 
 разработала и внедрила Национальную сертификацию 

бухгалтеров; 

 учредила Экзаменационный центр ООО «Бухгалтерлар ва 

аудиторларни имтихон маркази»; 

 инициировала выдачу бухгалтерам и аудиторам 

национального сертификата профессионального бухгалтера (СПБ) ; 

В целях материальной поддержки аудиторов, снижения затрат 

при вхождении в бизнес, НАБА Уз выдает национальные 

сертификаты СПБ без вступительных взносов. 

Всего НАБА Уз выдала183 национальных сертификатов СПБ, 

из них в 2017 году – 24.  

Ассоциация продолжает сертификацию САР/CIPA по 

международной программе, утвержденной Евразийским советом 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ЕССБА) 

 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов по 

внутреннему 

аудиту 

В 2017 году в учебном центре НОУ «Ilmfanrivoj» НАБА Уз 

проводила курсы по подготовке внутренних аудиторов и экзамены 

для кандидатов на получение сертификата внутреннего аудитора. 

Всего выдано 318 сертификатов внутреннего аудитора, в том 

числе 69 сертификатов  в 2018 году. 

Систематически проводятся курсы повышения квалификации 

для обладателей сертификатов «Внутренний аудитор». 

Организация и 

проведение 

республиканских 

конкурсов, 

рейтинга 

деятельности 

аудиторских 

организаций 

В ежегодных республиканских конкурсах «Лучший аудитор 

года», «Лучший внутренний аудитор года» и «Лучший бухгалтер 

года» в 2018 году приняли участие 135 претендентов: 77 аудитор, 33 

бухгалтера, 25 внутренних аудиторов. Из них на второй тур прошли 

105 человек. 

Рейтинг деятельности аудиторских организаций по итогам 

2018 года проводил соучредитель НАБА Уз – рейтинговое агентство 

ООО «Аудит Рейтинг». Итоги рейтинга размещены на сайте 

НАБАУз. 

Программа 

“Внешний 

контроль качества” 

С 2010 года НАБА Уз проводит на добровольной основе 

контроль качества деятельности аудиторских организаций.   

Пакет документов разработан в соответствии с требованиями 

Международных стандартов контроля качества (МСКК-1), 

утверждѐнных МФБ.    

Обучение в 

учебных центрах 

В учебных центрах НАБА Уз в 2018 году прошли обучение и 

повысили квалификацию, в том числе по МСА и МСФО,1 562 

человека – бухгалтеры и сотрудники аудиторских организаций. 

Учебные программы: 

 международных курсов подготовки и повышения 

квалификации бухгалтеров и аудиторов по МСА и МСФО 

утверждены Евразийским советом сертифицированных бухгалтеров 

и аудиторов (ЕССБА) в 2001 году. По мере необходимости они 

обновляются; 

 курсов повышения квалификации внутренних аудиторов 

утверждена в 2012 году Министерством финансов РУз по 

согласованию с НАБАУз и ПАУ,  обновляется по мере 

необходимости;    

 курсов повышения квалификации по национальной 

сертификации разработаны и утверждены республиканскими 

профессиональными объединениями аудиторов. 

Учебные пособия по каждому курсу разработаны 

специалистами НАБА Уз в соответствии с утвержденными 



 

программами и выдаются каждому участнику курса. 

Учебные курсы проводятся в Ташкенте и в учебных центрах 

областных филиалов НАБА Уз 

Проведение 

конференций, 

семинаров, 

круглых столов и 

мастер-классов 

В 2018 году проведены: 

1. Международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

условиях глобализации экономики: теория, практика, перспективы». 

На конференции были заслушаны доклады специалистов из России, 

Казахстана и Кыргызстана. Дата проведения – 9 декабря 2018 года. 

Организаторы: Министерство Финансов РУз, Ташкентский 

Государственный Экономический Университет и  НАБАУз. 

 

2. Республиканская конференция  «Улучшение качества  

аудиторских услуг и повышение деловой активности 

аудиторских организаций». Дата проведения – 30 апреля 2018 

года. 

Организаторы: Национальная ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов, Палата аудиторов Узбекистана, ООО «Аудит-Рейтинг». 

 

3. Проведено 3 семинара и круглый стол на актуальные темы 

развития и совершенствования бухгалтерского учѐта и аудита.      

Организаторы: Национальная ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов и негосударственные образовательные учебные центры. 

 

Издание и 

распространение 

учебников, учебных 

пособий и тезисов 

докладов 

Учебные центры НАБА Уз для проведения курсов подготовки 

и повышения квалификации бухгалтеров,  аудиторов и внутренних  

аудиторов обеспечивают участников курсов соответствующими 

учебно-методическими пособиями (более 25 наименований) 

Сотрудничество с 

высшими 

учебными 

заведениями 

республики 

Учебно-методические пособия, издаваемые учебными 

центрами НАБА Уз, передаются в библиотеки ТГЭУ, ТФИ, БФА и 

других высших образовательных учреждений страны. 

Студенты высших экономических учебных заведений 

проходят стажировку в НАБА Уз и ее учебных центрах. 

Ассоциация совместно с преподавателями кафедры 

«Экономический анализ и аудит» ТГЭУ работала над 

совершенствованием и переводом на государственный язык пакета 

документов по формированию системы внешнего контроля качества 

деятельности аудиторских организаций 

 

Отчет утвержден протоколом № 1 заседания Совета НАБА Уз от 15.03.2018 г. 

 

Председатель Совета Миновар Тулаходжаева 


