
Информационное сообщение 

06 декабря 2017 года в Ташкенте состоялась международная научно-

практическая конференция на тему «Международные стандарты финансовой 

отчётности и аудита: законодательство, практика и проблемы внедрения». 

В работе конференции приняли участие члены Комитета Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам бюджета и экономическим 

реформам, руководители, главные бухгалтера и ведущие специалисты-

практики заинтересованных министерств и ведомств, Центрального банка, 

банковско-финансовых учреждений, аудиторских компаний, акционерных 

обществ, руководители зарубежных профессиональных объединений 

аудиторов и бухгалтеров, профессорско-преподавательский состав 

и соискатели высших учебных заведений экономического профиля, учёные 

научно-исследовательских институтов, а также представители средств 

массовой информации. 

По приглашению организаторов в конференции приняли участие 

Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна и член 

Правления СРО РСА Гимадутдинов Айрат Фердинандович. 

Основной целью проведения конференции был обмен опытом, а также 

разработка практических предложений и научных рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию законодательных основ и внедрению 

принципов МСФО и МСА в Республике Узбекистан, решению проблем 

связанных с этим процессом. Также было уделено внимание анализу 

современных тенденций в сфере бухгалтерского учёта и аудита, развитию 

системы контроля качества аудита, подготовки и повышению квалификации 

специалистов в сфере МСФО и аудиторской деятельности.  

В рамках программы конференции Гимадутдинов А.Ф. выступил 

с докладом на тему: «Актуальные вопросы и проблемы внедрения МСА 

в России». В своём выступлении он рассказал об основных принципах МСА, 

главных отличиях МСА от национальных стандартов аудита и ознакомил 



участников конференции с опытом внедрения МСА в России и практическом 

применении МСА членами СРО РСА. 

В рамках конференции состоялось подписание соглашения 

о сотрудничестве между СРО РСА, в лице Председателя Правления 

СРО РСА Людмилы Анатольевны Козловой и Палатой аудиторов 

Узбекистана, в лице Председателя Совета Палаты Неъматуллы 

Фатхуллаевича Каримова. 

Данное Соглашение подписано с целью внедрения международных 

стандартов финансовой отчетности и аудита в систему национального учёта 

при использовании передового зарубежного опыта. 

После конференции Людмила Анатольевна Козлова поздравила 

Национальную ассоциацию бухгалтеров и аудиторов Узбекистана 

с 25-летием образования данной организации и в рамках соглашения 

о сотрудничестве между Национальной Ассоциацией бухгалтеров 

и аудиторов Узбекистана и СРО РСА вручила Председателю Совета 

Тулаходжаевой Миновар Махкамовне поздравительный адрес и памятный 

подарок от аудиторского сообщества Российского Союза аудиторов. 
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