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Праздничный концертный зал Краевой государственной филармонии 

имени Г.Ф. Пономаренко при полном аншлаге, собрал  лучших 

представителей самой многочисленной, общественно-значимой, 

интеллектуальной профессии на Кубани.  

 

В торжественном мероприятии 

приняли участие действительные 

члены Ассоциации Международного 

института сертифицированных бух-

галтеров и аудиторов, Саморегули-

руемой организации аудиторов 

 

 

Ассоциации «Содружество,  Палаты 

профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России,  Аудиторской 

палаты Южного региона, Кубанской палаты аудиторов, бухгалтеры, 

аудиторы и учетно-финансовые работники краевых предприятий, 

организаций, учреждений, профессорско-преподавательский состав и 

студенты ведущих высших учебных заведений, из 48 районов и городов 

Краснодарского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 

Волгоградской области, Ставропольского края. 
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Поздравить профессиональное 

бухгалтерское и аудиторское 

сообщество пришли руководители и 

представители исполнительной и 

законодательной власти, службы 

надзора и финансового контроля, 

краевые и городские средства 

массовой информации. 

Торжественное мероприятие началось с поздравления бухгалтеров и 

аудиторов детским коллективом лицея № 48 города Краснодара, 

выступлением Хореографического ансамбля «Апрель» детской школы 

искусств № 10 имени  В.В. Магдалица и Хореографического ансамбля «Арт-

микс» детской школы искусств «Родник». 
 

Открыл праздничное мероприятие первый заместитель министра 

финансов Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани – Кравцов 

Александр   Геннадьевич,   который   выступил   от   имени    Губернатора  

 

Краснодарского края Кондратьева 

Вениамина Ивановича с 

приветственными словами к 

бухгалтерам и аудиторам Кубани. 
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С приветственным словом от имени председателя Законодательного  

Собрания Краснодарского края 

Бурлачко Юрия Александровича 

обратился депутат, секретарь комитета 

по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политики Законода-

тельного Собрания Краснодарского 

края - Кузнецов Эдуард Анатольевич.  
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От имени главы администрации муниципального образования  город  

 

Краснодар Первышова Евгения 

Алексеевича и председателя 

Городской Думы г. Краснодара 

Галушко Веры Федоровны с 

поздравлениями выступили за-

меститель председателя городской 

Думы Краснодара – Недилько 

Владимир Дмитриевич и 

директор департамента финансов  

- Чулков Александр Сергеевич.  
 
 

 
 

С приветствиями и праздничными пожеланиями выступили 

представители аудиторского и бухгалтерского сообщества, федеральных, 

краевых служб контроля и надзора, исполнительных органов власти 

преподаватели  и студенты высших учебных заведений: 

 

Голенко Валерий Сергеевич – 

сопредседатель оргкомитета, 

генеральный директор Ассоциации 

«НП Международный института 

сертифицированных бухгалтеров и  

аудиторов», вице-президент Саморе-

гулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество», прези-

дент Аудиторской палаты Южного 

региона, заслуженный экономист 

Кубани. 
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«Уважаемые коллеги, друзья! 

Кубанское аудиторское и бухгалтерское профессиональное сообщество 

сердечно приветствует и поздравляет участников торжественного 

мероприятия посвященного ярчайшему событию экономической и 

социальной жизни Кубани  с «Днем аудитора и бухгалтера Краснодарского 

края». 

Символично, что именно только у нас в России, здесь на Кубани, в 

регионе с высоким производственным, интеллектуальным и кадровым 

потенциалом отмечают профессиональный праздник на законодательном 

уровне. 

Это признание важности вашей огромной работы, понимая, что 

«Сертифицированный бухгалтер или аудитор»: 

- это врач, который следит за здоровьем своей компании или клиента; 

- это рефери на ринге, который следит за соблюдением правил игры; 

- это переводчик, который переводит язык коллег на язык финансов. 

Сегодня наш профессиональный праздник собрал лучших 

представителей самой многочисленной, интеллектуальной профессии на 

Кубани. 

Профессия бухгалтера и аудитора во  все  времена  была  одной   из 

самых  востребованных.  Данные специалисты, как правило,  обладают  

аналитическими способностями, хорошей памятью, аккуратны, 

организованы, терпеливы, трудолюбивы, креативны, владеют 

информационными технологиями, умеют принимать  экономические 

решения позволяющие достичь максимальной эффективности 

функционирования предприятий, повышения конкурентоспособности 

отраслей экономики, выявлению неиспользуемых ресурсов, налоговых 

последствий. Люди этой профессии совершенно незаменимы в этом мире. 

Они нужны везде, на любом предприятии и в любой организации. 

Уважаемые коллеги, с момента начала празднования «Дня аудитора и 

бухгалтера Краснодарского края» прошло 19 лет. За это время нами 

проделана и проводится  постоянная работа в области регулирования, 

совершенствования и развития бухгалтерского учета и аудита, перехода на 

МСФО и МСА, актуализации программ подготовки и повышения 

квалификации для обеспечения  соответствия требованиям со вступившими 

в силу Профессионального стандарта «Бухгалтер» и «Аудитор». Наши 

профессии считаются одними из самых почетных, общественно-значимых и 

востребованных. 

На Кубани создана сильная профессиональная среда, получившая 

региональное, российское и международное признание. 

Получить доверие общества к аудиторам и бухгалтерам недостаточно 

только профессионализма представителей данных профессий, еще 

необходимо  наличие поддержки, понимания и признания исполнительной и 

законодательной власти наших дел и инициатив.  И мы ее постоянно 

ощущаем. Исполнительная и законодательная власть Кубани признают 

важную роль бухгалтера и аудитора, ученых, преподавателей профильных 

кафедр, всех тех кто занимается учетом, отчетностью, финансовым 

контролем в социально-экономических преобразованиях Кубани, где 

главными ресурсами развития кубанской  экономики все в большей степени 
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становятся люди и знания которыми они обладают, интеллектуальный 

капитал и растущая профессиональная компетенция кадров. Нам удалось 

выстроить конструктивный, взаимный диалог профессионального 

сообщества и власти. Диалог проверенный временем. Действительные члены 

МИСБА, КПА, АПЮР, Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО входят в 

составы различных комитетов, комиссий, экспертных советов 

региональных и федеральных уровней, принимают активное участие в 

нормативно-законодательной работе, приобрели заслуженный авторитет.  

Уважаемые коллеги, Ваше будущее во многом зависит от уровня 

Вашего профессионализма, который включает опыт, безупречную 

репутацию и современные знания. 

Уверен, что и в дальнейшем Вы направите все свои силы, знания, навыки 

на благо развития профессии и на реализацию стратегии социально-

экономического развития Кубани. 

С бухгалтерским и аудиторским праздником 

Вас поздравляем, 

Зрения острого и терпенья желаем, 

Пусть никогда не болит поясница, 

Пусть долгий отпуск 

Сегодня приснится. 

Пусть ценит руководство 

А в жизни все сойдется 

Успехов Вам, достатка, 

Во всех делах порядка. 

Удачи и счастья! 

С нашим праздником друзья и коллеги!» 
 
 

 

Самойлов Евгений Владимирович - член 

Правления Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество», член 

Экспертного совета Государственной  Думы 

Российской Федерации по законодательному 

обеспечению аудиторской и контрольно-

ревизионной деятельности в Российской 

Федерации, член Координационного Совета 

ТОП-30, Партнер ООО «Кроу Русаудит»  

г.Москва. 

 

Красавин Игорь Викторович –

 первый заместитель министра экономики 

Краснодарского края, кандидат 

экономических наук, заслуженный 

экономист Кубани. 
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Пивоварова Елена Евгеньевна -

заместитель руководителя Управления 

федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю, советник 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса, заслуженный  

юрист Кубани. 

 

Красник Сергей Григорьевич - 

заместитель руководителя Управления 

Федерального Казначейства по 

Краснодарскому краю, советник 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса. 

 

Перонко Иван Александрович - 

проректор по развитию Кубанского 

государственного аграрного  университета, 

доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный экономист Кубани и Российской  

Федерации. 

 

Коротченко Сергей Владимирович - 

главный бухгалтер, начальник бухгал-

терского учета и отчетности Южного 

Главного Управления Центрального Банка 

России. 

 

 

Коновалова Елена Михайловна – 

руководителю Департамента бухгалтерской 

отчётности и административно-хозяйственной 

деятельности Союза «Торгово-промышленная 

палата Краснодарского края». 

 
 

Основная часть праздника была посвящена награждению 

профессионального актива. 

От  имени главы администрации (губернатора) Краснодарского края – 

Кондратьева Вениамина Ивановича награждены Почетными   Грамотами  и   

Благодарностями  «За многолетний добросовестный труд, заслуги в 

профессиональной деятельности, а также в связи с празднованием Дня 

аудитора и бухгалтера Краснодарского края»: 
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Новикова Н.К. -  заместитель 

генерального директора  по 

экономике и финансам Акционерное 

Общество «Зерновой терминал 

«КСК»  г.Новороссийск. 

 Мамонова И. В. - кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Финансового Университета при 

Правительстве Российской Феде-

рации (Краснодарский филиал). 

Татевосян Е.В. - заместитель директора по финансам (главный бухгалтер) 

филиала ООО «Гэллэри Сервис» в г. Краснодаре. 
Рощектаева У.Ю. - кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

Финансового Университета при 

Правительстве Российской Федера-

ции (Краснодарский филиал) 

Тхагапсо М. Б. - кандидат 

экономических наук, доцент кафедры  

учета, анализа и аудита Кубанского  

государственного  технологического 

университета 
 

 

От имени главы администрации муниципального образования 

г.Краснодара Первышова Евгения Алексеевича и председателя Городской 

Думы Краснодара Галушко Веры Федоровны награждены Почетной   

Грамотой  и   Благодарностями «За большой личный вклад в становление и 

развитие бухгалтерской и аудиторской профессий, добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с праздником «День аудитора и 

бухгалтера Краснодарского края»: 

Корощенко С. Б. - главный бухгалтер ООО «Краснодарский Торговый 

Дом «Белшина», г.Краснодар. 

 

Станишевская И. В. – замести-

тель директора ООО Аудиторская 

фирма «Аэлита», г.Краснодар. 

Тлехурай З. Н. - директор 

Централизованной бухгалтерии 

управления культуры администра-

ции муниципального образования 

город Краснодар. 

Иванова Л. В. - начальник 

отдела учёта и   отчётности  

департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

Забородько И. И. - заместитель директора Централизованной бухгалтерии 

управления культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар. 
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Саланина Р. В. - главный специалист отдела учёта и отчётности 

департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Хавдок Р. Т. - заместитель директора Централизованной бухгалтерии 

управления культуры администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Анжеуров А. С. - главный 

специалист контрольно-ревизионного 

отдела департамента финансов 

администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

Дмитриева Н. А. - главный 

бухгалтер Централизованной 

бухгалтерии управления культуры 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  
Бугаёв Д. А. - заместитель декана экономического факультета, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры  бухгалтерского учета, аудита и 

автоматизированной обработки данных Кубанского государственного 

университета. 

Костина Ю. А. - генеральный директор ООО Налоговое агентство 

«ЕДИНЫЙ ОФИС», г. Краснодар. 

Морозова М. С. - генеральный директор ООО «Кубань-Аудит», 

г.Краснодар. 

 

Петрова И.В - аудитору ООО 

«Эксперт-Аудит», г. Краснодар. 

Сербина Д.С. - заместитель 

директора по контролю качества 

аудита и МСФО ООО «Аудиторская 

фирма «АТВ»,           г. Краснодар. 

Киселёва В.А. - главный 

специалист МКУ муниципального 

образования  г. Краснодар «Единая 

дежурно-диспетчерская служба». 

Туманюк Е.В. - заместитель начальника отдела учёта и отчётности 

департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар». 

Лещенкова Н. С. - главный специалист муниципального казённого 

учреждения муниципального образования  город Краснодар 

Профессиональная аварийно-спасательная служба «Служба спасения». 

Иващенко Д. В. - заведующий сектором учёта казны отдела учёта и 

отчётности департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования   город Краснодар». 
 

Медалью от имени Президента Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» г. Москва, доктора экономических 

наук, заслуженного профессора Московского Государственного 

Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, заслуженного экономиста Российской 
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Федерации, Шеремет Анатолия Даниловича «За заслуги в области аудита» 

награжден Галась Игорь Петрович Вице-губернатор Краснодарского края, 

заслуженный экономист Кубани 
 

Почетной Грамотой от имени Президента Некоммерческого 

партнерства Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, г. Санкт-Петербург, доктора экономических наук, профессора, 

академика Международной академии реальной экономики, члена Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка Российской 

Федерации Скобара Вячеслава Владимировича «За большой личный вклад 

в становление, реформирование и развитие бухгалтерской и аудиторской 

профессии» награждены:  

 

Елисеева О.А. - главный бухгалтер 

Новопокровского Дорожного ремонтно-

строительного управления, ст. Новопокровская,  

действительный член Ассоциации 

«Международный институт сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов». 

Клюев А.А. - кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Северо-

Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия, 

действительный член Ассоциации 

«Международный институт сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов». 

Лукьяненко Н. Н. - главный бухгалтер НАО «Наследие Кубани»,  г. 

Краснодар действиительный член Ассоциации «Международный институт 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 
 

Почетной Грамотой от имени Некоммерческого партнерства 

Аудиторской палаты Южного региона президента Голенко Валерия 

Сергеевича «За большой вклад в развитие аудиторской и бухгалтерской 

профессии» награждены: 

Павлов В.С. - заместитель директора ООО Фирма «Славянск-Аудит», 

г.Славянск-на-Кубани. 

Каймачникова З.И. - директор ООО 

«Ажур-Аудит», г Краснодар, член Южного 

территориального отделения саморегули-

руемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество» по ЮФО и СКФО.  

Щербакова Л. Б. - директор ООО «Гарант-

Аудит-А», г. Майкоп Республика Адыгея, член 

Южного территориального отделения саморе-

гулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» по ЮФО и СКФО. 

Мартынова Т. А. - кандидат эконо-

мических наук, профессор кафедры учета, 

анализа и аудита Кубанского государственного 

технологического университета. 
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Почетной Грамотой от имени Ассоциации  «Некоммерческое 

партнерство Международный институт сертифицированных    

бухгалтеров    и аудиторов «За большой вклад в развитие бухгалтерской и 

аудиторской профессии» награждены: 

 

Бурлак Я. М. - главный бухгалтер ООО 

Аудиторская фирма «Инком Аудит», 

г.Новороссийск действительный член Ассоциации 

«Международный институт сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов». 

Пустовит А. А. - главный бухгалтер 

Краснодарской лаборатории судебной экспертизы 

Минюста России,  действительный член 

Ассоциации «НП Международный институт 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

Горлова Е. Г. - главный бухгалтер ООО 

«Новороссийский зерновой терминал», действи - 

тельный член Ассоциации «НП Международный 

институт сертифицированных бухгалтеров и 

аудиторов».  

Молчан А. С. - директор Института экономики, 

управления и бизнеса, заведующий кафедрой 

экономической безопасности, доктор экономических 

наук, профессор Кубанского государственного 

технологического университета. 

Янголь М. И. - директор-главный бухгалтер 

ООО «А-Консалтинг», город Краснодар, 

действительный член Ассоциации «НП 

Международный институт сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов». 

 

 
 
 
 
 

 

Генеральный директор Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство Междуна-

родный институт сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов» Голенко Валерий 

Сергеевич по представлению  глав городов 

(районов) Краснодарского края наградил                     

22 специалиста в области бухгалтерской и 

аудиторской профессий медалью «За вклад в 

развитие профессии». 
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От имени администрации 

Краснодарского края и 

Международного института сертифи-

цированных бухгалтеров и 

аудиторов награждены Благодар-

ностями «За плодотворный  труд  и  

большой  личный  вклад  в  

становление и  развитие   бухгал-

терской   и аудиторской профессии на 

Кубани» 53 бухгалтера и аудитора. 
 

 

В рамках торжественного мероприятия проведены награждения                     

41 конкурсанта Победителей, Лауреатов Всероссийских и Краевых 

профессиональных конкурсов в номинациях: 

 

 «Лучший бухгалтер Федераль-

ного округа-2019». 

 «Лучший аудитор Федерального 

округа-2019». 

 «Лучший аудитор Кубани-2019». 

 «Лучший бухгалтер Кубани» по 

бухгалтерскому  учету и 

налогообложению в коммерческих   

организациях-2019». 

 «Лучший бухгалтер муниципального образования-2019».  

 «Лучший выпускник Вуза-2019». 

 «Молодые таланты – экономическому процветанию Кубани-2019». 

 

Участникам торжественного мероприятия был дан большой 

праздничный концерт, в двух отделениях, в котором приняли участие 

государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской 

государственной филармонии имени Григория Пономаренко, 

художественный руководитель, главный дирижер, Заслуженный артист 

Кубани Вадим Кузьминский, солисты и лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов. 
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