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«…Отрадно, что экономические достижения Азербайджана и реформы, 
которые мы в настоящее время осуществляем, по достоинству оценены ведущими 
мировыми финансовыми институтами. Это, в свою очередь, требует от каждого из 
нас более прозрачной и эффективной работы. Прозрачность также облегчает 
работу надзорных органов в борьбе с коррупцией. 

Наряду с контролем со стороны государственных органов возрастает роль 
общественного контроля, в том числе и роль независимого аудита. Независимый 
аудит является основным инструментом в укреплении финансовой и налоговой 
дисциплины, в обеспечении прозрачности, в правильном и экономном 
использовании средств. В то же время, учитывая вызовы новой эры, на этом этапе 
экономических реформ необходимо сделать многое для реструктуризации 
системы аудита, повышения ее эффективности и усиления ее интеграции в 
международное сообщество. 

Я уверен, что Палата Аудиторов будет и впредь вносить вклад в развитие и 
прогресс независимого аудита в нашей стране, чтобы обеспечить и еще больше 
повысить прозрачность посредством своей эффективной деятельности». 

Ильхам АЛИЕВ, 
Президент Азербайджанской Республики 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

В результате целенаправленных экономических реформ, успешно проведенных под 
руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, 
предпринимаются очень серьезные шаги по улучшению деловой среды в нашей стране, 
Азербайджан находится на пути устойчивого развития и признан одной из самых 
реформистских стран в мире. Задачи, поставленные в области успешной стратегии развития 
нашей страны, высоко оцененные международными финансовыми институтами, успешно 
выполняются. 

Забота государства об аудите в Азербайджане основана на акценте президента на 
аудите. В этом смысле, по словам господина Ильхама Алиева, «по мере развития экономики 
Азербайджанской Республики и усиления ее интеграции в мировую экономическую систему 
необходимо шире использовать возможности аудита для обеспечения прозрачности 
экономических и финансовых отношений, борьбы с экономическими преступлениями и 
коррупцией». Для этого очень важно изучить передовой мировой опыт в области 
независимого финансового контроля и расширить его применение в нашей стране с учетом 
специфики национальной экономики. 

С этой точки зрения, принимая во внимание вызовы новой эпохи, перед аудиторской 
службой в нашей стране стоят очень важные задачи по реализации мер, предусмотренных в 
«Концепции по основным направлениям развития инновационного аудита» и в «Дорожной 
карте по снижению теневой экономики в Азербайджанской Республике». 

Деятельность Палаты Аудиторов в 2019 году, предусматривающая реализацию важных 
мер по развитию аудита и совершенствованию его нормативно-правовой базы была успешно 
реализована структурными подразделениями Палаты и комитетами при Совете Палаты. 

С учетом международного опыта подготовка проектов нормативно-правовых актов по 
аудиторскому законодательству, повышение прозрачности в аудите, улучшение качества 
аудиторских услуг, осуществление общественного контроля за качеством аудита, 
применение инноваций и новых технологий в аудите, внедрение системы личного кабинета 
аудиторов, повышение роли аудита и ответственности аудиторов в сокращении теневой 
экономики, борьба с коррупцией и отмыванием денег, подготовка и переподготовка 
аудиторов, реализация необходимых мер в области применения Международных Стандартов 
Аудита и Международного Кодека Этики для Профессиональных Бухгалтеров (вместе с 
Международными Стандартами Независимости), другие важные задачи, связанные с 
организацией и регулированием аудита, были решены. 

 
Вахид НОВРУЗОВ, 

Председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 
доктор экономических наук, профессор 
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                                        I.ВВЕДЕНИЕ 
 

План работы Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год включает в 
себя области организации и регулирования аудита, применения международных стандартов 
аудита, контроль качества, этику и прозрачность, обучение персонала, международные 
связи, публикации, конференции и семинары, финансовую и информационную поддержку, 
внутреннее регулирование деятельности Палаты. В соответствии с рабочим планом 
проводились работы по следующим направлениям: 

1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов об аудиторском законодательстве. 
• Разработка специальных требований к аудиторским организациям и независимым 

аудиторам, проводящим аудит финансовой отчетности  государственных учреждений и 
публичных юридических лиц. 

2.Подготовка инструкций, рекомендаций и руководств, связанных с аудиторской 
деятельностью. 

• Подготовка методических указаний по аудиту финансовой отчетности  публичных 
юридических лиц; 

• Подготовка рекомендаций по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 
год и их донесение аудиторским организациям и независимым аудиторам; 

• О внесении дополнений к методическим рекомендациям к Закону Азербайджанской 
Республики «О борьбе с легализацией полученных преступным путем денег или другого 
имущества и финансированием терроризма», связанному с «Правилами предоставления 
информации об учредителях (участниках) коммерческих юридических лиц, долях в уставном 
капитале и владельцах ценных бумаг участникам мониторинга и другим лицам, участвующим 
в мониторинге»; 

• Разработка методических рекомендаций по взаимоотношениям и действиям новых и 
предыдущих аудиторов аудируемого лица; 

• Разработка программы для оказания практической помощи начинающим аудиторам; 
• Разработка новых правил организации учебных курсов для повышения квалификации 

аудиторов; 
• Дороботка Положения «Об аудиторских комитетах»; 
• Разработка правил независимости аудиторов и аудиторских организаций; 
3. Сбор, анализ и подготовка обзоров-рекомендаций годовых отчетов независимых 

аудиторов и аудиторских организаций за 2018 год.  
4. Определение уровня рейтинга аудиторских организаций и независимых аудиторов по 

итогам 2018 года. 
5. Проведение аудиторских проверок по требованию компетентных государственных 

органов. 
6. Введение мониторинга деятельности компаний, зарегистрированных на бирже за 

2016-2018 год. 
7. Создание системы личного кабинета аудитора. 
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8. Выявление и классификация неаудированных субъектов обязательного аудита за 
2018 год. 

9. Разработка концепции основных направлений развития инновационного аудита. 
10. Подготовка и донесение до членов Палаты информации о вновь принятых законах и 

нормативных актах, связанных с аудитом. 
11. Установление связей и осуществление совместной деятельности с комитетами при 

Совете Палаты Аудиторов, с аудиторскими комитетами и с учреждениями внутреннего 
аудита. 

12. Реализация мероприятий по решению проблем, возникших по результатам 
проведения социологического опроса по изучению рынка аудиторских услуг в 2018 году. 

13. Перевод и редактирование II тома Международных Стандартов Аудита 2017 года. 
14. Перевод и редактирование инструкций по применению Международных Стандартов 

Аудита при аудите малых и средних предприятий. 
15. Организация и применение электронной базы данных по контролю качества аудита, 

подготовка и публикация обзора по его результатам. 
16. Предоставлять информацию Антикоррупционной Комиссии о мерах, принятых для 

борьбы с коррупцией, для содействия открытому правительству, также о мерах, принятых в 
области надлежащего управления. 

17. Применение информационных технологий в сборе и в прозрачном распространении 
результатов аудита финансовой отчетности. 

18. Разработка комплексной системы мер по устранению теневой экономики в рамках 
Дорожной Карты. 

19. Совершенствование экзаменационной программы для звания аудитора в 
соответствии с международными стандартами. 

20. Организация экзаменов на звание аудитора. 
21. Проведение курсов повышения квалификации по финансовой отчетности. 
22. Проведение курсов повышения квалификации для работников аудиторских 

организаций (ассистентов, специалистов). 
23. Проведение платных курсов в Палате Аудиторов. 
24. Разработка программного обеспечения и учебных материалов для инспекторов 

контроля качества. 
25. Подготовка и представление информации о выполнении плана действий, 

представленной в Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC). 
26. Обеспечение участия представителей Палаты в конференциях, форумах, 

симпозиумах и других мероприятиях, организованных международными и зарубежными 
аудиторскими и бухгалтерскими организациями. 

27. Проведение совместной работы с Международной Федерацией Бухгалтеров (IFAC) и 
Европейской Федерацией Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA). 

28. Расширение связей с зарубежными аудиторскими и бухгалтерскими учреждениями. 
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29. Организация конференций, симпозиумов, «круглых столов» и семинаров по 
актуальным проблемам аудита. 

30. Публикация I тома версии Международных Стандартов Аудита 2017 года. 
31. Организация международной научно-практической конференции на тему «Борьба с 

теневой экономикой как важный фактор экономики». 
32. Публикация аудиторских буклетов, брошюр, и проспектов. 
33. Регулярно информировать общественность о деятельности Палаты Аудиторов. 
34. Создание системы электронного документооборота в Палате Аудиторов. 
35.Создание онлайн форума «Аудиторская служба», интерактивного раздела вопросов и 

ответов, чата и других систем связи. 
36. Подготовка и донесение отчета о результатах деятельности Палаты Аудиторов за 

2018 год соответствующим органам и общественности. 
37.Осуществление мероприятий, связанных с 25-летием принятия Закона 

Азербайджанской Республики «Об аудиторской служб 
 

II. УЧАСТИЕ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ 
В 2019 году Палата Аудиторов принимала участие в реализации ряда важных 

государственных программ. В том числе: 
• О деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год в 

соответствии с 4 пунктом Утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики 
№ 2451 от 18 ноября 2016 года "Национального Плана Деятельности на 2017-2019 годы по 
борьбе с легализацией полученных преступным путем денег или другого имущества и 
финансированием терроризма" 

В 2019 году Палата Аудиторов провела следующие мероприятия в связи с 
осуществлением мер, предусмотренных в «Национальном Плане Деятельности на 2017–
2019 годы по борьбе с легализацией полученных ппреступным путем денег или другого 
имущества и финансированием терроризма»: 

5.4. Достижение эффективного применения субъектами мониторинга 
законодательства в области борьбы с PL/TM -Предоставление методологической 
поддержки субъектам мониторинга для выявления и регулярного обновления 
индикаторов обнаружения подозрительных транзакций и типологий PL / TM 

 «О борьбе с легализацией полученных преступным путем денег или другого 
имущества и финансированием терроризма» и Положением Законов Азербайджанской 
Республики «Об аудиторской службе», с учетом рекомендаций Рабочей группы по 
Финансовым Мерам (ФАТФ), и нормативных документов Службы Финансового Мониторинга 
Азербайджанской Республики, а также утвержденного Указом Президента Азербайджанской 
Республики № 2451 от 18 ноября 2016 года «Национального План Деятельности по борьбе 
с легализации денег или другого имущества, полученного преступным путем и 
финансированию терроризма на 2017-2019 годы», 5.4 Достижение эффективной 
реализации законодательства в сфере противодействия PL/TM контролирующими 
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органами-Предоставление методологической поддержки субъектам мониторинга для 
выявления и регулярного обновления индикаторов обнаружения подозрительных 
транзакций и типологий PL / TM и в соответствии с пунктами 2 постановления Совета 
Палаты Аудиторов № 311/3 от 4 июня 2019 года «О внесении изменений в план работы 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год» был подготовлен проект 
«Руководства для аудиторов по выявлению индикаторов подозрительных операций, а также 
по определению и регулярному обновлению типологий PL / TM». Проект был утвержден 
постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики от 18 ноября 2019 
года № 314/3. 

В соответствии с постановлением Совета 26 ноября и 2 декабря 2019 года 
«Методическая инструкция» была представлена в Антикоррупционную Комиссию 
Азербайджанской Республики, Министерство Экономики Азербайджанской Республики, 
Службу Финансового мониторинга Азербайджанской Республики, также была отправлена  
28 ноября 2019 года аудиторским организациям и независимым аудиторам для 
официального использования.  

5.5. Совершенствование механизма соответствия требованиям по борьбе с PL / 
TM- Предоставление методологической поддержки субъектам мониторинга для 
обеспечения доступа к информации об идентификации, счетах и транзакциях лица, 
ответственного за борьбу с PL / TM 

Совершенствование механизма соблюдения требований п.5.5 «Национального плана 
деятельности по борьбе с PL / TM- В целях обеспечения выполнения пункта 5.5. 
предоставлние методологической поддержки субъектам мониторинга для обеспечения 
доступа к информации об идентификации, счетах и операциях лица, ответственного за 
борьбу с PL / TM »,  Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики совместно со 
Службой Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики, Центром 
Сертификации Центрального банка Азербайджанской Республики был организован 20 
декабря 2019 года .семиинар-тренинг для независимых аудиторов и аудиторских 
организаций.  
      5.5. Совершенствование механизма соблюдения требований по борьбе с PL/TM- 
Оценка результатов внутреннего аудита для определения эффективности системы 
внутреннего контроля в борьбе с PL/TM 

    Совершенствование механизма соблюдения требований п.5.5 «Национального 
плана деятельности» по борьбе с PL / TM - Подготовленное в связи с выполнением пункта 
«Оценка результатов внутреннего аудита для определения эффективности системы 
внутреннего контроля в борьбе с PL/TM», и утвержденное постановлением Совета Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики № 305/5 от 14 ноября 2018 года «Методическое 
пособие по определению эффективности системы внутреннего контроля в борьбе с PL / TM 
в аудиторских организациях» дано в 6-м разделе «Модели оценки эффективности 
внутреннего контроля в аудиторских организациях». 
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6.1. Проведение тренингов для персонала контролирующих органов, 
привлекаемого для проверок в сфере PL / TM- Осуществление мероприятий по 
подготовке и реализации учебных программ, связанных с выполнением проверок, 
для ответственных за проведение проверок сотрудников контролирующих органов 

6.1 «Проведение тренингов для персонала контролирующих органов, привлекаемого 
для проверки в области борьбы с PL / TM «Национального Плана Деятельности» -
«Принятие мер по разработке и реализации учебной программы по проведению проверок 
для работников контролирующих органов, ответственных за проверки». В соответствии с 
пунктами 4.2. плана работы Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год 
«Проведение курсов повышения квалификации аудиторов» и 4.6 «Проведение курсов 
повышения квалификации работников аудиторских организаций (ассистентов, 
специалистов)», к программе «Курсы повышения квалификации работников аудиторских 
организаций (ассистентов, специалистов)», проводимых с 17 июня по 5 июля 2019 года 
(группа I) и с 25 ноября по 13 декабря (группа II)  была добавлена тема «Борьба с 
легализацией денег или другого имущества, полученного преступным путем и 
финансированием терроризма» и к организованной 2–24 сентября 2019 года (группа I) и 30 
сентября - 25 октября (группа II) программе «Курсов подготовки аудиторов» также была 
добавлена тема « Борьба с легализацией денег или другого имущества, полученного 
преступным путем и финансирование терроризма», а также была добавлена тема 
обязанности и ответственность аудиторов в борьбе с теневой экономикой. 

6.3. Формирование системы управления рисками в субъектах мониторинга- 
Осуществление мероприятий по подготовке и реализации учебных программ на 
основе рисков со стороны ответственных за проведение проверок сотрудников 

6.3 «Национального Плана Деятельности «Формирование системы управления 
рисками в субъектах мониторинга – Принятие мер по разработке и реализации программы 
контроля на основе рисков органами контроля » и в соответсвтии с пунктом 2 постановления 
Палаты Аудиторов № 311/3 от 4 июня 2019 года «О внесении изменений в план работы 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год» по легализации полученных 
преступным путем денег или другого имущества и финансированием терроризма 
разработан проект, основанный на оценке контроля риска. Проект был утвержден 
Постановлением № 314/4. Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики от 18 
ноября 2019 года. Согласно постановлению Совета «Контрольная программа» 26 ноября и 2 
декабря 2019 года для информирования была отправлена Комиссии по борьбе с 
Коррупцией Азербайджанской Республики, Министерству Экономики Азербайджанской 
Республики, Службе Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики и 28 ноября 
2019 года была отправлена аудиторским организациям и независимым аудиторам для 
использования. 

8.3. Повышение эффективности процесса анализа подозрительных операций в 
Службе Финансового Мониторинга- Принятие мер по созданию системы контроля 
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качества данных и обратной связи о подозрительных операциях, полученных 
Службой Финансового Мониторинга от субъектов мониторинга 

8.3 Национального Плана Деятельности «Повышение эффективности процесса 
анализа подозрительных операций в Службе Финансового Мониторинга», к пункту 
«Принятие мер по созданию системы контроля качества и обратной связи по информации о 
подозрительных операциях, получаемой субъектами мониторинга от Службы Финансового 
Мониторинга » и в соответствии с «Планом-графиком на 2019 год для осуществления 
внешнего контроля качества аудиторских проверок, проводимых аудиторскими 
организациями и независимыми аудиторами» № 307/6 Совета Палаты Аудиторов от 27 
декабря 2018 года, в течение 2019 года качество проверок, проведенных 26 аудиторскими 
организациями и 18 независимыми аудиторами, было проверено на соответствие 
требованиям Международных Стандартов Аудита и Закона Азербайджанской Республики 
«О легализации денег или другого имущества, полученного преступным путем и 
финансированию терроризма». В отчетах, подготовленных Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики о выполнении работ, рекомендованных Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики в «Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 годы по 
борьбе с легализацией денег или другого имущетва, полученного престпуным путем и 
финансированием терроризма» были отмечены случаи непредоставления информации, 
связанной с неразглашением подозрительных операций при оказнии аудиторских услуг 
субъектами хозяйствования при предоставлении услуги аудита. Служба Финансового 
Мониторинга была проинформирована об этом 14 октября 2019 года и 14 января 2020 года. 

8.4. Принять меры для расширения и централизации сферы мониторинга- 
Оказывать содействие субъектам мониторинга при подключении к базе данных 
Службы Финансового Мониторинга. 

8.4 «Национального Плана Деятельности» по принятию мер по расширению и 
централизации объема операций в режиме мониторинга, в целях обеспечения реализации 
пункта «Содействие подключению объектов мониторинга к базе данных Службы 
Финансового Мониторинга», 10 и 31 мая 2019 года аудиторские организации и независимые 
аудиторы, являющиеся членами Палаты Аудиторов, были уведомлены о присоединении к 
базе данных Службы Финансового Мониторинга и Служба Финансового Мониторинга была 
проинформирована об этом. 

В то же самое время, независимыми аудиторами и аудиторскими организациями, 
принадлежащими к категории других участников мониторинга являющимися членами 
Палаты Аудиторов, в случае нарушения Закона Азербайджанской Республики «О борьбе 
с легализацией полученных преступным путем денег или другого имущества и 
финансированием терроризма» во время проведения аудита, с целью предоставления 
информации о подозрительных операциях в Службу Финансового Мониторинга, путем 
присоединения к базе данных Службы Финансового Мониторинга 20 декабря 2019 года 
был проведен семинар-тренинг для независимых аудиторов и аудиторских организаций, 
совместно организованный Службой Финансового Мониторинга Азербайджанской 
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Республики, Центром Сертификации Центрального банка Азербайджанской Республики и 
Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики. 

 
 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА 
 

В соответствии с Положением о Палате Аудиторов Азербайджанской Республики, 
Палата Аудиторов в 2019 году продолжала принимать меры по организации работы 
аудиторской службы в стране и совершенствованию ее деятельности и деятельности в 
соответствии с действующим законодательством, с целью обеспечения точных и 
справедливых финансовых и бухгалтерских записей во всех экономических субъектах, 
независимо от формы собственности. 

Согласна функциям, представленным в Положении в течение 2019 году: 
- 29 аудиторским организациям и 3 независимым аудиторам были даны разрешения, в 

том числе сроки разрешение 9 аудиторских организаций и 3 независимых аудиторов были 
продлены 

- Палата подготовила следующие инструкции, рекомендации и руководства по 
организации, регламентации и проведению аудита, нормативные документы по формам и 
методам предоставления аудиторских услуг: 

Проект, разработанный, в связи с реализацией пункта плана работы Палаты Аудиторов 
на 2019 год «Разработка специальных требований к аудиторским организациям и 
независимым аудиторам, проводящим аудит финансовой отчетности в государственных 
учреждениях и публичных юридических лицах» впервые был представлен на «круглом 
столе», проведенном 27 февраля 2019 года, проект широко обсуждался на «круглом столе» 
и пересматривался с учетом предложений и рекомендаций. Затем проект «Разработка 
специальных требований к аудиторским организациям и независимым аудиторам, 
проводящим аудит финансовой отчетности в государственных учреждениях и публичных 
юридических лицах» был обсужден на заседании Совета Палаты Аудиторов 4 июня 2019 
года, постановлением Совета № 311/1 было поручено направить этот документ 
государственным учреждениям и публичным юридическим лицам, с целью предоставления 
мнений и предложений. Специальные требования были направлены 11 июня и 17 июля 
2019 года государственным учреждениям и публичным юридическим лицам. 

«Специальные требования к аудиторским организациям, проводящим аудит 
финансовой отчетности в государственных учреждениях и публичных юридических лицах», 
утвержденные постановлением Совета Палаты № 313/3 от 31 октября 2019 года, 18 ноября 
2019 года были отправлены государственным учреждениям и публичным юридическим 
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лицам, а 8 ноября были отправлены на электронные адреса аудиторских организаций, 
независимых аудиторов и размещены на сайте Палаты. 

Методическая рекомендация, подготовленная в связи с выполнением пункта 
«Подготовка методических указаний по аудиту финансовой отчетности в публичных 
юридических лицах», обсуждалась на заседании Совета Палаты Аудиторов 8 марта 2019 
года и была утверждена постановлением № 309/1, она была размещена на веб-сайте 
Палаты и направлена аудиторским организациям и независимым аудиторам для внедрения. 

В соответствии с пунктом «Подготовка рекомендаций по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2018 год и донесение аудиторским организациям и 
независимым аудиторам» был подготовлен, обсужден и утвержден в рабочем порядке 
проект «Рекомендации по аудиту для аудиторских организаций и независимых аудиторов» и 
рекомендован для отправки аудиторским организациям и независимым аудиторам для 
использования. Рекомендации были отправлены на электронные адреса аудиторских 
организаций и независимых аудиторов 1 февраля 2019 года и были размещены на веб-
сайте Палаты. 8 февраля 2019 года был проведен семинар по презентации Рекомендаций, 
материалы о семинаре были подготовлены и размещены на веб-сайте Палаты и включены 
в качестве темы в учебный план учебного курса для повышения квалификации аудиторв. 
Учавствующие на семинаре подняли на обсуждение такие проблемы, как усиление 
недобросовестной конкуренции и демпинга в отношении других членов Палаты Аудиторов 
за счет недопустимого снижения размера платы за услуги на рынке аудиторских услуг, 
некачественные аудиторские услуги, несоблюдение со стороны аудиторов во время 
предоставления аудиторской финансовой отчетности и других сопутствующих усуг 
требований  Международных Стандартов Аудита, соответствие требованиям 
Международного Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров и нормативных актов IFAC 
в этой области. С учетом этих предложений было подготовлено Обращение к членам 
Палаты Аудиторов и 21 февраля 2019 года было отправлено на электронные адреса 
аудиторских организаций и независимых аудиторов.  

Правила предоставления информации об учредителях (участниках) коммерческих 
юридических лиц, долях в уставном капитале и владельцах ценных бумаг участникам 
мониторинга и другим лицам, участвующим в мониторинге, связанные с  применением 
Закона Азербайджанской Республики аудиторами «О борьбе с легализацией полученных 
престпуным путем денег или другого имущества и финансированием терроризма» 
подготовленное в связи с пунктом внесения дополнения в «Методические рекомендации» 
проект поправок к «Методическим рекомендациям» по применению аудиторами Закона 
Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией полученных преступным путем 
денег или другого имущества и финансированием терроризма» был обсужден Советом 
Палаты Аудиторов 31 октября 2019 года и утвержден постановлением Совета №313/5. 
Согласно постановлению Совета, поправки к «Методическим рекомендациям» были 
направлены аудиторским организациям и независимым аудиторам 8 ноября 2019 года для 
использования. 
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В целях обеспечения выполнения работы, предусмотренной в пункте «Подготовка 
методических пособий по взаимоотношениям и действиям новых и предыдущих аудиторов 
аудируемого лица»  проект «Методического руководства по взаимодействию и действиям 
новых и предыдущих аудиторов аудируемого субъекта хозяйствования» был обсужден на 
«круглом столе», состоявшемся 22 апреля 2019 года в Палате Аудиторов и пересмотрен с 
учетом замечаний и предложений и обсужден на заседании Совета Палаты 4 июня 2019 
года и утвержден постановлением Совета № 311/2, а данное методическое пособие было 
размещено на веб-сайте Палаты. 

Новый проект программы, разработанный для обеспечения реализации пункта 
«Разработка программы по оказанию практической помощи новым аудиторам», был 
обсужден Советом Палаты 22 февраля 2019 года и утвержден постановлением Совета № 
308/7. 

Новые Правила, разработанные для обеспечения реализации пункта «Разработка 
новых правил организации учебных курсов по повышению квалификации для аудиторов», 
обсуждались на «круглом столе» в Палате Аудиторов 22 апреля 2019 года, также с учетом 
предложений и замечаний  обсуждались Советом Палаты 3 мая 2019 года и были 
утверждены постановлением Совета № 310/6. 

В связи с реализацией пункта «Пересмотр Положения о комитетах аудита» типовое 
положение о  комитетах было пересмотрено и обсуждено на заседании Совета Палаты 28 
декабря 2019 года и утверждено его постановлением № 316/4, было размещенно на сайтах 
Палаты Аудиторов и Министерства Экономики.  

В связи с реализацией пункта «Определение уровня рейтинга аудиторских организаций 
и независимых аудиторов по итогам 2018 года» подготовленная в соответствии с 
«Правилами определения рейтинга аудиторов (аудиторских организаций)», утвержденного 
постановлением Совета Палаты Аудиторов № 233/1 от 17 июля 2012 года была обсуждена 
Советом Палаты 3 мая 2019 года и утверждена его постановлением № 310/3 «Рейтинговая 
таблица аудиторов». 

В соответствии с требованиями стратегии перевода Международной Федерации 
Бухгалтеров (IFAC) и в целях обеспечения выполнения пункта «Перевод и редактирование 
Международных Стандартов Аудита для малых и средних предприятий» плана работы 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год редакцией, созданной 
приказом Председателя Палаты от 15 января 2019 года № 1/7 завершено 
профессиональное редактирование и корректура перевода томов I и II варианта Инструкции 
2018 года по применению Международных Стандартов Аудита при аудите малых и средних 
предприятий. 

К пункту «Проведение проверок по заказу компетентных государственных органов»  и в 
соответствии с пунктом 5 Распоряжения Председателя Палаты № 1/25 от 15 мая 2017 года 
«Об утверждении списка аудиторов для участия в проверках, проводимых по требованию 
компетентных органов» подготовлены обобщенные справки по результатам проверок, 
проведенных в I, II и III кварталах 2019 года и на основании приказа компетентных 
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государственных органов в 2019 году и представлены руководству Палаты 7 января, 2 июля, 
2 октября и 29 декабря 2019 года. 

В соответствии с пунктом «Создание системы личного кабинета аудитора» было 
подготовлено и обсуждено технико-экономическое обоснование Советом Палаты. В 
настоящее время система интегрируется в сервер, размещенный в Палате, и, как 
ожидается, начнет функционировать в первом квартале 2020 года. 

В целях обеспечения реализации пункта «Практическая помощь вновь созданным 
аудиторским организациям и независимым аудиторам» и Приказа Председателя Палаты № 
4 от 1 февраля 2019 года «О практической помощи аудиторским организациям и 
независимым аудиторам, являющимся членами Палаты Аудиторов», в соответствии с 
«Программой оказания практической помощи начинающим аудиторам», утвержденной 
постановлением Совета Палаты Аудиторов от 18 июня 2010 года № 209/3 
«Совершенствование программы оказания практической помощи начинающим аудиторам», 
в 2019 году практическая помощь была оказана 16 аудиторским организациям и 3 
независимым аудиторам, и им были предоставлены необходимые методологические 
материалы. 

В целях обеспечения реализации пункта «Идентификация и классификация 
неаудированных субъектов обязательного аудита на 2018 год» статус аудита субъектов 
хозяйствования, подлежащих обязательному аудиту, был проанализирован на основе 
полугодовых отчетов 2019 года, представленных аудиторскими организациями и 
независимыми аудиторами в Палату и был сопоставлен с базой, предоставленной Палате 
со стороны Министрества Налогов Азербайджанской Республики. Эта информация 
классифицируется соответствующим структурным подразделением Палаты для 
официального использования. 

В целях обеспечения реализации пункта «Представление предложений по плану 
работы Кабинета Министров на будущий год», статьи 2.2 и 2.3 «Правил процедуры работы 
Кабинета Министров Азербайджанской Республики», утвержденных Указом Президента 
Азербайджанской Республики № 1627 от 10 октября 2017 года, в ответ на письмо № 06/7 от 
5 августа 2019 года на имя руководителей центральных органов исполнительной власти и 
юридических лиц государства о представлении предложений по плану работы Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики на 2020 год в соответствии с пунктом 2.3 «Правил 
процедуры работы Кабинета Министров Азербайджанской Республики», утвержденных 
Указом Президента Азербайджанской Республики № 1627 от 10 октября 2017 года, в письме 
от 21 июля 2017 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики предложила 
включить следующие проекты нормативных правовых актов в план работы Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики на 2020 год: 

1. Проект Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в 
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики»; 

2. Проект закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики»; 
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3. Проект Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон 
Азербайджанской Республики Об аудиторской службе ». 

Предложения, подготовленные для обеспечения реализации пункта «Подготовка 
годового плана по анализу воздействия регулирования и его представление в Министерство 
Экономики Азербайджанской Республики», были направлены в Министерство Экономики 
письмом 19 апреля 2019 года. 

Согласно пункту «Разработка концепции об основных направлениях инновационного 
развития аудита», сбор материалов по концепции был завершен. 

В связи с разработкой «Концепции об основных направлениях инновационного 
развития аудита» Приказом Председателя Палаты от 1 мая 2019 года № 1/23 была создана 
рабочая группа из 10 человек во главе с председателем Палаты Аудиторов профессором 
Вахидом Новрузовым: 

• Агшин Ахмадов-аудитор ООО “Business Finance and Audit”; 
• Джамал Гасанов- директор по аудиту и обеспечению ООО “Deloitte & Touche”; 
• Давуд Мамедов-директор и аудитор ООО “Davud Mamedov”; 
• Эльшад Хачиалиев-Независимый аудитор; 
• Гошгар Ахмадов- начальник отдела Применения иноваций в аудите; 
• Нихад Ахундов-директор и аудитор ООО “NZA Audit”; 
• Наджаф Талыбов- Председатель комитета по методическому обеспечению 

науки и аудита; 
• Руфат Алиев- директор и аудитор ООО “A Audit and Consulting”; 
• Сафтар Вализаде-Независимый аудитор; 
• Юнис Салаев-директор и аудитор ООО “BDO Azərbaycan” 

После обсуждения первоначального проекта Концепции, приказом председателя 
Палаты от 27 ноября 2019 года № 1/65 о применении мер, предусмотренных «Концепцией 
основных направлений инновационного развития аудита» под руководством директора ООО 
«BDO Azərbaycan», председателя комитета по применению и информационной политике 
Юниса Салаева была создана рабочая группа из 13 человек: 

• Алтай Джафаров-Независимый аудитор, член Совета Палаты; 
• Айгюн Сафарова-аудитор ЗАО “Alfa-Audit”; 
• Алибала Магеррамзаде-директор ООО “Kaspian Audit Kompani”; 
• Фуад Алиев-директор ООО “F.N. Audit Servis”; 
• Ильгар Валиев-Управляющий партнер филиала компании Ernst & Yanq 

Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.”  в Азербайджанской Республике, член Совета Палаты; 
• Ислам Байрамов-директор ООО “MB AUDİT”; 
• Гошгар Ахмадов- начальник отдела Применения иноваций в аудите; 
•  Мурат Каракаш- Управляющий партнер ООО “KPMG Audit Azərbaycan” 
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•  Намиг Аббаслы-директор ООО “ANR Audit”, Председатель комитета по   
международным стандартам аудита и Международным стандартам финансовой  
отчетности при Совете Палаты; 

•  Наджаф Талыбов- Председатель комитета по Методическому обеспечению  
науки и аудита; 

• Нихад Ахундов-директор и аудитор ООО “NZA Audit” 
• Сафтар Вализаде-директор ООО “SR Audit Solutions”, член комитета по 

Международным Стандартам Аудита и Международным Стандартам Финансовой 
отчетности при Совете Палаты; 

• Замин Гусейнов-директор ООО “ABAK-Az Crowe Ltd”, Председатель комитета по 
поддержке развития аудиторских организаций при Совете Палаты. 

Ведется работа по реализации мер, предусмотренных в концепции. 
Были подготовлены соответствующие комментарии  в связи с выполнением Указа от 3 

июля 2017 года, утвержденного Президентом Азербайджанской Республики № 1361 от 3 
мая 2017 года «О внесении изменений в список должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматриваемых 
районными (городскими) судами», и Указа от 3 июля 2019 года «О применении Закона 
Президента Азербайджанской Республики от 27 июня 2019 года № 1627 VQD «О внесении 
изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской 
Республики», был проведен семинар с участием представителей аудиторских организаций и 
независимых аудиторов и комментарий был размещен на веб-сайте Палаты. 

В целях обеспечения реализации пункта «Установление отношений с комитетами, 
Совета Палаты Аудиторов, комитетами аудита и с учреждениями внутреннего аудита и 
осуществление совместной деятельности» 1 мая 2019 года, в целях тесного сотрудничества 
с Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики, совершенствования нормативной базы 
и повышения эффективности и деятельности органов внутреннего аудита были 
подготовлены письма и запросы для сотрудничества с руководителями комитетов аудита и 
отделов внутреннего аудита, действующих в государственных учреждениях, и 10 мая 2019 
года были направлены руководителям комитетов аудита и отделов внутреннего аудита, 
действующих в государственных учреждениях.  

«О реализации мер по решению проблем, вытекающих из результатов 
социологического опроса по исследованию рынка аудиторских услуг в 2018 году», в целях 
обеспечения реализации пункта 3 плана-программы «Передача профессиональной 
ответственности аудиторов пользующимися аудиторскими услугами, и донесение 
общественности» проект методического руководства «Передача профессиональной 
ответственности аудиторов пользующимися аудиторскими услугами, и донесение 
общественности» с учетом замечаний и предложений был пересмотрен после обсуждения 
на «Круглом столе», состоявшемся 7 июня 2019 года в Палате Аудиторов, после 
рассмотрения и обсуждения на заседании Совета Палаты 24 июля 2019 года и был 
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утвержден его постановлением № 312/5  и размещен на сайте Палаты и в социальных 
сетях. 

В связи с выполнением пункта «Перевод и редактирование II тома версии 
Международных Стандартов Аудита 2017 года» плана работы Палаты на 2019 год редакция 
завершила профессиональное редактирование и исправление второго тома версии МСА 
2017 года. Материалы были представлены руководству Палаты 15 августа 2019 года для 
рассмотрения и публикации, обсуждение этих вопросов были включены в повестку дня 
следующего заседания Совета Палаты. Постановлением Совета Палаты № 313/6 от 31 
октября 2019 года «О применении тома II версии Международных Стандартов Аудита 2017 
года, переведенной на азербайджанский язык», аудиторским организациям и независимым 
аудиторам, действующим на территории Азербайджанской Республики, было поручено С 1 
января применять стандарты, содержащиеся в томе II версии МСА 2017 года. Текст 
Международных Стандартов Аудита был размещен на сайте Палаты. 

В связи с выполнением пункта «Перевод и редактирование Международных 
Стандартов Аудита для малых и средних предприятий» плана работы Палаты на 2019 год, 
«Инструкция по применению Международных Стандартов Аудита при аудите малых и 
средних предприятий» была переведена на азербайджанский язык. Редактирование и 
корректура версии завершены, и ведутся работы по публикации и применению. 

 
IV. АНАЛИЗ-ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
 

В течение 2019 года 50 независимых аудиторов и 111 аудиторских организаций 
(включая филиалы и представительства 2 иностранных аудиторских организаций и 
аудиторские организации, использующие товарный знак 15 иностранных юридических лиц) 
имели право осуществлять аудиторскую деятельность. 

В течение 2019 года разрешения 13 аудиторских организаций, которые имеют право 
осуществлять аудиторскую деятельность, были приостановлены на основании их 
заявлений, а 4 - на основании постановления Совета. В течение 2019 года 29 аудиторских 
организаций и 3 независимых аудитора были допущены к проведению аудиторской 
деятельности. 

 
                             Договора, заключенные за 2019 год 

 
В 2019 году 57 независимых аудиторов и 123 аудиторских организаций представили 

отчеты о своей деятельности в Палату Аудиторов. На основании представленных отчетов 
установлено, что хозяйствующие субъекты заключили 6451 контрактов на смму 73,1 млн 
манат. В заключенных договорах доля большой четверки составляет 11,92% по количеству 
и 64,03% по сумме, 8,37% по количеству и 18,48% по сумме аудиторских организаций, 
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использующих товарный знак иностранных юридических лиц, 58,13% по количеству и 
14,00% по сумме для местных аудиторских организаций, 21,58% по количеству независимых 
аудиторов и 3,49% по сумме. 

 По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году количество контрактов 
увеличилось с 4 517 до 6 451, т.е. на 1 934 единиц или 42,82%, а сумма от 74,6 млн. 
манатов к 73,1 млн.манатов т.е. на 1,5 млн.манатов или снизилась на 2,0% (Диаграммы 1-2). 

 
 
 

 
 

Количество заключенных договоров об оказании аудиторских услуг за 
2018-2019 годы 

     

 

 
Суммы договоров на оказание аудиторских услуг на 2018 и 2019 годы (в млн. 

манатов) 

 
 

2018 2019

4517
6451

Диаграмма 1

2018

2019

74,6

73,1

Диаграмма 2
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В том числе: 
- Количество контрактов для Большой четверки увеличилось от 666 до 769, то есть на 

103 единиц или 15,46%, а сумма  от 41,2 млн.манатов до 46,8 млн. манатов, то есть на 5,6 
млн. манатов или увеличилось на 13,60%; 

- Количество договоров для аудиторских организаций, использующих товарный знак 
иностранных юридических лиц, увеличилось с 505 до 540, то есть на 35 единиц или на 
6,93%, а сумма уменьшилась с 24,8 млн.манатов до 13,5 млн. манатов, то есть снизилось на 
11,3 млн. манатов или 45,6%; 

- Количество договоров с местными аудиторскими организациями увеличилось с 1844 
до 3750, то есть на 1906 единиц  или 103,36%, а сумма от 5,3 млн.манатов до 10,2 млн. 
манатов, т.е. увеличилось на 4,9 млн.  манатов или увеличилось на 92,45%; 

- Количество контрактов для независимых аудиторов увеличилось от 1502 до 1392, то 
на 110 единиц или 7,32%, а сумма уменьшилась от 3,3 млн. манатов до 2,6 млн.  манатов, 
то есть снизилось на 0,7 млн. манатов или 21,21% (Диаграммы 3-4). 

 
Количество договоров, заключенных аудиторскими органиизациями и 

незавсимыми аудиторами 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Большая четверка Аудит.орг., 
использующие 
товарный знак 
иностр. юр.лиц

Местные 
аудиторские 
организации

Независимые 
аудиторы

666 505

1844
1502

769 540

3750

1392

Диаграмма 3

2018 2019
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Суммы договоров, заключенных аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами (млн.манатов) 

 
 

Договора, выполненные за 2019 год 
В течение 2019 года 5205 контраков, заключенных на сумму 59,5 

млн.манатов были выполнены. 
Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом количество выполненных 

договоров увеличилось с 3943 до 5205, то есть на 1262 или 32,0%, а сумма от 
59,4 млн. манатов до 59,5 млн. манатов, то есть увеличилось на  0,1 млн. 
манатов или 0,2%, а средняя сумма уменьшилась с 15,1 тыс. манатов до 11,4 
тыс. манатов, то есть на 3,7 тыс. манатов или 24,5% (Диаграммы 5-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Большая 
четверка Аудит.орг., 

использующие 
товарный знак 
иностр. юр.лиц

Местные 
аудиторские 
организации

Независимые 
аудиторы

41,2

24,8

5,3
3,3

46,8

13,5
10,2

2,6

Диаграмма 4
2018 2019
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Количество выполенных договоров на оказание аудиторских услуг в 2018-
2019 гг.                             

 
 

Суммы выполненных договоров на аудиторские услуги за 2018-2019 годы  
(в млн. манатов) 

 
 
 

В том числе: 
- Количество выполенных контрактов для Большой четверки увеличилось от 563 до 

677, то есть на 114 единиц или 20,25%, увеличилось на сумму от 35,2 млн.манатов до 41,4 
млн. манатов, т.е. увеличилось на 6,2 млн. манатов или на 17,6%, а средняя сумма 
снизилась с 62,6 тыс. манатов до 61,2 тыс. манатов, то есть на 1,4 тыс. манатов или 2,23%; 

-Количество выполненных договоров на аудиторские организации, использующие 
товарный знак иностранных юридических лиц, увеличилось с 347 до 380, т.е. на 33 единицы 
или 9,51%, на сумму от 16,6 млн.манатов до 7,6 млн. манатов, т. е. на 9,1 млн. манатов или 

2018

2019

3943

5205

Диаграмма 5

59,4

59,5

Диаграмма 6
2018 2019
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54,81%, а средняя сумма снизилась с 48,0 тыс. манатов до 20,0 тыс. манатов, то есть на 
28,0 тыс. манатов или 58,33%; 

-Количество выполненных договоров по новым аудиторским организациям 
увеличилось с 1715 до 2948, т.е. на 1233 единицы или 71,9%, увеличилось на сумму от 4,6 
млн.манатов до 8,3 млн. манатов, то есть увеличилось на 3,7 млн. манатов или  на 80,43%, 
а средняя сумма увеличилась с 2,7 тыс. до 2,8 тыс. манатов, т.е. на 0,1 тыс. манатов или на 
3,7%; 

-Количество выполненных договоров независимыми аудиторами уменьшилось от 1318 
до 1200, то есть на 118 единиц или 8,95%, на сумму от 2,9 млн. манатов до 2,3 млн. 
манатов, то есть на 0,6 млн. манатов или на 23,3 %, а средняя сумма снизилась с 2,2 тысячи 
манатов до 1,9 тысячи манатов, то есть на 0,3 тысячи манатов, или 13,63 % (Диаграммы 7-
8).  

 
 
 

Количество договоров, выполненных аудиторскими организациями и 
независимыми аудиторами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большая 
четверка

Аудит.орг., 
использующие 
товарный знак 
иностр. юр.лиц

Местные 
аудиторские 
организации

Независимые 
аудиторы

563 347

1715 1318
677 380

2948

1200

Диаграмма 7
2018 2019
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Суммы договоров, выполненных со стороны аудиторских организаций и 

независимых аудиторов (млн.манатов)    
         

 
 
 

Договора, выполненные по видам аудиторских услуг в течение 2019 года 
АФО (Аудит финансовой (бухгалтерской) за 2019 год отчетности субъектов 

хозяйствования, с целью проверки соответствия финансово-хозяйственной деятельности 
законодательству), АУК (Аудит формирования уставного капитала), АНО (Аудит налоговой 
отчетности субъектов хозяйствования, с целью проверки соответствия финансово-
хозяйственной деятельности налоговому законодательству), АОИ (Аудит оценки имущества 
- подтверждение правильности оценки имущества), УБУ (Предоставление бухгалтерских 
услуг на предприятиях и в организациях), БУ (Бухгалтерский и налоговый учет, 
консультационные услуги по различным вопросам налогообложения), АЗКО (Аудит по 
заказу компетентных органов), ДУ (Прочие аудиторские (смежные) услуги) контракты, 
выполняемые по видам аудиторских услуг: 

-на большую четверку 201 единицы АФО, на сумму 25,9 млн.манатов; 2 единицы АНО, 
на сумму 66,5 тысч.манатов; 50 единиц УБУ, на сумму 910,0 тысч.манатов; 26 единиц БУ, на 
сумму 1,0 млн.манатов; 268 единиц ДУ, на сумму 3,9 млн.манатов; 

- по аудиторским организациям, использующим товарный знак иностранных 
юридических лиц 279 единиц АФО, на сумму 5,3 млн.манатов; 1 единица АНО, на сумму 4,0 
тысч.манатов; 33 единицы АОИ, на сумму 446,0 тысч.манатов; 42 единицы УБУ, на сумму 

Большая четверка Аудит.орг., 
использующие 
товарный знак 
иностр. юр.лиц

Местные 
аудиторские 
организации

Независимые 
аудиторы

35,2

16,6

4,6 2,9

41,4
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1,1 млн.манатов; 19 единиц БУ, на сумму 567,0 тысч.манат; 4 единицы  АЗКО, на сумму 
133,0 тысч.манатов; 3 единицы ДУ, на сумму 6,7 тысч.манат; 

-на местные аудиторские организации 2278 единиц АФО, на сумму 4,5 млн.манатов; 
123 единицы АУК, на сумму 258,0 тысч.манатов; 31 единицы АНО, на сумму 102,0 
тысч.манатов; 90 единиц АОИ, на сумму 425,0 тысч.манатов; 215 единиц УБУ, на сумму 1,6 
млн.манатов; 72 единицы БУ, на сумму 929,0 тысч.манат; 21 единицы АЗКО, на сумму 22,5 
тысч.манат; 113 единиц ДУ, на сумму 451,0 тысч.манат; 

-на незавсимых аудиторов 987 единиц АФО, на сумму 7,7 млн.манатов; 45 единиц АУК, 
на сумму 107,0 тысч.манатов; 8 единиц АНО, на сумму 43,4 тысч.манатов; 88 единиц АОИ, 
на сумму 113,0 тысч.манатов; 5 единиц УБУ, на сумму 21,0 тысч.манатов; 24 единиц БУ, на 
сумму 158,0 тысч.манатов; 4 единиц АЗКО, на сумму 7,0 тысч.манатов; 48 единиц ДУ, на 
сумму 135,0 тысч.манатов (Диаграммы 9-10). 

 
Количество видов аудиторских услуг, оказанных в 2019 году 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АФО АУК АНО АОИ УБУ БУ АЗКО ДУ

3745

168 43 211 312 141 29
432
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Суммы, оказанных аудиторских услуг за 2019 год (в млн. манатов) 

                       
 

Договора, отмененные в 2019 году 
В течение 2019 года было аннулировано 356 действующих договоров на сумму 926,0 

тысячи манатов. 
   В том числе: 
- 10 на большую четверку на сумму 703,0 тыс. манатов; 
- 3 на аудиторские организации, использующие товарный знак иностранных 

юридических лиц на сумму 158,0 тысячи манатов; 
- 335 на местные аудиторские организации на сумму 61,6 тысячи манатов; 
-8 на независимых аудиторов на сумму 4,1 тысч.манатов 
 

Невыполненные договора за 2019 год 
В течение 2019 года 869 существующих договоров на сумму 13,6 миллиона манатов не 

были выполнены. 
В том чмсле: 
- 82 на большую четверку на сумму 5,1 млн.манатов; 
- 157 на на аудиторские организации, использующие товарный знак иностранных 

юридических лиц на сумму 5,8 млн.манатов; 
- 462 на местные аудиторские организации на сумму 1,9 млн. манатов. 
- 168 на независимых аудиторов на сумму 262,0 тысч манатов. 

Из 865 невыполненных договоров 560 были подписаны в 2019 году и будут завершены 
в первой половине 2020 года, 105 договоров не завершены из-за неоплаты суммы договора, 
15 контрактов не были выполнены из-за повторного заключения контракта другой 
организацией. Никаких оснований для 185 договоров не были указаны. 

MHA NKA VHA ƏQA MUX MX SDOSA DX

37,4

0,36 0,21 0,37
3,6 2,7
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4,5

Диаграмма 10
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Невыполненные договора для субъектов обязательного и 

добровольного аудита 
Из 5 205 контрактов, выполненных в 2019 году, 3745 подлежали обязательному 

аудиту, а 1460 - добровольному аудиту. Это составляет 71,95% и 28,05% 
соответственно (Диаграмма 11). 

В 2019 году из 46 282,00 объектов обязательного аудита было проверено 3745 (8,09%) 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
 

 
Организационно-правовая 

форма субъекта 
обязательного аудита 

 
Количество 
субъектов 

обязательного 
аудита в 

республике 

 
Количество 
субъектов 

хозяйствования, 
прошедших 

обязательный 
аудит в 2019 

году 

 
прошедшие 
проверку в 

%  

Количество 
субъектов 

хозяйствования, 
прошедших 

обязательный 
аудит в 2018 

году 

пршедшие 
проверку в 

%  

  
2018-2019 

годы 
Увеличение

(+) 
Уменьшени

е (-) 
(%) 

 
Акционерно общество 

1163 556 47.80% 456 39.21% 8.59% 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
43408 

1686 
 

3.88% 1635    3.77%  0.11% 

 
Муниципалитеты 

1604 1436 89.53% 980 61.1% 28.43% 

 
Банки 

30 30 100% 30 100% 0% 

 
Страховые организации 

22 22 100% 22 100% 0% 

 
Политические партии 

55 15 27.27% 19 25,4% 1.87 

 
ИТОГО 

46282 3745 8.09% 3142 6.79% 1.3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25 
 



Договоры, выполненные в течение 2019 г. 
по предметам обязателього и добровольного аудита (Диаграмма 11) 

 
 

Отзывы о выполненных договорах 
Результаты анализа видов отзывов по результатам проверок договоров, 

выполненных в 2019 году, приведены в таблице ниже. (Таблица 2). 
Таблица 2. 

Анализ по видам отзывов по результатам проверок 
 Количество 

положительных 
отзывов (в 
цифрах) 

Количество 
условно 

положительных 
отзывов (в цифрах) 

Количество 
отрицательных 

отзывов (в 
цифрах) 

Отказ от 
отзыва 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

По большой четверке 269 326 13 19 1 0 0 3 

Для аудиторских 
организаций, 

использующих 
товарный знак 
иностранных 

юридических лиц 

225 285 13 14 0 0 1 0 

По местным 
аудиторским 

организациям 

894 2143 185 379 26 47 0 13 

По независимым 
аудиторм 

1118 942 123 499 7 65 0 22 

ИТОГО 2506 3696 334 911 34 112 1 38 

72%

28%

Диаграмма 11

субъекты добровольного аудита

субъекты обязательного аудита
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И БОРЬБА ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ 

  
Согласно «Национальному Плану Деятельности» на 2017–2019 годы по борьбе с 

легализацией денег или другого имущества, полученного преступным путем и 
финансированием терроризма: 

Подробная информация о реализации мер, предусмотренных в «Национальном Плане 
Деятельности  2017–2019 годы» по борьбе с легализацией денег и другого имущества, 
полученного преступным путем и финансированием терроризма  представлена в 
разделе III «Участие Палаты Аудиторов в государственных программах» настоящего 
доклада  (стр. 6). 

Сотрудничество Палаты Аудиторов с компетентными государственными органами, в 
целях повышения прозрачности и борьбы с коррупцией продолжалось в 2019 году в виде 
государственных заказов. Так, к проведению проверок по 23 обращениям, полученным от 
этих органов, были привлечены независимые аудиторы и представители аудиторских 
организаций, а материалы по результатам проведенных проверок были переданы в 
соответствующие органы. Эти обращения были получены от Генеральной Прокуратуры 
Азербайджанской Республики, Бакинского Апелляционного Суда Азербайджанской 
Республики, Бакинского Суда по Тяжким Преступлениям, Бакинского Административно-
Экономического Суда № 1 Азербайджанской Республики, Бакинского Административно-
Экономического Суда № 2 Азербайджанской Республики, Из Главного Следственного 
Управления Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республики,  Ясамальского 
Районного Суда города Баку,  Наримановского Районного Суда города Баку,  
Наримановского Районного Исполнительного Управления и Отдела Пробации города Баку, 
Насиминского Районного Суда города Баку, Низаминского Районного Суда города Баку,  
Гянджинского Суда по Тяжким Преступлениям, Исполнительной Власти Гейчайского района, 
Низаминского Районного Суда города Гянджи, Джалилабадского Районного Управления 
Полиции Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республики, Шамкирского 
Районного Суда Азербайджанской Республики. 

15 января 2019 года между Ассоциацией Адвокатов Азербайджанской Республики и 
Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики было подписано Соглашение о 
переговорах по борьбе с коррупцией, с легализацией денег или другого имущества, 
полученных преступным путем и финансированием терроризма. 
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VI.ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ К КАЧЕСТВУ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
 

В соответствии с «План-Графиком на 2019 год по осуществлению внешнего контроля 
качества аудиторских проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами», утвержденным постановлением Совета Палаты Аудиторов № 307/6 от 27 
декабря 2018 года инспекторами Комитета по контролю качества при Совете Палаты 
Аудиторов в 2019 году было проверено качество проверок, проведенных 30 аудиторскими 
организациями (в том числе 7 внеплановыми аудиторскими организациями) и 19 
независимыми аудиторами (в том числе 3 внеплановыми независимыми аудиторами) на 
соответствие требованиям Международных Стандартов Аудита. 

Результаты проверок были рассмотрены Комитетом по контролю качества при Совете 
Палаты, а некоторые Советом Палаты и были приняты соответствующие решения. 

В соответствии с планами работы Палаты Аудиторов и Совета Палаты в 2019 году 
была проведена следующая работа в области контроля качества внешнего аудита: 

- В соответствии с «Планом-Графиком на 2019 год по внешнему контролю качества 
аудиторских проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами», утвержденным постановлением Совета Палаты Аудиторо № 307/6 от 27 
декабря 2018 года подготовленный в течение 2019 года по результатам исследования 
обзор-анализ был представлен на рассмотрение руководству Палаты. 

- 10-18 июня 2019 года состоялся семинар, связанный с «Учебным планом курса для 
инспекторов контроля качества» с участием представителей организации Ernst & Young 
Holdings (SiAyEs) Bi.Vi , семинар был освещен на сайте Палаты. 

- В соответствии с «Правилами внешнего контроля за качеством аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике», утвержденными постановлением Палаты Аудиторов № 
279/2 от 30 сентября 2016 года, проект постановления об утверждении списка инспекторов 
Комитета по контролю качества при Совете Палате был представлен руководству 14 
февраля 2019 г. и утвержден постановлением Совета № 308/5 от 22 февраля 2019 года. 

- Предложения о внесении изменений в «Правила внешнего контроля за качеством 
аудиторских услуг в Азербайджанской Республике», утвержденные постановлением Совета 
Палаты № 279/2 от 30 сентября 2016 года, были представлены руководству Палаты 18 
февраля 2019 года. 

- В соответствии с «Планом-графиком на 2019 год по проведению внешнего контроля 
качества аудиторских проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами», утвержденным постановлением Совета Палаты № 307/6 от 27 декабря 2018 
года результаты проверки качества проверок, проведенных двумя аудиторскими 
организациями и одним независимым аудитором на соответствие требованиям 
Международных Стандартов Аудита, были представлены руководству Палаты для 
обсуждения 29 октября 2019 года. 

- «Об обсуждении протокола № 4 совместного заседания комитетов по Контролю 
качества и Правовым вопросам аудиторской деятельности при Совете Палаты Аудиторов 
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Азербайджанской Республики 14 ноября 2019 года, утвержденного постановлением № 315/1 
от 11 декабря 2019 года» и на основании положений постановления № 315/2 «Об итогах 
заседания Комитета по контролю качества при Совете Палаты Аудиторов от 29 октября 
2019 года» были направлены предупредительные письма руководителям одиннадцати 
аудиторских фирм, а также 5 независимым аудиторам. 

- Проекты «План-графика на 2020 год по внедрению внешнего контроля качества 
аудиторских проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами» и «Утверждение списка инспекторов Комитета по контролю качества при 
Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики» были представлены руководству 
Палаты 25 декабря 2019 года  для обсуждения на Совете Палаты. Эти проекты были 
обсуждены 28 декабря 2019 года и утверждены постановлениями № 316/3 и № 316/2 
соответственно. 

-Постановления «Об утверждении списка инспекторов Комитета по контролю 
качества при Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики» № 316/2 от 28 
декабря 2019 года и № 316/3 «Об утверждении Плана-графика на 2020 год по контролю 
качества проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами» были размещены на сайте Палаты. 

- В соответствии с Распоряжением Председателя Палаты № 1/48 от 22 июля 2019 года 
«О выполнении вопросов, вытекающих из положений соглашения о сотрудничестве, 
подписанного между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией 
Саморегулируемых Аудиторов Российской Федерации» подготовлено предложение по 
реализации вопросов, вытекающих из положений пункта 2 Соглашения о сотрудничестве и 
представлено руководству Палаты Аудиторов 21 августа 2019 года. 

-Обзор результатов исследования по внедрению контроля качества проверок, 
проводимых аудиторскими организациями и независимыми аудиторами, проведенного за 9 
месяцев 2019 года обсуждался на Совете Палаты 29 октября 2019 года, был утвержден 
его ж постановлением № 315/2 и размещен на веб-сайте Палаты.  

 
VII. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПОВЫШЕНИЕ 

УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Подготовка в Азербайджане аудиторских кадров, способных вести деятельность в 
соответствии с международными требованиями, повышение и совершенствование уровня 
их профессиональной квалификации является одним из важных направлений деятельности 
Палаты. 

Проведение экзаменов на получения звания аудитора 
В 2019 году и первой половине 2020 года был подготовлен график, связанный с 

истечением срока действия лицензий членов Палаты Аудиторов, объявления были 
размещены на сайте Палаты и собраны документы претендентов на звание аудитора. 
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В связи с истечением срока действия лицензий (разрешений) на право осуществления 
аудиторской деятельности Экзаменационной комиссией и Отделом подготовки кадров 
Палаты Аудиторов, группе аудиторов и новыми претендентами на звание аудитора 20 
апреля 2019 года для I этапа и 27 апреля для II этапа были организованы экзамены. По 
результатам экзаменов 10 человек, сдавших экзамен на звание аудитора, получили 
успешный результат. 

Следующие экзамены были проведены 22 июня 2019 года для I этапа и 29 июня для II 
этапа. По результатам экаменов 5 человек, чьи разрешения истекли, не участвовали, 6 
человек, чьи разрешения истекли, и 3 человека сдали экзамен, чтобы получить звание 
аудитора, и каждый из них добился успешного результата. Следующие экзамены были 
проведены 14 декабря 2019 года для I этапа и 21 декабря для II этапа. На этих экзаменах 6 
человек, чьи лицензии на занятие аудиторской деятельностью истекли, и 13 человек, 
которые хотели получить новое звание аудитора, представили документы. По результатам 
экзамена, 2 человека не приняли участие в экзамене, 1 человек набрал неудачные баллы, а 
16 человек набрали успешные баллы на экзамене. 

 
Проведение курсов повышения квалификации аудиторов 

Отделом Подготовки кадров Палаты был подготовлен проект учебной программы 
курсов повышения квалификации аудиторов на 2019 год и утвержден  постановлением 
Совета Палаты № 301/2 от 12 июня 2019 года. 

22 августа 2019 года аудиторам групп I, II и III было направлено предупреждение 
электронным письмом об их участии на курсах повышения квалификации в соответствии с 
перечнем, утвержденным в соответствии с планом работы Палаты на 2019 год. С 2 по 26 
сентября 2019 года были организованы курсы повышения квалификации для 97 аудиторов 
групп I, II и III. Тестовый экзамен по итогам курсов состоялся 28 сентября 2019 года. 65 
человек сдали экзамен успешно и 3 человека не смогли сдать экзамен. Сертификаты были 
вручены тем, кто успешно сдал тест. 

Соответственно, с 30 сентября по 25 октября 2019 года были организованы курсы 
повышения квалификации для групп аудиторов IV, V, VI. 26 октября 2019 года был проведен 
тестовый экзамен по итогам курсов. 75 человек сдали экзамен и 6 человек не смогли сдать 
экзамен. Сертификаты были вручены тем, кто успешно сдал тест.  

 
Организация курсов повышения квалификации для ассистентов аудитора и 

специалистов аудита. 
В целях обеспечения выполнения пункта «Проведение учебных курсов для 

сотрудников аудиторских организаций (ассистентов, специалистов)» плана работы Палаты 
на 2019 год, Отдел подготовки кадров направил письма на электронные адреса аудиторских 
организаций 27 мая 2019 года. Курс проходил с 24 июня по 15 июля 2019 года. Всего на 
курсе приняли участие 17 помощников. Для группы II письма были отправлены на 
электронные адреса аудиторских организаций 5 ноября 2019 года. Курс проходил с 25 
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ноября по 13 декабря 2019 года. Всего на курсе приняли участие 13 помощников. По итогам 
курсов слушателям были выданы сертификаты. 

 
Проведение курсов внутреннего аудита 

В целях обеспечения выполнения пункта «Организация платных курсов в Палате 
Аудиторов» плана работы Палаты на 2019 год Отделом подготовки кадров на основании 
программы «Установление внутреннего контроля в организациях и структурных 
подразделений организаций аудита (отделов и подразделений)» на электронные адреса 
предприятий были отправлены письма в связи со следующими учебными курсами для 
внутренних аудиторов и для 6 претендентов, которые обращались с 10 июня по 5 июля 
2019 года и для 7 претендентов, которые обратились с 25 июня по 24 июля были 
проведены курсы. На основе программы «Планирование внутреннего аудита» были 
проведены курсы для 7 претендентов с 8 июля по 18 августа 2019 года. По окончании 
курсов был проведен экзамен для проверки уровня знаний участников, и 19 человек 
успешно сдали экзамен. 

 
Работа, проделанная Палатой Аудиторов  в области сотрудничестве с 

учреждениями в области подготовки кадров, и высшими учебными заведениями. 
22 апреля 2019 года в Палате Аудиторов Азербайджанской Республики 

состоялась деловая встреча руководства Палата Аудиторов Азербайджанской 
Республики и Ассоциации Сертифицированных Бухгалтеров Украины, Белоруссии и 
Кавказа (ACCA). 

На встрече приняли участвие председатель Палаты Аудиторов, советник 
председателя Палаты, председатель Комитета по методическому обеспечению науки и 
аудита при Совете Палаты, 2 аудитора, являющиеся членами Палаты Аудиторов,  
Джанетта Онишук, глава Ассоциации Сертифицированных Бухгалтеров Украины, 
Беларуси и Кавказа (ACCA), и Виктория Волотовская, менеджер по региональному 
развитию организации, на встрече были обсуждены следующие вопросы: 

1.Обновление «Меморандума о взаимопонимании» о сотрудничестве, 
подписанного 20 июня 2007 года между Палатой Аудиторов Азербайджанской 
Республики и Ассоциацией Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA);  

2. Участие и презентация представителей АССА на международной научно-
практической конференции по теме «Борьба с теневой экономикой - как важный фактор 
экономического развития», которая состоится 13 сентября 2019 года; 

3. Условия проведения курсов повышения квалификации по учебным материалам 
Ассоциации Сертифицированных Бухгалтеров в Азербайджане; 

4.Процедуры и условия, необходимые для получения звания аудитора в 
Азербайджане. 
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VIII. КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
16 января 2019 года в Палате Аудиторов Азербайджанской Республики было 

организовано заседание «круглого стола». 
16 января 2019 года в Палате Аудиторов  Азербайджанской Республики был 

организован очередной «круглый стол». На заседании «круглого стола» был обсужден 

проект, представленный начальником отдела Правового обеспечения и стандартизации 

Эльнуром Ибрагимовым и председателем Комитета по законодательству и правовым 

вопросам Палаты Аудиторов Эльчином Гурбановым «Методических указаний по 

организации аудиторской работы аудиторских организаций и независимых аудиторов в 

случае банкротства», а также представленный председателем Комитета по борьбе с 

коррупцией, демпингом и недобросовестной конкуренцией, независимый аудитором 

Узеиром Фатиевым проект «Методического руководства по оценке риска мошенничества». 

Вокруг докладов состоялось широкое обсуждение, и участники «круглого стола» по 

проектам внесли конкретные предложения. В итоге было рекомендовано представить оба 

документа с изменениями и улучшениями, с учетом предложений и замечаний. 
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27 февраля 2019 года был организован очередной «круглый стол» в Палате 
Аудиторов Азербайджанской Республики. 

На «круглом столе» был обсужден проект «Особых требований к аудиторским 

организациям и независимым аудиторам, проводящим аудит финансовой отчетности в 

государственных учреждениях и публичных юридических лицах», представленный 

начальником отдела Правового обеспечения и стандартизации Эльнуром Ибрагимовым и 

советником председателя по научно-методическим вопросам Наджафом Талыбовым, а 

также проект «Методических указаний по аудиту финансовой отчетности в государственных 

юридических лицах», представленный Наджафом Талибовым, советником председателя по 

научно-методическим вопросам и проект закона о внесении изменений в статью 5 Закона 

Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе», представленный Эльнуром 

Ибрагимовым, начальником отдела Правового обеспечения и стандартизации. Доклады 

широко обсуждались на «круглом столе» и участники выступили с конкретными 

предложениями по проектам. В итоге было решено представить все 3 документа на Совете 

Палаты Аудиторов для обсуждения с учетом предложений и замечаний. 

 

22 апреля 2019 года в Палате Аудиторов Азербайджанской Республики был 
организован очередной «круглый стол» 

На заседании был обсужден проект «Новых правил организации учебных курсов для 

аудиторов», представленный со стороны начальника отдела Подготовки кадров Эльмирой 

Бехбудовой и проект «Методического руководства по взаимодействию и действиям новых и 

предыдущих аудиторов аудируемого субъекта предпринимательской деятельности», 

представленный со стороны Исполнительного директора Палаты и начальника отдела 

Организации, отчетности и анализа аудита Сабухи Гульмамедова и начальника управления 

Финансов и организационно-технического обеспечения Вели Рагимовым проект 

«Методического руководства по взаимоотношениям и действиям новых и предыдущих 

аудиторов аудируемого лица». Доклады широко обсуждались на «круглом столе» и 

участники выступили с конкретными предложениями по проектам. В итоге, с учетом 

предложений и комментариев, было решено улучшить проект «Методического руководства 

по взаимоотношениям и действиям новых и предыдущих аудиторов аудируемого лица» и 

пересмотреть проект «Новые правила организации учебных курсов для аудиторов» и 

представить его на Совете Палаты Аудиторов. 
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7 июня 2019 года в Палате Аудиторов Азербайджанской Республики был 
организован очередной «круглый стол». 

На «круглом столе» обсуждались проект Правил «О независимости аудиторов и 

аудиторских организаций» и проект «Методического руководства по интерпретации 

профессиональной ответственности аудиторов перед пользователями аудиторской службы 

и общественности», представленный руководителем аппарата Палаты Аудиторов Гашамом 

Байрамовым. Со стороны Исполнительного директора и начальника Отдела по 

Организации, отчетности и анализа аудита Сабухи Гульмамедова и председателя Комитета 

по правовым вопросам аудиторской деятельности Эльчином Гурбановым был представлен 

проект «Правил и форм отчета о специальном отчете сотрудников (должностных лиц) 

Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики». После широкого обсуждения докладов, 

участники «круглого стола» выступили с конкретными предложениями по проектам. В итоге, 

с учетом предложений и замечаний, было решено пересмотреть проекты всех трех 

документов и представить их на Совете Палаты Аудиторов. 

 

 
Проведение тренингов на тему «Применение законодательства и международных     

стандартов в области подготовки и представления финансовой отчетности». 
 

Повышение подотчетности и повышение прозрачности являются одними из сложных 

мер, предусмотренных в «Стратегических дорожных картах для национальной экономики 

и ключевых секторов экономики», которые ценятся как важный документ, который может 

обеспечить устойчивость экономического развития, успешно осуществляемую в нашей 

стране под руководством Президента. 

С учетом этого Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 15-19 июля 2019 

года провела 5-дневные бесплатные тренинги на тему «Применение законодательства и 

международных стандартов в области подготовки и представления финансовой 

отчетности», с целью поддержки предпринимателей в области финансовой отчетности. 

Тренинги проводились сертифицированными международными специалистами 

международных аудиторских компаний и учебных центров, таких как 

PricewaterhouseCoopers, Davud Mamedov, Deloitte & Touche, Barattson и членами Палаты 

Аудиторов. 

В тренинге приняли участие Министерство труда и социальной защиты населения 

Азербайджанской Республики, Министерство Энергетики Азербайджанской Республики, 

Парк Высоких Технологий при Министерстве Связи и Информационных Технологий 
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Азербайджанской Республики - ООО «YT Park», Министерство Транспорта, Связи и 

Высоких Технологий Азербайджанской Республики - ООО «Бакинское Автотранспортное 

Предприятие № 1», Министерство Транспорта, Связи и Высоких Технологий 

Азербайджанской Республики - Служба Электронной Безопасности, Палата Аудиторов 

Азербайджанской Республики,  Агентство по регулированию Энергетики, Центр 

Экономических Исследований и Обучения, Главный Офис SOCAR, SOCAR - Отдел 

Экспорта Газа, SOCAR - Производственное Объединение Azneft, SOCAR - 

Производственное объединение AzeriQaz ,ОАО Azersu, Ateshgah Insurance - ООО 

Агентство Стар Страхование, Baku Hospitality Group, Продажа систем отопления "AGNI", 

CNCo.LTD ООО, “Azermarka” ООО, “Artmood Agency” ООО, “Ante Technologies” ООО, “AZ-

Evro TEL” ООО, участвовали 42 представителя представляющих ООО «Военизированная 

служба безопасности». 

 
19 июля 2019 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики провела 

церемонию вручения сертификатов участникам тренинга. 
Сертификаты были представлены слушателям. 
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Семинар по комментариям о внесении изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях Азербайджанской Республики для 

выполнения обязательств, вытекающих из Закона «О легализации денег или 
другого имущества, полученного преступным путем и финансированию 

терроризма» 
К Указу Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 2019 года о внесении 

изменений в «Список должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам 
об административных правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) 
судами», утвержденных Указом № 1361 от 3 мая 2017 года и в соответствии с Указом 
Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 2019 года о применении Закона 
Президента Азербайджанской Республики от 27 июня 2019 года № 1627-VQD «О 
внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской 
Республики» 7 августа 2019 года состоялся семинар, посвященный комментарию, 
подготовленному Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики о внесении 
изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской 
Республики для выполнения обязательств, вытекающих из Закона «О легализации денег 
или другого имущества, полученного преступным путем и финансированию 
терроризма». 

 

   
 
 

Организованная совместно с Министерством Налогов, Союзом Экономистов 
Азербайджана и Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики международно 

научно-практическая конференция на тему «Борьба с теневой экономикой - важный 
фактор экономического развития» 

 
Дискуссии, проведенные 13 сентября 2019 года в рамках международной научно-

практической конференции «Борьба с теневой экономикой - важный фактор 
экономического развития» в Баку, организованной совместно Министерством Налогов, 
Союзом Экономистов Азербайджана и Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики 
были полезны с точки зрения повышения эффективности борьбы с этой проблемой, 
создали новые возможности для изучения и применения передового мирового опыта в 
обеспечении устойчивости и прозрачности экономического развития. 
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Основной целью конференции было повышение уровня прозрачности и 
подотчетности, что считается важным фактором экономического развития, форм и 
методов борьбы с теневой экономикой, применения лучших международных практик в 
области финансовой отчетности, повышения осведомленности и сотрудничества с 
зарубежными экспертами. 

На конференции приняли участие ученые, специализирующиеся на теневой 
экономике из Азербайджана, Австрии, Великобритании, Грузии, Украины, Российской 
Федерации, Латвии, Казахстана и Чили, в ней приняли участие представители 
международных и местных организаций по аудиту и бухгалтерскому учету, 
правительственных и неправительственных организаций, исследовательских институтов, 
частного сектора, средств массовой информации и предстаители более 60 
организаций.        

 

 

37 
 



 

 
 

Состоялось мероприятие, посвященное 25-летию принятия Закона 
Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» 

 
В Палате Аудиторов было проведено мероприятие, посвященное 25-й годовщине 

принятия Закона Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе», подписанного 
архитектором и основателем независимого Азербайджанского государства Гейдаром 
Алиевым 16 сентября 1994 года. 

Открывая мероприятие, председатель Палаты Аудиторов, профессор Вахид 
Новрузов отметил, что принятие Закона «Об аудиторских услугах», формирование и 
развитие системы аудита в стране, а также все достижения в этой области, являются 
источником законной гордости нашей страны сегодня и завтра, это непосредственно  
связано с именем нашего лидера Гейдара Алиева. Ряд других указов и распоряжений, 
принятых в конце 1990-х годов, также оценивали развитие аудита как одно из основных 
направлений государственного строительства и ставили перед ним новые задачи. Для 
достижения решения этих задач в Азербайджане в 1998-1999 годах была разработана 
первая концепция развития аудита, и были определены приоритеты развития этого 
важного инфраструктурного сектора рыночной экономики. Период формирования 
независимого аудита в Азербайджане совпадает с этими годами. 

В результате постоянного внимания и заботы Президента страны Ильхама Алиева к 
аудиту Азербайджана с 2003 года, аудит вышел на качественно новый этап развития, и 
его роль и значение в экономической и социальной жизни страны возросли. В то же время 
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это стало возможным благодаря реализации важных задач, поставленных Президентом 
страны для независимой службы аудита, таких как применение международных 
стандартов и практики аудита в нашей стране. 

Затем следующие сотрудники и члены Палаты Аудиторов были награждены значком 
«Почетный аудитор» и «Почетными указами» за заслуги в развитии аудита и повышении 
престижа аудиторской профессии в стране, в активном участии в общественной жизни 
Палаты и многолетней плодотворной работе в Палате Аудиторов: 

 
 
Значок "Почетный Аудитор" 
1.  Партнер ООО “Deloitte & Touche” Керимов Нурлан Гудрет оглы; 
2. Директор ООО “Kaspian Audit Kompani” Магерамзаде Алибала Сеттар оглы; 
3. Директор-аудитор ООО “Caspian Business Consultants” Гасанов Рауф Камил оглы; 
4. Директор-аудитор ООО “BDO Azərbaycan” Салаев Юнис Эльхан оглы; 
5. Директор-аудитор ООО “Baltik Kaspian Audit” Асадуллаев Самир Садулла оглы; 
6. Директор-аудитор ООО “Azel - Audit” Сулейманова Эльзаде Сулейман кызы; 
7. Директор-аудитор ООО “COMPASS Audit-Consulting” Искандаров Самед Махмуд 

оглы; 
8. Член Совета Палаты Аудиторов, независимый аудитор Джафаров Алтай Мурсел 

оглы; 
9. Председатель Комитета контроля качества при Совете Палаты, независимый 

аудитор, Керимов Вели Маммад оглы; 
10.Независимый аудитор Панахов Новруз Исмаил оглы. 
 
«Почетный указ» 
1. Советник председателя Палаты Аудиторов Гараев Фаган Шакир оглы; 
2.Директор ООО Şəfəq Audit Konsaltinq” Аббасов Ширван Вейис оглы; 
3.Директор-аудитор ООО “Davud Mamedov” Мамедов Давуд Захид оглы; 
4. Директор-аудитор ООО “VXA - Audit” Гурбанов Эльчин Ибад оглы; 
5.Директор-аудитор Аудиторской организации Нахчыванской Автономной Республики 

Велиев Хагани Яхья оглы; 
Участники мероприятия посетили могилу нашего общенационального лидера 

Гейдара Алиева и возложили венок. 
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Был организован 6-й Евразийский Форум Бухгалтеров и Аудиторов Ассоциацией 
Профессиональных Финансовых Менеджеров Азербайджана (APFM), Союзом 

Экономистов Азербайджана и Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики. 
 
10-12 октября 2019 года в Баку состоялся VI Евразийский форум бухгалтеров и 

аудиторов на тему «Бухгалтерский учет и аудит: современные вызовы», организованный 
Ассоциацией Профессиональных Финансовых Менеджеров Азербайджана (APFM), Союзом 
Экономистов Азербайджана и Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики. В форуме 
приняли участие иностранные представители, специалисты и представители местных 
организаций из 20 стран. 
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25 октября 2019 года в Палате Аудиторов Азербайджанской Республики был 
организован очередной «круглый стол». 

 
На заседании «круглого стола» был обсужден проект плана работы Палаты 

Аудиторов Азербайджанской Республики на 2020 год, представленный руководителем 
Аппарата Палаты Аудиторов Гашамом Байрамовым, также проект документа о внесении 
изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и предложения Палаты 
Аудиторов о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, 
представленный председателем Комитета по методологическому обеспечению науки и 
аудита - Наджафом Талыбовым и проекты предложений по обязательному 
государственному социальному страхованию, оплачиваемых независимыми аудиторами, 
представленные независимым аудитором Ясином Шириновым. После широких 
обсуждений докладов участники «круглого стола» выступили с конкретными 
предложениями по проектам. В итоге было решено пересмотреть проект каждого 
документа с учетом предложений и комментариев. 
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Семинар по презентации «Методические указания по аудиту финансовой 
отчетности в публичных юридических лицах». 

 
16 апреля 2019 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики провела 

семинар на тему «Методические указания по аудиту финансовой отчетности в публичных 
юридических лицах». 

 
 

Семинар по презентации «Рекомендаций по проведению аудита, 
подготовленных для аудиторских организаций и независимых аудиторов» 
8 февраля 2019 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики провела 

семинар на тему «Рекомендации по аудиту, подготовленные для аудиторских 
организаций и независимых аудиторов». 

 
IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Палата Аудиторов уделяет особое внимание изучению и применению опыта развитых 

стран в области аудита, а также расширению международных связей с целью повышения 
качества аудита в стране на основе международной практики аудита. 

Председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, профессор Вахид 
Новрузов принял участие в церемонии открытия Национального фонда бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудита, согласованной с правительством Грузии 23 января 
2019 года в Тбилиси, организованной Обществом бухгалтеров, аудиторов и консультантов 
Республики Грузия. На мероприятии присутствовали около 50 делегатов из 15 стран, в том 
числе Пол Томпсон, исполнительный директор Европейской Федерации Бухгалтеров и 
Аудиторов (EFAA), основатель международной аудиторской и бухгалтерской организации 
JPA International Жак Потдевен, глава ClMA по Евразии Вадим Боженик, профессор 
Государственного университета Фейетвилла в Бродвеллском колледже бизнеса и экономики 
в США Роберт В. МакГи, генеральный менеджер по публичной практике в Австралии Питер 
Дохерти, посол Франции Паскаль Мунье и другие представители. Председатель Палаты 
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Вахид Новрузов проинформировал участников о внимании, которое президент Ильхам 
Алиев уделяет аудиту и направлениях его развития в Азербайджане. Следует отметить, что 
Палата Аудиторов Азербайджанской Республики тесно сотрудничает с Грузинским 
Обществом Бухгалтеров, Аудиторов и Консультантов в регулировании деятельности 
аудиторов. 

 

      

 
 

30 января 2019 года Палата Аудиторов провела деловую встречу с генеральным 
директором по Европе, Ближнему Востоку и Африке, бывшим управляющим партнером 
норвежского офиса в штаб-квартире BDO Тронд-Мортен Линдбергом и с управляющим 
партнером израильского офиса BDO Шахаром Зивом. Гостям была предоставлена 
подробная информация о важности прозрачности и подотчетности в стране, аудита в 
Азербайджане, истории Палаты Аудиторов, участии в государственных программах, мерах 
по сокращению теневой экономики, а также о деятельности и успехах ООО BDO Azerbaijan. 
Госпадин Линдберг подчеркнул, что работа, проделанная в области аудита, соответствует 
международным требованиям, госпадин Шахар Зив приветствовал шаги, предпринятые для 
создания израильско-азербайджанских регуляторов аудита. 

30 января 2019 года в столице Бельгии, Брюсселе состоялась конференция на тему 
«Влияние цифрового и искусственного интеллекта на аудиторов и финансовых 
специалистов: использование возможностей деструктивных технологий», совместно 
организованной ACCA и EY. На конференции принял участие Гошгар Ахмедов, заместитель 
начальника отдела Применения инноваций в Палате Аудиторов. 

На мероприятии были зачитаны доклады на темы «Духовная часть в эпоху цифровых 
технологий», «Бизнес-модели будущего: системы, сходства и особенности», «Следующее 
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поколение: управление талантами в крупных бухгалтерских фирмах», «Этика и надежность 
в эпоху цифровых технологий», «Социальные, мобильные и облачные (SoMoClo) 
технологии». 

Состоявшемся 10-12 апреля 2019 года в Мальте на «Стратегическом форуме по 
профессии бухгалтера 2019» (APSF), совместно организованном ICAEW и Мальтийским 
институтом бухгалтеров присутствовал председатель Апелляционного Совета Комитета по 
Контролю Качества Палаты Аудиторов Ислам Байрамов. 

В ходе мероприятия профессиональные бухгалтерские организации для укрепления 
своего экономического роста и связей в соответствии с общественными интересами, 
получили возможность получить информацию обо всех инициативах, которые появились на 
ежегодной встрече, включая семинар по технологии и образованию APSF и сети 
обеспечения качества (QAN). 

24-26 апреля 2019 года по приглашению президента Ассоциации Саморегулируемых 
Аудиторов Российской Федерации, профессора Шеремета Анатолия Даниловича, 
председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, профессор Вахид Новрузов 
и начальника управления Финансов и организационно-технического обеспечения, член 
Совета Палаты Аудиторов Вали Рагимов участвовали в международной научно-
практической конференции, проводимой в Москве Ассоциацией Содружества (CRO TEAS), 
Саморегулируемой Аудиторской Организацией Российской Федерации. Председатель 
Палаты Аудиторов В.Новрузов выступил с докладом «Роль аудита в снижении теневой 
экономики» в ходе международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
развития аудита, учета и применения международных стандартов финансовой отчетности в 
странах Евразийского региона». Доклад информировал участников о работе, проделанной 
под руководством Президента Ильхама Алиева по сокращению теневой экономики, 
повышению прозрачности и борьбе с коррупцией, а также о большом внимании и заботе 
Президента к независимому аудиту. В то же время были проведены деловые встречи с 
представителями аудиторских учреждений других зарубежных стран, которые приняли 
участие в мероприятии, и обменялись опытом. На конференции собрались более 100 
участников из 13 стран, включая IAASB, JPA International, Европейская Федерация 
Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA), Эксперты и аудиторы Европейской Финансовой Гильдии, 
Федеральное Казначейство Российской Федерации, Белорусское Общество 
Профессиональных Бухгалтеров, Палата Аудиторов Республики Казахстан, Институт 
Сертифицированных Бухгалтеров Республики Казахстан, Казахстанская Ассоциация 
Аудиторов, Кыргызская Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов, Союз бухгалтеров Латвии,  
Литовская Палата Аудиторов, Московский Государственный Университет, Союз 
Экономистов Туркменистана, руководители Национальной Ассоциации Бухгалтеров и 
Аудиторов Узбекистана. 

В конце мероприятия председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 
профессор Вахид Новрузов был награжден медалью «За заслуги в сфере аудита» 
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постановлением Совета Ассоциации Саморегулируемых Аудиторов Российской Федерации 
№ 394 от 24 апреля 2019 года. 

 

       
 

 

 

Наджаф Талыбов, Председатель Комитета по Методическому Обеспечению науки и 
аудита при Совете Палаты Аудиторов 21 мая 2019 года принял участие в Москве на 
международной конференции «Кодекс этики: вызовы и возможности для бухгалтеров и 
аудиторов», а также 22 мая 2019 года принял участие на «круглом столе» с участием 
членов IFAC из Евразийского региона. Оба мероприятия были организованы Российским 
Союзом Аудиторов, IFAC, IESBA, IAASB, ICAEVV и Российским Институтом 
Профессиональных Бухгалтеров (IPBR). На конференции председатель IESBA Ставрос 
Томадакис выступил с докладами на тему «Этика как ключевой вопрос в посткризисный 
период», технические директора IESBA Кен Сионг и Джеймс Ганн выступили с докладами 
о «Новом Кодексе Этики», делегации России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и нашей 
страны проинформировали о местном опыте в этих областях. На мероприятии также 
приняли участие и выступили представители Министерство Финансов Российской 

46 
 



Федерации, Палаты Аудиторов Литвы, Российского Союза Аудиторов, организации 
Finekspertiza. 

На мероприятиях были даны ответы на многочисленные вопросы участников, была 
дана также подробная информация о государственной заботе и внимании Президента в 
нашей стране к аудиту. 

 

                        
13 июня 2019 года в отеле Flame Towers Baku было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией 
Саморегулируемых Аудиторов Российской Федерации "Содружество", также был 
подписан Меморандум о Взаимопонимании между Палатой Аудиторов Азербайджанской 
Республики и базирующейся в Лондоне Международной Ассоциацией 
Сертифицированных Общественных Бухгалтеров (ACCA). 

Основной целью Соглашения о сотрудничестве между Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Ассоциацией Саморегулируемых Аудиторов Российской 
Федерации являются Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО), 
Международные Стандарты Аудита (IAS) и другие стандарты, принятые Международной 
Федерацией Бухгалтеров в помощь членам АРАП и АСА для их профессиональной 
деятельности, сотрудничество для развитиия профессиональной сертификации через 
сети учебных центров АРАП и АСА для обучения и повышения квалификации членов 
сторон, взаимодействие членов АРАП и АСА по вопросам профессионального развития, а 
также создание благоприятных условий для делового общения между специалистами 
сторон. 
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Целью Меморандума о взаимопонимании между Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Ассоциацией Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA) 
является установление взаимопонимания между сторонами без намерения установить 
правовые отношения, изучить возможности для взаимовыгодного сотрудничества и 
определение их обязанностей. 

В конце мероприятия были подписаны документы о сотрудничестве между 
учреждениями, и Шеремету Анатолию Даниловичу, президенту Ассоциации Содружества 
Российской Федерации, был присвоен статус «Почетного члена» Палаты Аудиторов за 
специальные услуги по развитию аудита в Азербайджане, а генеральный директор 
Ассоциации Содружества (САА) саморегулируемой Аудиторской Организации Российской 
Федерации Ольга Александровна Носова была награждена Палатой Аудиторов значком 
«Почетный аудитор». 

В ходе мероприятия были проведены дискуссии между учреждениями о текущем 
состоянии аудита, путях решения стоящих перед ними проблем, применении лучших 
международных практик в области финансовой отчетности. 

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, 
сотрудники и члены Палаты Аудиторов, а также делегация Ассоциации 
Cаморегулируемых Аудиторов Российской Федерации «Содружество» и Ассоциации 
Привилегированных Сертифицированных Бухгалтеров. 

Мероприятие широко освещалось на телевидении "Азербайджан", "МИР" и 
AZERTAC. 

 

 

 
26, 27, 28 июня 2019 года в Нидерландах, городе Амстердам на заседании Экспертных 

Групп EFAA, на Международной Конференции EFAA, на ежегодном Общем Собрании EFAA, 
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организованных Европейскими Бухгалтерами и Федерацией Аудиторов (EFAA) для малых и 
средних предприятий принял участие советник председателя Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики Гараев Фаган. 

На международной конференции обсуждалось значительное влияние цифровизации 
на жизнь и работу европейцев, а также влияние технологий, особенно искусственного 
интеллекта и блокчейна, и связанные с этим риски кибербезопасности на бухгалтерскую 
профессию и бухгалтерскую практику в целом. 

23-24 октября 2019 года в столице Бельгии Брюсселе на заседании Экспертных Групп 
EFAA, совместной конференции EFAA-ACE и на внеочередном общем собрании EFAA, 
организованных Европейскими Бухгалтерами и Федерацией Аудиторов (EFAA) для малых и 
средних предприятий принял участие советник председателя Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики Гараев Фаган. 

На мероприятии были представлены выступления и дискуссии о будущем 
бухгалтерского учета и аудита в современных условиях, формах применения технологий и 
инноваций в бухгалтерском учете и аудите, способах преодоления проблем в области 
отчетности в современную эпоху технологических изменений и инноваций в мировой 
экономике. 

24 октября 2019 года в Палате Аудиторов состоялась встреча между Палатой 
Аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией Сертифицированных 
Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA). 

На встрече приняли участие Глава АССА по Кавказу Жанетта Онищук, Портфельный 
менеджер СНГ Вера Стародубцева, Магда Крупа Эрнандес временный директор по 
развивающимся рынкам, Менеджер по региональному развитию Денис Щур, Менеджер по 
региональному развитию (университеты, поставщики образования и национальные 
агентства) Виктория Волотовская, Председатель Палаты Аудиторов профессор Вахид 
Новрузов, Исполнительный директор Сабухи Гульмамедов, Начальник управления 
финансов и организационно-технического обеспечения Вали Рагимов, Эльмира 
Бехбудова начальник отдела Подготовки кадров, Директор ООО «Давуд Мамедов», член 
АССА Давуд Мамедов, директор ООО «BDO AZERBAIJAN», член ACCA Юнис Салаев, 
директор ООО «TNM Audit» Наджаф Талыбов, аудитор ООО «KPMG Audit Azərbaycan», 
член ACCA Насиба Мурадханова 
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13 декабря 2019 года Палата Аудиторов Азербайджанской Республики и Служба 
Бухгалтерского Учета, Отчетности и Аудита Министерства Финансов Грузии (SARAS) 
подписали Соглашение о сотрудничестве во время презентации Международного Кодекса 
Этики Профессиональных Бухгалтеров (вместе с Международными Стандартами 
Независимости). В ходе мероприятия в соответствии с постановлением Совета Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики от 11 декабря 2019 года № 315/6 «О приеме « в 
Почетные члены » Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики» статус «Почетный 
член» был присвоен Юрию Долидзе, руководителю Службы Бухгалтерского Учета, 
отчетности и аудита Министерства Финансов Грузии. 

На мероприятии Председатель Палаты Аудиторов профессор Вахид Новрузов, 
Председатель Союза Экономистов Азербайджана академик Зияд Самедзаде, Юрий 
Долидзе руководитель Службы Бухгалтерского Учета, отчетности и аудита Республики 
Грузия, Член-корреспондент AMEA Акиф Мусаев, Президент Азербайджанской 
Ассоциации Профессионалов Риска Гюнай Шахбазова, Сифариз Сабзалиев заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита Азербайджанского Государственного 
Экономического Университета (UNEC), Руководитель Аппарата Палаты Гашам Байрамов 
и други докладчики  подчеркнули важность Кодекса в развитии профессии аудитора и 
бухгалтера. 

    

  
 
 
 

X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ 
 

В 2019 году при Совете Палаты функционировали следующие комитеты, 
возглавляемые  профессиональными аудиторами: 

 I.  Комитет по методологическому обеспечению науки и аудита - Наджат Талыбов, 
директор-аудитор ООО «ТНМ Аудит». 

II. Комитет по контролю качества-Вали Керимов, Независимый аудитор. 
III.Комитет по Международным Стандартам Аудита и Международным Стандартам 

Финансовой Отчетности - Намиг Аббаслы, директор-аудитор ООО « ANR Audit ». 

50 
 



IV.Комитет по Международным отношениям - Фаган Гараев, советник председателя 
Палаты Аудиторов. 

V.Комитет по поддержке развития аудиторских организаций - Замин Гусейнов, 
директор-аудитор ООО ABAK-Az Crovve LTD”. 

VI.Комитет по правовым вопросам аудита-Эльчин Гурбанов, директор-аудитор ООО 
“VXA Audit” 

VII.Комитет по обеспечению прозрачности, демпинга и недобросовестной конкуренции-
Узеир Фетиев, Независимый аудитор. 

VIII. Комитет по применению инноваций в аудите и информационной политике-Юнис 
Салаев директор-аудитор ООО “BDO Azərbaycan”. 

IX.Комитет повышения квалификации и профессионального образования аудиторов-
Аббасели Гурбанов директор-аудитор ООО “Analitik - Audit”. 

X. Этика, споры и дисциплинарная комиссия-Ибиш Алиев, Независимый аудитор. 
Комитеты вместе со структурными подразделениями Палаты организовали свою 

деятельность в соответствии с планом работы и выполнили свои обязанности в рамках 
своих полномочий. Деятельность комитетов отражена в соответствующих разделах отчета. 

 
XI. О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАН В 2019 ГОДУ 
 

В течение 2019 года было проведено 9 заседаний Совета Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики (триста шестнадцать заседаний с начала ее деятельности и 
до конца отчетного года). С этой целью соответствующие проекты решений, 
подготовленные докладчиками и приложения к ним были собраны заранее, мнения о них 
были получены от рецензентов и подготовлены к заседаниям Совета. На заседаниях 
Совета были приняты постановления для обсуждения 22 нормативно-правовых документов, 
инструкций, стандартов и правил, регулирующих аудиторскую деятельность. 

На триста восьмом заседании Совета Палаты, состоявшемся 22 февраля 2019 
года, были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об учреждении «Дня аудитора»; 
2. Об отчете о результатах деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской 

Республики за 2018 год; 
3. Об использовании версии Международных Стандартов Аудита 2017 года, 

переведенных на азербайджанский язык; 
4. О создании новых комитетов и комиссий при Совете Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики и утверждении их состава; 
5. Об утверждении списка инспекторов комитета по Контролю качества при Совете 

Палаты Аудиторов; 
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6. О подписании соглашения о сотрудничестве между Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Ассоциацией Саморегулируемых Аудиторских Организаций 
Российской Федерации «Содружество»; 

7. О разработке программы оказания практической помощи новым аудиторам; 
8. Обзор состояния внешнего контроля за качеством проверок, проведенных 

аудиторскими организациями (независимыми аудиторами) в 2018 году; 
9. О подготовке финансовой отчетности Палаты Аудиторов за 2018 год и ее аудит. 
На триста девятом заседании Совета Палаты, состоявшемся 18 марта 2019 года, 

были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О подготовке «Методических указаний по аудиту финансовой отчетности в 

публичных юридических лицах»; 
2. О подготовке «Методических указаний по аудиту хозяйствующих субъектов на 

стадии банкротства»; 
3. О проекте Закона о внесении изменений в статью 5 Закона Азербайджанской 

Республики «Об аудиторской службе». 
 
На триста десятом заседании Совета Палаты, состоявшемся 3 мая 2019 года, 

были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об утверждении Положения об Апелляционном Совете Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики; 
2. О сборе, анализе и подготовке годовых отчетов независимых аудиторов и 

аудиторских организаций на 2018 год; 
3. Об определении уровня рейтинга аудиторских организаций и независимых 

аудиторов по итогам 2018 года; 
4. Предоставление Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики статуса 

«Почетный член» и награждение значком «Почетный аудитор»; 
5. О подготовке «Методического руководства по оценке рисков мошенничества»; 
6. О разработке «Новых правил организации курсов повышения квалификации 

аудиторов» 
7. Об утверждении положения и планов работы комитетов при Совете Палаты 

Аудиторов; 
8. Об экзамене, который должен быть проведен в связи с истечением разрешений на 

занятие аудиторской деятельностью на территории Азербайджанской Республики. 
 
На трехсот одиннадцатом заседании Совета Палаты, состоявшемся 4 июня 2019 

года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об особых требованиях к аудиторским организациям и независимым аудиторам, 

проводящим аудит финансовой отчетности в интересах общества и публичных юридических 
лицах; 
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2. О подготовке «Методического руководства по взаимодействию и действиям новых и 
предыдущих аудиторов аудируемого субъекта хозяйствования»; 

3. О внесении изменений в план работы Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики на 2019 год; 

4. О состоянии реализации мероприятий, предусмотренных «Концепцией развития 
аудиторской службы в Азербайджанской Республике (2012-2020 годы)»; 

5. Об обновлении Меморандума о Взаимопонимании о сотрудничестве, подписанного 
между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией 
Сертифицированных  Бухгалтеров (ACCA) 20 июня 2007 года; 

6. О подписании соглашения о сотрудничестве между Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Службой Бухгалтерского Учета, Отчетности и Аудита 
Министерства Финансов Республики Грузия; 

7. О внесении изменений в план работы Палаты Аудиторов на 2019 год. 
 
     На трехсот двенадцатом заседании Совета Палаты, состоявшемся 24 июля 

2019 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об итогах работы Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики за первое 

полугодие 2019 года; 
2. О статусе уплаты членских взносов в Палату Аудиторов членами Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики в первой половине 2019 года; 
3. О проекте учебной программы и графике курсов повышения квалификации для 

аудиторов на 2019 год; 
4.«Положение о специальном отчете должностных лиц Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики и о форме его отчетности»; 
5. Об комментировании информировании пользователей службы аудита и 

общественности об обязанностях и профессиональных обязанностях аудиторов 
 
На триста тринадцатом заседании Совета Палаты, состоявшемся 31 октября 2019 

года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об итогах деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики за III 

квартал 2019 года; 
2. О предоставлении отчета аудиторских услуг независимыми аудиторами и 

аудиторскими организациями за первое полугодие 2019 года; 
3. Об особых требованиях к внешним аудиторам, проводящим аудит финансовой 

отчетности в интересах общества и публичных юридических лицах; 
4. Об утверждении экзаменационной программы на получение звание аудитора; 
5. О внесении изменений в «Методические рекомендации по применению аудиторами 

Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денег или другого 
имущества, полученного преступным путем и финансированию терроризм», связанного с 
«Правилами предоставления информации об учредителях (участниках) коммерческих 

53 
 



юридических лиц, долях в уставном капитале и владельцах ценных бумаг участникам 
мониторинга и другим лицам, участвующим в мониторинге». 

6. Об использовании второго тома версии Международных Стандартов Аудита 2017 
года, переведенных на азербайджанский язык. 

На триста четырнадцатом заседании Совета Палаты, состоявшемся 18 ноября 
2019 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О плане работы Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2020 год; 
2. О применении версии 2018 года Международного Кодекса Этики Профессиональных 

Бухгалтеров (вместе с Международными Стандартами Независимости), переведенного на 
азербайджанский язык; 

3. «Методические указания аудиторам по выявлению и регулярному обновлению 
показателей и типологий PL / TM для выявления подозрительных операций»; 

4. О «Программе контроля за рисками в борьбе с легализацией денег или другого 
имущества и финансированием терроризма»; 

5. О разработке комплексной системы мер по снижению теневой экономики в рамках 
Дорожной карты; 

6. О разработке концепции основных направлений развития инновационного аудита; 
7. О непредставлении соответствующей информации и документов, необходимых для 

внешнего аудита качества аудита со стороны ООО “Premium Audit”, ООО “V.İ.P. Audit” и 
ООО “Asan Yol”. 

 
На трехсот пятнадцатом заседании Совета Палаты, состоявшемся 11 декабря 

2019 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об обсуждении протокола № 4 совместного заседания комитетов по Контролю 

качества и Правовым вопросам аудиторской деятельности при Совете Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики от 14 ноября 2019 года; 

2. Об отчете комитета по Контролю качества при Совете Палаты Аудиторов по итогам 
9 месяцев 2019 года; 

3. Об утверждении «Плана-Графика на 2020 год по внедрению внешнего контроля 
качества аудиторских проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами»; 

4. О внесении изменений в план работы Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики на 2019 год; 

5. О проведении экзаменов в связи с истечением срока действия разрешений на 
осуществление аудиторской деятельности на территории Азербайджанской Республики; 

6. О вступлении в «Почетные члены» Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики. 
 
На триста шестнадцатом заседании Совета Палаты, состоявшемся 28 декабря 

2019 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
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1. О «Стратегической дорожной карте по снижению теневой экономики в 
Азербайджанской Республике»; 

2. Об утверждении списка инспекторов Комитета по контролю качества при Совете 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики; 

3. Об утверждении «Плана-Графика на 2020 год по мониторингу качества проверок, 
проводимых аудиторскими организациями и независимыми аудиторами»; 

4. О внесении изменений в Положение о комитетах аудита; 
5. Подготовка обновленного плана действий Палаты Аудиторов и представление его в 

Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC); 
6. О пересмотре рекомендуемых минимальных пределов стоимости аудиторских услуг, 

предоставляемых на территории Азербайджанской Республики; 
7. О соблюдении «Правил информирования Аудиторской Палаты о заключении 

договора об оказании аудиторских услуг аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами»; 

8. О возобновлении действующих членских взносов с учетом среднегодового уровня 
инфляции. 

 
 

XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ 
АУДИТОРОВ 

 
Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, являясь независимым финансовым 

органом, действует в соответствии со своим Уставом и имеет следующие финансовые 
источники: 

- членские взносы, уплачиваемые аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами; 

- членский взнос от соответствующих членов; 
- оплата участия в экзаменах на право заниматься аудиторской деятельностью; 
- оплата за курсы 
 
Согласно этим финансовым источникам, доходы Палаты Аудиторов в 2019 году были 

следующими: 
В манатах 

Источник дохода 
 Сумма 

Членские взносы 
 895 208,0 

Доходы от экзаменов и повышений квалификаций 
 31 002,0 

Гранты и пожертвования 
41 500,0 

55 
 



Положительная курсовая разница 
255,0 

                                    
                               ИТОГО: 

 
967 965,0 

        
Так, по сравнению с 2018 годом (696 996,30 манатов) в 2019 году был получен доход 

(967 965,0 манатов), что на 27,99% больше. 

В течение 2019 года Палаты Аудиторов выплатила 6 686,09 манатов в бюджет 

Республики и 90 905,38 манатов в Государственный Фонд Социальной Защиты. В течение 

2019 года среднесписочная численность работников Палаты составляла 61 человек, и им 

были выплачены заработные платы и премии в размере 351 483,62 манатов. 

Так, в 2019 году потравив 960 111,0 манат, Палата завершила свою финансово-

хозяйственную деятельность с прибылью в 7 854,0 маната. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 

годом отражены в следующей таблице и диаграмме: 

     
 

                                                                                           В манатах 

Годы Доходы Расходы Прибыль /Убытки 

2018 696 996,30 688 823,49        8 172,81 

2019 967 965,0 960 111,0      7 854,0 
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XIII. ИНФОРМАЦИЯ-ПРОПАГАНДА И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Обширная информация о результатах конференций, симпозиумов, «круглых 

столов», семинаров и других мероприятий, организованных Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики по актуальным вопросам аудита, регулярно размещалась 
на сайте Палаты и в социальных сетях. 

Информация об аудиторских организациях и независимых аудиторах, являющихся 
членами Палаты Аудиторов, регулярно обновляется и размещается на веб-сайте Палаты. 

Исполнительный директор Палаты Аудиторов С.Гулмамедов и руководитель 
Аппарата Г.Байрамов опубликовали совместную статью под названием «Аудит 
Азербайджана - 2018» в номере газеты «Экономика» за 9-15 мая 2019 года. 

Книга Гульчин Гулиевой «Вдохновляющие женщины современного Азербайджана» 
опубликовала статью «Аудитор Ламия Байрамова» о Ламии Байрамовой, директоре-
аудиторе ООО «LB Audit Service», члена Палаты Аудиторов. 

В декабре 2019 года было опубликовано интервью директора-аудитора ООО «LB 
Audit Service» Ламии Байрамовой на тему «Мы придаем большое значение 
человеческим ресурсам» в 30-м номере ежеквартального делового и экономического 
журнала «Eco Vision», основанного Азербайджано-турецким союзом 
предпринимателей.  

Статья исполнительного директора Палаты Аудиторов С. Гюльмамедова под 
названием «Палата Аудиторов Азербайджанской Республики расширяет международные 
связи» была опубликована в газете «Экономика» 4-10 июля 2019 года. 

Интервью с председателем Палаты Аудиторов, профессором Вахидом Новрузовым 
было опубликовано 29 августа 2019 года в номере «Народной» газеты под названием 
«Методы борьбы с теневой экономикой будут обсуждаться на международной 
конференции в Баку». Интервью отразило сущность теневой экономики, важность 
конференции и обсуждаемые вопросы. 

Председатель Палаты Аудиторов, профессор Вахид Новрузов опубликовал в газете 
«Азербайджан» статью от 8 сентября 2019 года, озаглавленную «25 лет в интересах 
государства, собственников и аудиторов». В статье отмечается, что создание 
эффективной и стимулирующей системы контроля как гаранта прозрачности является 
одним из важных факторов социально-экономического развития каждой страны. 

19-25 сентября 2019 года в газете «Экономика» была опубликована статья 
исполнительного директора Палаты аудиторов С. Гульмамедова под названием 
«Мероприятие, посвященное 25-летию принятия Закона Азербайджанской Республики« 
Об аудиторской службе ». 

Была опубликована совместная статья в номере газеты «Экономика» с 26 сентября 
по 3 октября 2019 года Исполнительныого директора Палаты Аудиторов С. Гульмамедов 
и заместителя председателя Союза Экономистов Азербайджана Эльшада Самедзаде 
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под названием Международная научно-практическая конференция «Борьба с теневой 
экономикой - как важный фактор экономического развития». 

В плане работы Палаты,  в «Национальном Плане Деятельности по содействию 
открытому правительству на 2016–2018 годы», в «Концепции развития аудиторской 
службы в Азербайджанской Республике» (2012-2020) были проведены следующии 
работы для обеспечения реализации мер по публикации книг, учебников, учебных 
пособий, инструкций, правил, информационных и агитационных материалов по аудиту: 

1. ПРОГРАММА по оказанию практической помощи новым аудиторам (утверждена 
постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики № 308/7 от 22 
февраля 2019 года (дополнения и изменения)). 

http://audit.gov.az/uploads/shura_308_7_proqram.pdf 
 
2.  «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по аудиту субъектов хозяйствования в процессе 

банкротства» (Утверждено постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики № 309/2 от 18 марта 2019 года). 

http://audit.gov.az/uploads/metodik_vesait_309_2.pdf 
 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по аудиту финансовой отчетности в публичных 

юридических лицах (утверждена постановлением Совета Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики от 18 марта 2019 года № 309/1) 

        .http://audit.gov.az/uploads/shura_309_1_metodik_gosteris.pdf 
 
4. ПРАВИЛА по организации курсов повышения квалификации для аудиторов 

(утверждены постановлением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики от 
3 мая 2019 года № 310/6). 

       http://audit.gov.az/uploads/qaydalar_310_6.pdf 
 
5.  Методологическая помощь оценки риска мошенничества (утверждена 

постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики от 3 мая 2019 
года № 310/5). 

6. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ о взаимоотношениях и действиях новых и 
предыдущих аудиторов аудируемого лица (утвержден постановлением Совета Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики от 4 июня 2019 года № 311/2). 

http://audit.gov.az/uploads/metodik_vesait_311_2.pdf 
 
7. Комментарий к информированию пользователей и общественности об 

должностных и профессиональных обязанностях аудиторов» (утверждено 
постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики от 24 июля 
2019 года № 312/5). 
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  8. «ПРАВИЛА о специальном отчете должностных лиц Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики» (утверждены постановлением Совета Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики от 24 июля 2019 года № 312/4). 

http://audit.gov.az/uploads/QAYDA_312_4.pdf 
 
9. О внесении изменений в «Методические рекомендации по применению Закона 

Азербайджанской Республики аудиторами» по борьбе с легализацией денег или другого 
имущества, полученного преступным путем и финансированием терроризма» 
(утверждено постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики от 
31 октября 2019 года № 313/5). 

http://audit.gov.az/uploads/shura_313_5_metodik_tovsiye.pdf 
 
10. «Руководство для аудиторов по выявлению и регулярному обновлению 

показателей и типологий PL / TM для выявления подозрительных транзакций» (Одобрено 
решением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики от 18 ноября 2019 
года № 314/3). 

http://audit.gov.az/uploads/shura_314_3_metodikgosterish.pdf 
 
11. «Программа контроля рисков в борьбе с легализацией денег или другого 

имущества, полученного преступным путем и финансированием терроризма» (Одобрена 
постановлением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 18 ноября 2019 
года, № 314/4). 

http://audit.gov.az/uploads/shura_314_4_nezaretproqrami.pdf 
 
12. Версия Международного Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров 2018 

года (включая Международные Стандарты Независимости) 
http://audit.gov.az/uploads/shura_314_2.pdf,http://audit.gov.az/uploads/Standart_SON1.pf 
 
13. Сборник Международных Стандартов контроля качества, аудита, анализа, других 

утверждений и сопутствующих услуг 2016-2017 гг. Часть 1 Том 1. 
http://audit.gov.az/uploads/Beynelxalq_Audit_2019.pdf    
 
14. Сборник международных стандартов контроля качества, аудита, анализа, других 

утверждений и сопутствующих услуг 2016-2017 Том 2 
http://audit.gov.az/uploads/beynelxalq_audit_standarlati_2017_2cicild.pdf 
 
15. Часть I Руководства Международной Федерации Бухгалтеров по применению 

Международных Стандартов Аудита при аудите малых и средних предприятий. 
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16. Часть II Руководства Международной Федерации Бухгалтеров по применению 
Международных Стандартов Аудита при аудите малых и средних предприятий. 

 
17. Типовое положение о Комитете по аудиту (одобрено постановлением Совета 

Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики № 266/1 от 30 сентября 2015 года, 
утверждено постановлением Совета Палаты № 316/4 от 28 декабря 2019 года). 
http://audit.gov.az/uploads/shura_316_4_esasname.pdf 

Постановления Совета Палаты Аудиторов и важные документы, связанные с 
развитием аудита, были размещены на сайте Палаты на английском и русском языках. 

Отчет о результатах деятельности Палаты Аудиторов за 2018 год был опубликован 
и представлен в Администрацию Президента Азербайджанской Республики и в 
соответствующие органы. 

Отчет, отражающий результаты деятельности Палаты Аудиторов за 2018 год, был 
опубликован на сайте Палаты, а краткое изложение отчета было опубликовано в газете 
«Экономика» и в других источниках СМИ в течение месяца, переводы отчета на 
английский и русский языки были подготовлены и отправлены в Международную 
Федерацию Бухгалтеров (IFAC), членом которой является Палата, в Европейскую 
Федерацию Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) и размещены на веб-сайте Палаты. 

http://audit.gov.az/uploads/hesabat_2018.pdf 
 
Az TV и другие телеканалы транслируют информацию о деятельности, связанной с 

регулярным информированием общественности о деятельности Палаты Аудиторов, 
также много информации об аудите было размещено на AZERTAC и следующих веб-
сайтах: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Auditors_of_the_Republic_of_Azerbaijan  
• https://report.az/ 
• https://apa.az/ 
• http://www.interpress.az 
• https://az.trend.az/ 
• http://www.exams.az/cnaa/az 
• http://unec.edu.az/ 
• https://metbuat.az/ 
• http://btlm.az 
• http://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 
• http://www.bizimyol.info/az/ 
• http://transparency.az 
• https://www.muhasib.az/ 
• http://renkinq.az/ 
• http://marja.az 
• http://headstart-international.com 
• http://banker.az/ 
• https://www.finansist.az/ 
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• http://www.biznesinfo.az/ 
• https://www.cbar.az/ 
• http://fins.az/ 
• http://www.au.edu.az 
• http://www.ser.az/ 
• http://www.infosystem-link.az/ 
• http://lib.bbu.edu.az 
• http://millibyte.az/ 
• digər linklər. 
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