
Утверждено приказом председателя  

Палаты аудиторов Азербайджанской  

Республики № 1/12 от 15 апреля 2020 года 

 

План действий Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики по борьбе 
с пандемией и ликвидации её последствий 

№ Название мероприятия Срок 
выполнения  

Ответственные 
лица 

1. Принимая во внимание тот факт, что 
период представления финансовой 

отчетности хозяйствующими субъектами 
совпадает с карантинным периодом, 

подготовить и направить обращение в 
Оперативный Штаб при Кабинете 

Министров Азербайджанской 
Республики для признания разрешений 
на действия аудиторских организаций и 

независимых аудиторов. 

15 апреля 
2020-ый год 

С.Гюльмаммедов 
Ф.Гараев 

В.Рахимов 

2. Подготовка типовой формы аудиторской 
отчётности (заключения), о 

неопределенности преемственности 
аудиторской деятельности клиента и 

отправка её аудиторам 

15 апреля 
2020-ый год 

Н.Талыбов 
В.Джавадов 

      Г.Ахмедов 

3. Создание и регулярное обновление 
раздела «COVID-19» на сайте Палаты 

аудиторов 

15 апреля 
2020-ый год 

С.Гюльмаммедов 
Г.Ахмедов 

Члены Рабочей 
группы 

4. Проведение бесплатных вебинаров для 
повышения качества аудита с учётом 
результатов пандемии, связанными с 

«COVID-19» 

Каждую неделю 
и при 

необходимости 

С.Гюльмаммедов 
Н.Талыбов 
Ф.Гараев 

Г.Ахмедов 
В.Джавадов 

5.  Незамедлительное ознакомление с 
предложениями и рекомендациями, 

полученными от аудиторов по 
результатам еженедельных вебинаров, 

связанных с «COVID-19», и принятие 
соответствующих мер в течение 2 дней 

В течение 2 
дней после 
получения 

предложений и 
рекомендаций 

С.Гюльмаммедов 
Члены Рабочей 

группы  

6. Размещение учебных материалов на 
официальном сайте Палаты Аудиторов 

с целью направления аудиторов на 
удалённую деятельность 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» - 

регулярный 

Н.Талыбов 
Г.Ахмедов 
Ф.Гараев 

7. Для постоянной поддержки аудиторов, 
дистанционная организация Рабочей 

группы Палаты в рабочие дни с 9:00 до 
18:00 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

С.Гюльмаммедов 
Г.Ахмедов 
Ф.Гараев 

Члены Рабочей 
группы 



8. Auditorlar Palatası, auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar tərəfindən «COVİD-19» 
fonduna maddi dəstəyin göstərilməsinin 

genişləndirilməsi 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

Руководство и 
члены Палаты 

Аудиторов 

9. Проведение дистанционного опроса 
среди членов Палаты Аудиторов о 

влиянии «COVID-19» 

25 апреля 
2020-го года 

Н.Талыбов 
Э.Бехбудова 
Г.Ахмедов 
Ф.Гараев 

В.Джавадов 
10. Подготовка и отправка обращений в 

соответствующие органы, с целью 
покрытия финансового ущерба 

нанесённого аудиторским 
организациям, независимым аудиторам 

и Палате Аудиторов связанными с 
«COVID-19» 

Третья 
десятидневка 

апреля 
2020-го года 

С.Гюльмаммедов 
В.Рахимов 
Комитет по 
поддержке 
развития 

аудиторских 
организаций 

11. Совершенствование учебного плана 
курсов подготовки аудиторов в период 
пандемии и её последствий с учётом 

требований новой эпохи 

Апрель-Май 
2020-го года 

Э.Бехбудова 
Н.Талыбов 

12. Приостановление мониторинга качества 
аудиторских проверок, проводимых 

аудиторскими организациями и 
независимыми аудиторами, до 1 июля 

2020-го года (кроме мониторинга на 
основании запросов клиентов и 

компетентных государственных органов) 

1 июля 
2020-го года 

С.Гюльмаммедов 
В.Керимов 

Я.Намазалиев  

13. Выявление аудиторских организаций и 
независимых аудиторов, деятельность 
которых подвержена высокому риску 

Май-Июнь 
2020-го года 

С.Гюльмаммедов 
Я.Намазалиев 

В.Керимов 
14. Удаленный мониторинг качества 

аудитов, проводимых аудиторскими 
организациями и независимыми 

аудиторами имеющие высокие риски 

Начиная с 
1 июля 

2020-го года 

С.Гюльмаммедов 
Я.Намазалиев 

В.Керимов 
Инспекторы 

Комитета 
15. Информирование аудиторов о 

международных организациях, 
предоставляющих бесплатный доступ к 

следующим интернет-ресурсам, 
связанным с «COVID-19», и организация 
использования международного опыта 

аудита путем бесплатного 
использования этих ресурсов 

(материалы добавлено) 
https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-

tax-companies-provide-free-services-during-
coronavirus-pandemic 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

Г.Ахмедов 
Н.Талыбов 
В.Джавадов 

Ф.Гараев 

16. Предложения по снижению 
рекомендуемой минимальной стоимости 

аудиторских услуг на уровне, 
разрешенном в течение периода 

карантина 

23 апреля 
2020-го года 

В.Рахимов 
В.Джавадов 

https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-tax-companies-provide-free-services-during-coronavirus-pandemic
https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-tax-companies-provide-free-services-during-coronavirus-pandemic
https://www.accountingtoday.com/list/tech-and-tax-companies-provide-free-services-during-coronavirus-pandemic


17. В целях поддержки аудиторских 
организаций и независимых аудиторов, 
бесплатное размещение их объявлений 

на официальном сайте Палаты 
Аудиторов  

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

В.Джавадов 
Ф.Гараев 

18. Организация курсов дистанционного 
обучения для аудиторов с учетом 

требований новой эпохи 

 Сентябрь-
Октябрь 

2020-го года 

  Э.Бехбудова 
Г.Ахмедов 
Комитет по 
развитию и 

профессионально
му образованию 

аудиторов 
19. Повышение гибкости и качества 

информационной базы на рынке 
аудиторских услуг. 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

В.Джавадов 
Г.Ахмедов 

20. Удаленная организация и расширение 
взаимодействия аудиторских 

организаций и клиентов независимых 
аудиторов с аудиторскими комитетами 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

В.Джавадов, 
Г.Ахмедов, 

Члены Палаты 
Аудиторов 

21. Совершенствование существующей 
методологической базы в нормативных 

документах по аудиту с учетом 
требований пандемии  

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

М.Аббасов 
Н.Талыбов 
Комитет по 
правовым 

вопросам аудита 
22. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 

Auditorların Müstəqillik Qaydalarına və 
Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 

Məcəlləsinə riayət edilməsinin aktuallığının 
artırılması 

Во время 
специального 

режима в связи 
с «COVID-19» 

М.Аббасов 
Комитет по 

обеспечению 
прозрачности, 

демпинга и 
недобросовестно

й конкуренции, 
этики, споров и 

дисциплинарной 
комиссии 

23. Обеспечение вызовов новой эры при 
разработке концепции развития 

аудиторской службы в Азербайджанской 
Республике (2021-2030) 

1 июля 
2020-го года 

Г.Байрамов 
Рабочая группа 

24. Предоставить отсрочку аудиторским 
организациям и независимым 

аудиторам, являющимся членами 
Палаты Аудиторов, понёсшим 

финансовые убытки в связи с «COVID-
19» до 1 августа 2020 года 

1 августа 
2020-го года 

С.Гюльмаммедов 
В.Рахимов 

 

25. Были подготовлены предложения для 
соответствующих учреждений по 

созданию прозрачной 
(унифицированной) базы данных, 

В течении года Н.Талыбов 
В.Рахимов 
Г.Ахмедов 



которая позволяет собирать все виды 
деловых операций (банковские 

операции, экономические операции, 
импорт-экспорт, покупки и продажи) в 

режиме онлайн, а налоговые, 
финансовые и другие отчеты доступны 

для всех сторон, в связи с данным 
предложением подготовить 

предложения в соответствующие 
органы 

 


