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ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ "КРУГЛЫХ СТОЛОВ" В 2018 ГОДУ 

 

№ 
пп Основание проведения "круглого стола" Дата 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

Дата 
представления 

материалов 
"круглого 

стола" 

Прим. 

1. 
Пункт 1.8.1 Плана работ "Подготовка и применение полных и 
своевременных процедур раскрытия аудиторских заключений 
и финансовой отчетности субъектов обязательного аудита" 

30.01.2018 Н.Талыбов,  
Э.Ибрагимов 22.01.2018  

2. 

Пункт 6.1.2 Плана работ "Круглый стол" на тему отражения 
предложений, направленных на совершенствование 
отчетности и повышение прозрачности, в Налоговом кодексе и 
в Законе "О бухгалтерском учете" 

30.01.2018 М.Аббасов,  
Э.Ибрагимов 22.01.2018  

3. 
Пункт 6.1.3 Плана работ "Круглый стол" на тему качества 
аудиторских услуг и путей его повышения (на основе 
ежегодного обзора, с привлечением пользователей) 

30.01.2018 Я.Намазалиев,  
В.Керимов 22.01.2018  

4. 
Пункт 6.1.4 Плана работ "Круглый стол" на тему "Роль и 
ответственность аудиторских комитетов хозяйствующих 
субъектов в повышении качества аудита" 

16.02.2018 Я.Намазалиев,  
С.Гюльмамедов 06.02.2018  

5. 
Пункт 1.13 Плана работ "Подготовка проектов 
законодательных актов по определению критериев 
прохождения аудита для субъектов обязательного аудита" 

16.02.2018 Н.Талыбов,  
М.Аббасов 06.02.2018  

6. Пункт 1.8.2 Плана работ "Подготовка методических указаний 
по аудиту предприятий, находящихся на этапе банкротства" 18.05.2018 Э.Ибрагимов,  

Э.Гурбанов 08.05.2018  

7. 

Пункт 1.8.3 Плана работ "Подготовка методических пособий по 
определению эффективности системы внутреннего контроля в 
аудиторских организациях в сфере БЛПППДС/ФТ" (Борьба с 
Легализацией Полученных Преступным Путем Денежных 
Средств и Финансированием Терроризма) 

18.05.2018 М.Аббасов,  
Н.Талыбов 08.05.2018  



8. 

Подпункт 4 "Проведение "круглого стола" по контролю 
качества для обучения членов Палаты аудиторов, 
подготовленный в соответствии с п. 3.8 Плана работ 
"Организация практической помощи аудиторским 
организациям и независимым аудиторам в области повышения 
качества аудита" 

18.05.2018 Я.Намазалиев 08.05.2018  

9. 

Пункт 1.11 Плана работ "Подготовка предложений по 
согласованию обязанностей аудита с вызовами новой эпохи и 
подготовке предложений по повышению статуса аудита по 
законодательству" 

15.06.2018 М.Аббасов 05.06.2018  

10. 

Пункт 1.8.4 Плана работ "Подготовка рекомендаций по 
построению системы обратного информирования и контроля 
качества информации о подозрительных операциях, которая 
поступает в Палату надзора за финансовыми рынками от 
Палаты Аудиторов и являющихся ее членами аудиторских 
организаций и независимых аудиторов" 

15.06.2018 
М.Аббасов,  

Я.Намазалиев,  
Н.Талыбов 

05.06.2018  

11. Пункт 6.1.8 Плана работ "Круглый стол" на тему 
осуществления общественного контроля за качеством аудита 15.06.2018 Я.Намазалиев,  

В.Керимов 05.06.2018  

12. 

Подпункт 5 "Подготовка рекомендаций и организация 
предварительных обсуждений", подготовленный в 
соответствии с п. 1.5 Плана работ "Анализ рынка аудиторских 
услуг в Азербайджане" 

29.06.2018 
С.Гюльмамедов,  

Э.Бейбутова,  
Н.Ахмедлы 

19.06.2018  

13. Пункт 1.8.5 Плана работ "Подготовка методологических 
рекомендаций по расширению услуг аутсорсинга" 27.07.2018 Н.Талыбов 17.07.2018  

14. Пункт 1.8.6 Плана работ "Подготовка методических пособий по 
оценке риска мошенничества" 24.08.2018 У.Фатиев 14.08.2018  

15. Пункт 1.8.7 Плана работ "Подготовка методических пособий по 
аудиту импортно-экспортных операций" 24.08.2018 А.Джафаров 14.08.2018  

 
Советник председателя по  
научно-методическим вопросам       Н.Талыбов 
 
Начальник Управления по организации  
аудита и подготовке кадров        С.Гюльмамедов 


