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“Усиление контроля за бюджетными расходами и 
финансовой дисциплиной, обеспечение рационального 
использования доходов – это вопросы, постоянно беспокоящие 
общество. Без прозрачности обеспечить устойчивость 
достигнутых экономических успехов и социальное 
благосостояние невозможно. Экономические достижения и 
социальный прогресс стали возможны благодаря успешно 
продолжающейся в настоящее время стратегии, основа которой 
была заложена мудрым Гейдаром Алиевым. Отрадно, что 
экономические успехи, достигнутые на сегодняшний день 
Азербайджаном, и проводимые в настоящее время реформы 
получают надлежащую оценку со стороны влиятельных 
финансовых структур мира. А это, в свою очередь, требует от 
каждого из нас более прозрачной и эффективной работы. 
Прозрачность одновременно облегчает работу органов надзора 
в борьбе с коррупцией”. 

 

 
 

Ильхам АЛИЕВ, 
     Президент Азербайджанской Республики 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
В 2015 году Палата Аудиторов осуществляла свою деятельность в соответствии 

с Планом Действий на 2015-2017-ые годы, отражающим выполнение 
соответствующих работ в направлении исполнения задач по развитию и 
усовершенствованию аудита, выпадающих на долю Палаты Аудиторов в 
законодательстве и предусмотренных в "Концепции развития аудиторской службы в 
Азербайджанской Республике", подготовленной на основании "Национального Плана 
Деятельности по борьбе с коррупцией для 2012-2015 годов", утвержденной 
распоряжением Президентом страны от 5 сентября 2012 года.    

План Действий Палаты охватил такие важные направления, как организация и 
регулирование аудита; изучение опыта аудита зарубежных стран и применение 
международных стандартов аудита; контроль за качеством аудита и обеспечение 
прозрачности в сфере аудита; подготовка и переподготовка аудиторских кадров, 
отвечающих современным требованиям; осуществление системных мероприятий по 
преподаванию и пропаганде аудиторской службы; усовершенствование финансово-
информационной системы в системе Палаты. К числу работ, выполняемых Палатой 
Аудиторов совместно с Комитетами при Совете в 2015 году, можно отнести 
подготовку проекта закона "Об аудиторской деятельности"; усовершенствование 
системы санкций и запреты в области аудиторских услуг в соответствии с 
международным опытом; усовершенствование системы отчетности и статистических 
показателей в системе аудита и применение средств информационных технологий; 
подготовка методических указаний по расширению добровольных и связанных услуг; 
расширение сотрудничества со структурами бухгалтерского учета и аудита 
зарубежных стран; организация ассоциативного и почетного членств в Палату 
Аудиторов, перевод и издание новой версии международных стандартов аудита; 
подготовка  новых отраслевых аудиторских программ; проведение мероприятий 
совместных с комитетами Совета при Палате и другие вопросы.  

В результате постоянного внимания и заботы, проявляемых аудиту в 
Азербайджане Президентом Азербайджанской Республики многоуважаемым 
господином Ильхамом Алиевым, в 2015 году аудит вступил в качественно новый этап 
развития и его роль и значение в социально-экономической жизни страны еще 
больше возросли. Это также стало возможным в результате мероприятий, 
реализованных в отчетном году за счет важных задач, поставленных перед 
независимой аудиторской службой Президента страны, таких как применение 
международных аудиторских стандартов и практик в стране.   

В 2015 году в Палате Аудиторов был решен ряд важных проблем по увеличению 
прозрачности и в направлении расширения применения и развития аудиторской 
службы в Азербайджане согласно соответствующим государственным программам.  
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Вахид НОВРУЗОВ, 
Председатель Аудиторской Палаты  

Азербайджанской Республики,  
доктор экономических наук, профессор 

 
ВВЕДЕНИЕ  

 
Рабочий план Аудиторской Палаты Азербайджанской Республики на 2015-2017 

годы отражает деятельность Палаты в направлении организации и регулирования 
аудита, внедрения международных стандартов, контроля качества, обеспечения этики 
и прозрачности, подготовки кадров и международных связей, обеспечения печатных 
изданий, конференций и семинаров, финансово-информационного обеспечения, 
регулирования внутри структуры. В соответствии с планом были выполнены работы, 
предусмотренные по следующим направлениям:  

- подготовка и обсуждение проектов нормативно-правовых актов аудиторского 
законодательства; 

- изучение и применение международного опыта по системе запретов и санкций в  
области аудиторских услуг; 

-  подготовка инструкций, рекомендаций и методических указаний в связи с 
аудиторской службой; 

- анализ отчетов и разработка рекомендаций в связи с аудиторской 
деятельностью; 

- анализ результатов социологического опроса, проведенного по актуальным 
проблемам аудиторской службы, и подготовка рекомендаций; 

- совершенствование отчетности в аудиторской системе, осуществление и 
проведение аккредитации и регистрации аудиторов и аудиторских организаций в 
соответствии с международным опытом; 

-  просвещение и информирование, а также проведение интерактивных опросов 
посредством расширения функций и возможностей официального сайта палаты;  

- подготовка мер по расширению добровольных и связанных служб;  
- усовершенствование системы регулирования цен в аудите; 
- контроль за соблюдением этических принципов; 
- определение уровня рейтинга аудиторов за текущий год; 
- организация доставки аудиторам последних дополнений и изменений, 

внесенных в Международные Стандарты Аудита и Этический Кодекс 
Профессиональных Бухгалтеров на регулярной основе; 

- организация ассоциативного и почетного членства в Палате Аудиторов; 
- осуществление мер в связи с применением административной ответственности 

за уклонение от обязательного аудита; 
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-  усовершенствование программы повышения квалификации аудиторов по 
дополнениям и изменениям, внесенным касательно Международных Стандартов 
Аудита и Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров; 

- укрепление сотрудничества аудиторов с органами, ведущими борьбу с 
коррупцией; 

-  усовершенствование следственных и дисциплинарных процессов Палаты в 
соответствии с требованиями МФБ; 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторских организаций и 
независимых аудиторов и подготовка обзоров по проведенным проверкам; 

- проведение аудиторских проверок согласно решению (по заказу) 
уполномоченных государственных органов; 

- деятельность по подготовке кадров: организации экзаменов для получения 
звания аудитора; 

- проведение курсов повышения квалификации для сотрудников (ассистентов, 
специалистов) аудиторов и аудиторских организаций, а также курсов внутреннего 
аудита и бухгалтерского учета; 

- обеспечение участия представителей Палаты в конференциях, форумах, 
симпозиумах и других мероприятиях, организованных международными аудиторскими 
и бухгалтерскими структурами; 

- разработка новых соглашений и меморандумов о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами; 

- проведение конференций, "круглых столов" и семинаров; 
- освещение мероприятий, посвященных деятельности Палаты Аудиторов в 

СМИ. 
 

I. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ 
 

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, созданная с целью 
организации государственного регулирования аудиторской службы в стране, 
разработки соответствующих проектов нормативно-правовых актов, системы 
мероприятий, направленных на развитие и совершенствование аудиторской службы в 
этой сфере и в Азербайджанской Республике, защиты интересов государства, 
хозяйственных субъектов и аудиторов, контроля за соблюдением аудиторами в своей 
деятельности требований, вытекающих из законодательных и нормативно-правовых 
актов на основании Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", 
действует с 5 апреля 1996 года.   

В своей деятельности Аудиторская Палата руководствуется Законом 
Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", Положением "Об 
Аудиторской Палате Азербайджанской Республики" и прочими соответствующими 
нормативными актами.  
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Основная задача Палаты аудиторов заключается в организации работы 
Аудиторской службы в республике с целью обеспечения точного и достоверного 
ведения финансового и бухгалтерского учета во всех хозяйствующих субъектах 
независимо от формы собственности, и осуществлении мероприятий для развития и 
усовершенствования ее деятельности в соответствии с действующим 
законодательством.     

 
II. СТРУКТУРА АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ 

 

С целью обеспечения усовершенствования деятельности Аудиторской 
Палаты, повышения уровня развития и государственного регулирования 
аудиторской службы в республике, оказания качественных аудиторских услуг, 
отвечающих современным требованиям на основе международного опыта в этой 
области и предусмотренным местными условиями, а также с целью усиления 
роли и значения аудита в успешно проводимых в стране экономических 
реформах, в соответствии с пунктом 11 Положения о "Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики", согласно соответствующему приказу 
председателя Аудиторской Палаты, Структура Палаты Аудиторов за отчетный 
период определена следующим образом: 

 
 

ПАЛАТА АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
Совет Палаты 

Аудиторов 
Совещательное 

Собрание 
Руководство Члены АП Экзаменационная 

комиссия 
▼  ▼ ▼  

Комитеты при Совете 
Палаты Аудиторов 

 Структурные 
подразделения 

- Аудиторские  
организации 
- Свободные 
аудиторы 

 

▼  ▼   
1. Комитет по 
контролю за 
качеством 

 I. Аппарат   

2. Комитет 
Профессиональной 
Этики Аудиторов 

 II. Управление 
правового 
обеспечения и 
стандартизации 
аудита 

  

3. Методический 
комитет 

   

4. Комитет 
повышения 
квалификации 
аудиторов 

 III. Управление по 
подготовке кадров, 
аккредитации и 
международным 
связям 

  

5. Комитет по    
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вопросам 
законодательства и 
права 

- Отдел 
организации 
аудита и 
аккредитации 
- Отдел подготовки 
кадров 
- Отдел 
международных 
связей 

6. Комитет по 
Международным 
Стандартам 

   

7. Комитет по спорам 
и апелляциям 

   

8. Комитет по 
информации и 
печати 

   

9. Комитет по связям 
с государственными 
органами и 
общественностью 

 IV. Отдел 
аналитической 
информации и 
анализа 

  

10. Комитет по 
международным 
связям 

 V. Финансовое и 
хозяйственное 
управление 
- Хозяйственный 
отдел 
 

  

11. Комитет по 
поддержке 
национального 
аудита 

   

12. Комитет по 
работе с молодежью 

 VI. Отдел по 
контролю за 
качеством аудита 

  

13. Комитет по 
вопросам членства 

   

 
 

III. УЧАСТИЕ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ 
 

Помимо задач и функций, предусмотренных Положением Аудиторской Палаты 
Азербайджанской Республики, она приняла участие в исполнении ряда важных 
Государственных Программ. В том числе: 

–По "Государственной Программе (2007-2015-ые годы) по 
усовершенствованию управления государственным имуществом в 
Азербайджанской Республике", утвержденной Указом Президента 
Азербайджанской Республики за номером 586 от 6 июня 2007 года: 

1. Тема "Управлению государственным имуществом"была включена в программы 
повышения квалификации аудиторов, аудиторских ассистентов и специалистов на 
2008-2015-ый годы и каждый год преподавалась на курсах повышения квалификации. 

2. Тема «Государственная Программа по Усовершенствованию управления 
государственным имуществом в Азербайджанской Республике» была включена в 
семинары, проведенные в течение 2015 года.  

3. Качество аудита, проведенного в государственных предприятиях и в 
акционерных обществах, акции которого принадлежат государству (полностью или 
частично), заключается в регулярной проверке в рамках дисциплинарных и 
следственных мероприятий Палаты и принятии соответствующих мер.  
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4. Мероприятия в области изучения и применения требований международных 
структур, зарубежного опыта в отношении аудита в государственных предприятиях 
осуществляются систематически.    

– План Мероприятий (2011-2015 годы)по осуществлению 
«Государственной Программы сокращения бедности и устойчивого развития в 
Азербайджанской Республике в 2008-2015-е годы», утвержденной 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 сентября 2008 
года № 3043: 

Палата начала осуществлять деятельность в области подготовки учебных 
материалов в связи с аудитом с первых дней создания. В связи с пунктом 3.1.2.5 
«Подготовка учебных материалов в связи с реорганизацией обучения по предметам 
бухгалтерии и аудита в связи с переходом на Международные и Национальные 
Стандарты Бухгалтерского Учета» Плана Мероприятий (2011-2015 годы)по 
осуществлению «Государственной Программы сокращения бедности и устойчивого 
развития в Азербайджанской Республике в 2008-2015-е годы», утвержденной 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 июня 2011 года 
№1578, в связи с исполнением пункта 6.1.2 «Издание версии 2013 года 
международных стандартов аудита» пункта 6.1 «Издание книг, учебных пособий, 
информации и пропагандистских материалов по аудиту» плана деятельности Палаты 
Аудиторов на 2015-2017 годы, были изданы «I и II тома Сборника Международных 
Стандартов по контролю за качеством, аудиту, анализу, утверждению и связанным 
другим услугам».   

–"Национальный План Деятельности на 2012-2015-ые годы по поощрению 
Открытого Правительства" и "Национальный План Деятельности на 2012-2015-
ые годы по борьбе с Коррупцией",утвержденные Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики № 2421 от 5 сентября 2012 года, 

В плане деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в связи с 
осуществлением "Национального Плана Деятельности на 2012-2015-ые годы по 
поощрению Открытого Правительства" и "Национального Плана Деятельности на 
2012-2015-ые годы по борьбе с Коррупцией" предусмотрены регулярное 
информирование Аудиторской Палатой общественности о своей деятельности, 
повышение прозрачности в деятельности органов, осуществляющих финансовый 
контроль, усовершенствование работы по рассмотрению заявлений и жалоб, 
предотвращение столкновения интересов и предоставление деклараций по 
информации финансового характера, усовершенствование деятельности 
муниципалитетов, совершенствование правил этического поведения, 
усовершенствование аудиторских услуг, развитие международного сотрудничества в 
области борьбы с коррупцией, просвещение в связи с борьбой против коррупции и 
направления деятельности по другим сферам.  
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Конкретно, в направлении исполнения Национального Плана Деятельности была 
проделана следующая работа: 

Состоялся "Круглый стол", посвященный обсуждению проекта Закона 
Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности" и работам по 
усовершенствованию проекта. 

В обсуждении проекта закона, представляющего общественный интерес, 
приняли участие представители Министерств Юстиции, Налогов, Экономики и 
Промышленности Азербайджанской Республики, Центрального Банка, 
Государственного Комитета по Ценным Бумагам, Конфедерации Предпринимателей 
(Работодателей), Государственного Экономического Университета, а также 
представители аудиторских организаций. Последняя версия данного проекта с учетом 
мнений и предложений была представлена в эти структуры, и были учтены мнения, 
предложения и рекомендации по проекту закона. 

В соответствии с планом работы Палаты Аудиторов, следующие нормативные 
документы подготовлены и утверждены соответствующим решением Совета Палаты 
в 2015 году: 

-"Система исследований и дисциплинарных мер в области аудиторских услуг"; 
-Положение "Об общественном контроле над деятельностью Аудиторской 

Палаты Азербайджанской Республики"; 
- "Методика определения стоимости аудита"; 
- "Образцовое Положение об Аудиторском Комитете"; 
-"Программа по проведению аудита в туристических учреждениях";  
-"Нормативная методическая база, регулирующая оказание связанных услуг"; 
- Методические указания "По организации работы Совета Директоров по аудиту"; 
-Рекомендации "По организации отношений с высшими органами управления в 

сфере работы Аудиторского комитета"; 
-"Методические указания "По подготовке образцовых внутрифирменных 

стандартов аудита для национальных аудиторских организаций"; 
-Положение "О членстве в Палату Аудиторов Азербайджанской Республики"; 
- "Система статистических показателей аудита"; 
- Правила "Об организации деятельности справочного центра в Палате 

Аудиторов Азербайджанской Республики"; 
- Инструкция "По проведению и оформлению аудита"; 
- "Инструкция по ведению делопроизводства в Палате Аудиторов 

Азербайджанской Республики"; 
- Положение "О премиях Аудиторской Палаты Азербайджанской Республики". 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА 
 

Объем оказания аудиторских услуг за 2015-ый год  
За 2015-ый год 39 независимых аудиторов, 56 аудиторских организаций (в том 

числе 4 зарубежных филиала и представительства аудитора) и 18 зарубежных 
инвестиционных аудиторских организаций получили право осуществлять аудиторскую 
деятельность. 

39 независимых аудиторов и 56 аудиторских организаций представили отчеты о 
своей деятельности в Палату Аудиторов. Согласно представленным отчетам, было 
установлено, что за отчетный период было заключено 3094 договоров на сумму 49 
106 089,0 манат с хозяйствующими субъектами. Удельный вес заключенных 
договоров с филиалами и представительствами зарубежных аудиторских 
организаций по числу составил 21,0% и по сумме - 66,1%, по числу с зарубежными 
инвестиционными аудиторскими организациями - 16,1%, по сумме - 23,9%, по числу с 
местными аудиторскими организациями - 34,4%, по сумме - 6,6%, по числу с 
независимыми аудиторами - 28,5%, по сумме - 3,4%. 

 
Сравнение объема оказания аудиторских услуг с 2014-ым годом 

 По сравнению с 2014 годом, в 2015 году количество заключенных договоров 
понизилось с 3487 до 3094, то есть на 393 единицы или на 11,3%, а сумма 
повысилась с 46 698 157,5 манат до 49 106 089,0 манат, то есть на 2 407 931,5 
манат или на 5,2%. 
 

 Из заключенных за 2015-ый год договоров на сумму 40 601 128,5 манат 2649 были 
исполнены. 

Следует отметить, что по сравнению с 2014 годом, в 2015 году число исполненных 
договоров сократилось с 2995 до 2649, то есть на 346 единиц или на 11,6%, сумма 
повысилась с 38 664 155,2 манат до 40 601 128,5 манат, то есть на 1 936 973,3 манат 
или на 5,0%, а средняя сумма повысилась с 12 909,6 манат до 15 327,0 манат, то есть 
на 2 417,4 манат или на 18,7%; 
1770 (2,7%) из 64 958 объектов обязательного аудита прошли аудит за 2015-ый год. 

В результате анализа оказанных аудиторских услуг по организационно-правовой 
форме субъектов обязательного аудита за 2014-2015 гг. было установлено, что в 
течение 2014 года по республике из 64 958 объектов обязательного аудита 1894 
(2,9%), а в 2015-ом году - 1770 (2,7%) прошли аудит. При сравнении 2014-2015 гг., 
наблюдается снижение на 0,2% в числе хозяйствующих субъектов, прошедших 
обязательный аудит. 
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
 

Аудиторской Палатой была проделана соответствующая работав направлении 
исполнения мероприятий, предусмотренных для 2015-го года "Национальным Планом 
Деятельности на 2012-2015-ые годы по поощрению Открытого Правительства" и 
"Национальным Планом Деятельности на 2012-2015-ые годы по борьбе с 
коррупцией", утвержденными Распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики № 2421 от 5 сентября 2012 года, и "Концепцией развития аудиторской 
службы в Азербайджанской Республике" (2012-2020-ые годы). 

 
По «Национальному Плану Действий по поощрению открытого 

правительства на 2012-2015 годы»: 
Согласно пункту "Размещение государственными органами на их интернет 

страницах сведений о своей деятельности на постоянной, возобновляемой 
основе",Информация о деятельности Аудиторской Палаты на 2015 год размещалась 
на интернет странице Палаты на постоянной, возобновляемой основе.  

Согласно пункту "Составление государственными органами ежегодных докладов 
об их деятельности и раскрытие на интернет-страницах", был подготовлен подробный 
отчет по результатам деятельности Палаты Аудиторов за 2014 год, будучи изданным 
в журнальном формате в первом квартале 2015-го года, он был представлен в 
Администрацию Президента Азербайджанской Республики в официальной форме, а 
также Кабинету Министров Азербайджанской Республики, Министерствам Налогов, 
Экономики и Промышленности, Центральному Банку, государственным и 
негосударственным структурам и учебным заведениям, а также будучи переведенным 
на английский язык, был направлен около 20 международным организациям, с 
которыми сотрудничает Палата, и размещен на интернет странице Палаты.  

 
По «Национальному Плану Действий по борьбе с коррупцией 

на 2012-2015 годы»: 
В соответствии с пунктом «Организация прямого, в том числе мобильного 

приема граждан на регулярной основе руководителями государственных структур» в 
конце 2015 года, так же как и в конце каждого года, были определены дни и часы 
прямого приема граждан Руководством Палаты за 2016-ый год, график приема 
представлен в Администрацию Президента Азербайджанской Республики в порядке 
информации, размещена на видном месте на доске объявлений у входа в Палату и на 
сайте Палаты. 

В соответствии с требованиями пункта «Организация тренингов по 
предотвращению столкновения интересов», во втором полугодии 2015 года в Палате 
Аудиторов состоялся семинар с участием аудиторских организаций и независимых 
аудиторов, в связи с принятием «Инструкции по предотвращению столкновения 
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интересов и случаев несправедливой конкуренции в аудиторской службе», 
утвержденной решением Совета Палаты, цель которого заключается в создании 
условий для плодотворной деятельности независимых аудиторов и аудиторских 
организаций на основе здоровой конкуренции, проведении мероприятий, 
направленных на усиление конкурентоспособности, принятии мер, направленных на 
регулирование столкновения интересов и случаев несправедливой конкуренции на 
рынке аудита, и размещенной на сайте Палаты. 

В соответствии с планами действия Палаты на 2015-2017 гг. и Совета Палаты 
на 2015-ый год, членами Палаты Аудиторов был подготовлен и утвержден годовой 
отчет о соблюдении правил этического поведения, данный отчет был добавлен в 
отчет, подготовленный Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики, о 
выполнении в 2015 году мер, предусмотренных в «Национальном плане 
деятельности по поощрению Открытого Правительства на 2012-2015 гг.» и 
«Национальном плане деятельности по борьбе с коррупцией на 2012-2015 гг.» и, в 
соответствии с требованиями пункта 3.1 распоряжения от 5 сентября 2012 года 
Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, направлен в 
Кабинет Министров Азербайджанской Республики и Комиссию по борьбе с 
коррупцией Азербайджанской Республики. 

За отчетный год были выявлены случаи нарушения правил этического 
поведения при проведении аудита 3-мя аудиторскими организациями и 2-мя 
независимыми аудиторами. По каждому обнаруженному факту велось 
расследование, результат расследования обсуждался соответственно в Комитете 
Профессиональной Этики Аудиторов, Комитете по контролю над качеством, при 
руководстве Палаты и в Совете Палаты, было сделано официальное 
предупреждение двум независимым аудиторам и двум аудиторским организациям, 
допустившим нарушения, в том числе одной аудиторской организации было дано три 
месяца времени на устранение просчетов и недостатков и была ликвидирована 
лицензия одной аудиторской организации. 

С целью исполнения Закона Президента Азербайджанской Республики «О 
прекращении проводимых проверок в области предпринимательства» и поручений на 
заседании Кабинета Министров Президента Азербайджанской Республики, 
посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года и 
предстоящим задачам, согласно постановлению от 1 октября 2015 года Совета 
Палаты Аудиторов, с 1 ноября 2015 года Проверки финансово-хозяйственной 
деятельности независимых аудиторов и аудиторских организаций приостановлены 
сроком на два года. 

Сотрудничество с уполномоченными государственными органами, направленное 
на борьбу с коррупцией и повышение прозрачности Палаты Аудиторов, и в 2015 году 
продолжалось в форме государственных заказов. Так, на основе 26 обращений, 
поступивших из этих органов, на проведение проверок были привлечены 
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независимые аудиторы и представители аудиторских организаций, было обеспечено 
предоставление материалов о результатах завершившихся проверок в 
соответствующие органы. 

 
 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ АУДИТОРСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
С целью обеспечения исполнения решений Совета Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики, требований членских обязательств перед 
Международными Стандартами Аудита, Кодексом Этики Профессиональных 
Бухгалтеров, Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), членом которой 
является Палата, руководствуясь Законом Азербайджанской Республики «Об 
Аудиторской службе», Положением «О Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики», Контроль за Качеством Аудиторской службы осуществляется в 
соответствии с «Правилами по контролю за качеством аудиторской службы в 
Азербайджанской Республике» и «Положением комитета по контролю за качеством 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики», утвержденными решением Совета 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики. 

План действия Комитета по контролю за качеством на 2015 год утвержден  и 
направлен к исполнению в соответствии с указанными нормативными документами и 
соответствующими пунктами планов действия Палаты Аудиторов на 2015-2017 гг. и 
Совета Палаты на 2015 год. 

В 2015 отчетном году Комитет по контролю за Качеством построил свою 
деятельность в следующих четырех направлениях: 

- принять участие в работе по выполнению предусмотренных мер в «Концепции 
развития аудиторской службы с учетом международного опыта» (2012-2020 гг.), 
исполнение которой поручено Палате Аудиторов, разработанной по Национальному 
Плану Действий по борьбе с коррупцией на 2012-2015 годы; 

- с целью выполнения требований членских обязательств Международной 
Федерации Бухгалтеров (IFAC) перед Палатой Аудиторов, информировать аудиторов 
об изменениях, происходящих в Международных Стандартах Аудита и принять 
участие в работе по организации обеспечения наглядными пособиями; 

- рассмотрение заявлений и жалоб, поступивших в Комитет по контролю за 
качеством, в отношении аудиторских организаций и независимых аудиторов в связи с 
оказанием ими аудиторских услуг; 

- организации контроля за качеством аудиторских проверок, проведенных 
аудиторскими организациями и независимыми аудиторами. 

С целью обеспечения более эффективной организации контроля за качеством 
Аудиторской службы и усовершенствования распределения работы между 
структурными подразделениями Палаты Аудиторов, с учетом международного опыта, 
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на основании распоряжения № 1/28 от 1 сентября 2015 года «Об усовершенствовании 
структуры Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики», в структуре Палаты 
Аудиторов был создан независимый отдел «Контроль за качеством аудита». 

В то же время, для улучшения работы по организации контроля и регулирования 
в этой области, на основании Решения № 265/5 от 11 августа 2015 года Совета 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики был назначен новый председатель 
Комитета по Контролю за Качеством при Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики. 

В соответствии с недавно разработанным планом действия по контролю за 
качеством аудиторской службы и исполнению пункта 3.1 плана действий Палаты 
Аудиторов на 2015-2017 гг. «Проведение проверок по контролю за качеством 
аудиторской службы и подготовка обзора по проверкам на основании плана, 
утвержденного в соответствии с Требованиями Членского Обязательства (SMO) № 1 
IFAC», была проведена проверка качества аудитов, осуществленных двумя 
аудиторскими организациями («Baker Tilly Audit Azərbaycan» ООО, «Baltik Kaspian 
Audit» ООО) и двумя независимыми аудиторами (Искандеровым Самедом Махмуд 
оглы, Джафаровым Алтаем Мюрсал оглы).По результатам проверки по существу 
были даны соответствующие поручения. 

Согласно Выдержкам единого информационного реестра проверок, проводимых 
в области предпринимательства Министерством Юстиции Азербайджанской 
Республики в период до приостановления проверок и соответствующим приказам 
председателя Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, была проверена 
финансово-хозяйственная деятельность 8 независимых аудиторов и 4 аудиторских 
организаций. 

Проверка проводилась на основании Методических указаний «О проверке 
деятельности независимых аудиторов и аудиторских организаций», утвержденных 
решением № 220/5 от 2 июля 2011 года Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики и документов лиц, чья деятельность проверялась. 

Как результат проведенных работ, были подготовлены и представлены 
руководству Палаты «Проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторских 
организаций и независимых аудиторов и Обзор по проведенной проверке». Этот 
Обзор обсуждался на заседании Совета Палаты Аудиторов, и было принято решение 
№ 270/2 от 4 декабря 2015 года. 
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VII. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКИХ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
Вопросы подготовки аудиторских кадров, способных осуществлять деятельность 

в Азербайджане в соответствии с международными требованиями, 
усовершенствования и повышения их профессионального уровня, составляют одно из 
важных направлений деятельности Палаты.   

 
Проведение экзаменов для получения звания аудитора  

 
В связи с истечением срока действия лицензии в I квартале 2015 и 2016 года был 

утвержден график об организации соответствующих работ. На основании данного 
графика, были проведены двухступенчатые экзамены для получения звания аудитора 
и в связи с завершением срока действия лицензий для занятия аудиторской 
деятельностью.  

В целом в 2015 году на экзаменах, проведенных для получения звания аудитора 
и для аудиторов, срок действия лицензий которых истек, приняло участие 18 человек, 
в том числе 10 человек приняли участие, а 8 получили успешный результат.       

 
Проведение курсов повышения квалификации аудиторов  

С учетом передового международного опыта в учебных и продолжительных 
профессиональных программах, были подготовлены, обсуждены на заседании 
Совета Палаты и утверждены учебная программа, график и список аудиторов по 
группам для курсов повышения квалификации аудиторов в 2015 году. На основании 
утвержденной программы и графика, для I и II групп аудиторов были проведены курсы 
повышения квалификации с 1 сентября по 30 сентября 2015 года, для III, IV и V групп - 
с 5 октября по 30 октября. По итогам курсов 3 октября и 31 октября 2015 года 
состоялись экзамены. На экзамене приняли участие 142 человек в, 21 человек не 
приняли участие, отстраненных за нарушение правил не было, успешно экзамен 
сдали 115 человек, 27 человек не получили успешного балла. 

 
Проведение внутренних аудиторских курсов  

В целях повышения эффективности управления хозяйственными субъектами, 
для обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики "О внутреннем 
аудите", определяющего правовые основы организации и осуществления службы 
внутреннего аудита, права и обязанности внутренних аудиторов, вступившего в силу 
Указом Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 29 
июня 2007 года, с целью подготовки кадров внутренних аудиторов Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Института Внутренних Аудиторов Азербайджана, с 1 
апреля по 1 мая 2014 года для обратившихся 14 человек, с 19 октября по 19 ноября 
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2015 года для обратившихся 6 человек, в целом для 20 человек, были проведены 
курсы по утвержденной программе на тему "Основы внутреннего аудита".По 
завершении курсов участникам были вручены сертификаты слушателей. 

 
Организация курсов повышения квалификации для ассистентов 

аудиторов и специалистов по аудиту  
 

В соответствии с планом работы Палаты аудиторов, подготовлена и утверждена 
программа учебного курса по теме "Основы аудита". В соответствии с данной 
программой, руководителям всех аудиторских организаций были направлены письма 
в связи с участием на курсах повышения квалификации специалистов, работающих в 
организациях, было организовано 2 групповых курса с 1 мая по 26 мая 2015 года для 
59 обратившихся сотрудников из 35 аудиторских организаций, по итогам курсов 
слушателям были вручены сертификаты. 

 
Семинары, симпозиумы и мероприятия, организованные Аудиторской 

Палатой в течение 2015-го года  
Проведение цикла семинаров по 2015 году касательно применения 

Международных Стандартов Аудита   
 
Руководствуясь указаниями Президента страны программного характера, в 

соответствии с мероприятиями, осуществляемыми в направлении изучения 
прогрессивного мирового опыта в области независимого финансового контроля и 
расширения применения в нашей стране с учетом особенностей национальной 
экономики, с членскими обязательствами, взятыми на себя Палатой Аудиторов 
перед Международной Федерацией Бухгалтеров (IFAC), с пунктом "Проведение 
цикла семинаров по применению международных Стандартов Аудита" плана 
деятельности Палаты Аудиторов на 2015-2017 годы, соответствие аудиторской 
службы в нашей стране Международным Стандартам Аудита имеет важное 
значение. 

Для достижения этой целив течение 2015 года состоялось 19 семинаров для 
членов Палаты Аудиторов касательно интерпретации Международных Стандартов 
Аудита, утвержденной IFAC. 

23 января 2015 года в соответствии с пунктом 13.2 "Национального Плана 
Деятельности на 2012-2015-ые годы по борьбе с коррупцией", утвержденным 
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 2421 от 5 сентября 2012 
года, и "Концепцией развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике" 
(2012-2020-ые годы)состоялся "круглый стол", посвященный обсуждению проекта 
Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности", 
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подготовленного Палатой Аудиторов с целью усовершенствования нормативно-
правовой базы аудита. 

В обсуждении проекта закона, представляющего общественный интерес, 
приняли участие представители Министерств Юстиции, Налогов, Экономики и 
Промышленности Азербайджанской Республики, Центрального Банка, 
Государственного Комитета по Ценным Бумагам, Конфедерации 
Предпринимателей (Работодателей), Государственного Экономического 
Университета, а также аудиторских организаций.  

17 марта 2015 годапри совместной организационной поддержке Аудиторской 
Палаты Азербайджанской Республики и Азербайджанского Университета Туризма и 
Менеджмента состоялся семинар на тему "Аудиторская деятельность и требования 
к подготовке кадров в этой сфере в Азербайджане". 

30 апреля 2015 года состоялась конференция на тему "Проблемы, стоящие 
перед аудитом в борьбе с коррупцией и отмыванием грязных денег, и пути их 
решения", посвященная 92 годовщине со дня рождения общенационального лидера 
Гейдара Алиева.  

Конференция состоялась при совместной организационной поддержке 
Аудиторской Палаты, Главного Управления по Борьбе с Коррупцией при Генеральном 
прокуроре Азербайджанской Республики и Службы Финансового Мониторинга.  

На конференции были заслушаны доклады на темы "Роль и значение 
Международных Стандартов Аудита в борьбе с Коррупцией", "Современное 
состояние Аудита и пути повышения его качества", "Роль и значение внутреннего 
аудита в сокращении уровня Коррупции: Задачи и обязанности", 
"Антикоррупционные мероприятия в практике международного аудита", 
"Необходимость усовершенствования законодательной базы аудита", по темам 
были проведены обсуждения.  

30 июня 2015 года в Аудиторской Палате Азербайджанской Республики был 
организован"круглый стол" по обсуждению отчета касательно принятия мер в связи 
с применением административной ответственности за уклонение от аудита. В 
мероприятии приняли участие члены и сотрудники Палаты Аудиторов, 
председатели комитета при Совете Палаты. В газете "Экономика" была 
опубликована информация о результатах "круглого стола". 

Местные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники и члены 
Аудиторской Палаты в течение 2015 года  

 
22 декабря 2015 года"Программа по проведению аудита в туристических 

предприятиях"была разработана советником председателя палаты аудиторов по 
научно-методическим вопросам, свободным аудитором Наджафом Талыбовым и 
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предусмотрена в "Концепции развития аудиторской службы в Азербайджанской 
Республике" (2012-2020-ые годы) и пункте "Подготовка инструкций, рекомендаций и 
методических указаний в связи с аудиторской службой" Плана Деятельности Совета 
Аудиторской Палаты Азербайджанской Республики на 2015-2017 годы. Программа 
была одобрена на заседании Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики от 25 ноября 2015 года и с целью согласования представлена в 
Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики и Азербайджанский 
Университет Туризма и Менеджмента. 

. 
VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 
Палата аудиторов уделяет особое внимание разработке системы 

соответствующих мер с целью  изучения и применения опыта передовых Развитых 
стран в области аудита, а также обеспечения повышения качества аудита в 
республике на основе международной аудиторской практики.  

Международные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники и 
члены Аудиторской Палаты в течение 2015 года 

• 27-28 апреля 2015 года на заседании на тему "Модернизация бухгалтерского 
учета и аудиторского законодательства по требованиям Европейского Союза и 
обмену наилучшим международным опытом" Опытного Общества по Стандартам 
Аудита и Бухгалтерского Учета, приняли участие Советник председателя Палаты 
аудиторов по научно-методическим вопросам Наджаф Талыбов, Председатель 
Комитета по Международным Стандартам Намиг Аббаслы и Заместитель 
председателя Комитета по Международным Стандартам Эльнур Гурбанов. 

• 5 мая 2015 года Председатель Комитета по Международным Связям при 
Совете Палаты Аудиторов Ламия Байрамова приняла участие в мероприятии 
корпоративного управления, проведенном в Брюсселе, при совместной 
организационной поддержке ACCA (Ассоциация Сертифицированных Бухгалтеров) и 
ecoDA (Европейская Конфедерация Ассоциаций Директоров). 

• 1 июня 2015 года Председатель Аудиторской Палаты Азербайджанской 
Республики, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов и 
Руководитель аппарата Гашам Байрамов, приняли участие в "круглом столе", на 
тему "Внутренний контроль в условиях ясности" в рамках VII Международного 
Форума "ATOMEKSPO 2015" в столице Российской Федерации -Москве..  

  В ходе "круглого стола", модераторами которого были Директор по 
внутреннему контролю и аудиту Госкорпорации "Росатом" - главный контролер 
Александр Локтев и Директор департамента по контрольно-проверочной 
деятельности "Росатом" - Игорь Игин, Председатель Палаты аудиторов, профессор 
В.Новрузов выступил с подробным докладом на тему "Внутренний контроль и аудит 
в Азербайджане".  В "круглом столе", в котором приняла участие делегация 
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Аудиторской Палаты, приняли участие в основном представители Российской 
Федерации, а помимо Азербайджана, из-за рубежа, были только представители 
Аудиторской Палаты Венгрии.  

●  25-26 июня 2015 года делегация, возглавляемая председателем Палаты 
Аудиторов, профессором Вахидом Новрузовым, приняла участие на ежегодном 
Общем Собрании Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA), 
проходящем в Лиссабоне, и на международной конференции, организованной 
совместно EFAA и Объединением Сертифицированных Бухгалтеров Португалии 
(OTOC), на тему "Глобальный экономический кризис и его ликвидация - 
Критический взгляд на финансовую отчетность".  

• 21-22 сентября 2015 года делегация под руководством председателя 
Палаты Аудиторов профессора Вахида Новрузова, приняла участие в 
международной конференции на тему "Изучение передового опыта и сертификация 
в сфере бухгалтерского учета и аудита: вывод международного опыта на передний 
план для Грузии", проведенной в столице Грузии - Тбилиси, при организационной 
поддержке Федерации Бухгалтеров, Аудиторов и Финансовых Менеджеров Грузии.  
На международной конференции с участием представителей 10 стран (Франции, 
Германии, Австралии, Черногория, России, Польши, Украины, Азербайджана, 
Грузии, Молдовы), презентация на тему "Об опыте Азербайджана в сертификации в 
аудиторской сфере" была встречена с большим интересом. На конференции 
состоялись подробные обсуждения по докладам о сертификации в области 
бухгалтерского учета и аудита.  

• 11-12 ноября 2015 года на заседании совета, проведенном Международной 
Федерацией Бухгалтеров (IFAC) в городе Сингапур приняла участие председатель 
Комитета по международным связям при Совете Палаты Аудиторов Ламия 
Байрамова.  

• 18 ноября 2015 года на мероприятии, проведенном при организационной 
поддержке CCAB (Консультативный Комитет Бухгалтерских Организаций) в столице 
Бельгии - Брюсселе, на тему "Борьба с отмыванием грязных денег и терроризмом: 
роль финансовых профессионалов и бухгалтеров" принял участие член Палаты 
Аудиторов, независимый аудитор Рагим Ализаде. 

Международные мероприятия и встречи, организованные Аудиторской 
Палатой в течение 2015 года 

• 13 февраля 2015 года в Палате Аудиторов состоялась встреча с 
представителем Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров 
Великобритании по Украине, странам Кавказа и Прибалтики, госпожой Натальей 
Вовчук.   

В ходе встречи ACCA с Палатой аудиторов, являющейся представителем 
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) по Азербайджану, были проведены 
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деловые обсуждения по продолжению плодотворного сотрудничества и 
перспективам его дальнейшего развития, а также, по выполнению членских 
обязательств, поставленных перед IFAC.  

• 8 октября 2015 года состоялся V Евразийский форум Бухгалтеров и 
Аудиторов на тему  "Бухгалтерский учет и аудит в условиях глобализации: этапы, 
тенденции и перспективы развития". 

Основная цель организации форума заключалась в проведении 
профессиональных обсуждений в области эффективного использования 
финансовых ресурсов, сложившейся ситуации в глобализованной мировой 
экономике, повышения прозрачности в системе управления и в целом в социально-
экономической жизни, анализе существующих проблем, уточнении направления 
деятельности соответствующих институциональных механизмов с учетом 
международного опыта, применении в этой области международных стандартов, 
получении реальных результатов по просветительскому и международному 
сотрудничеству. 

 
IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ 

 
В течение отчетного года Комитет Профессиональной Этики Аудиторов, Комитет 

по контролю за качеством, Комитет по вопросам законодательства и права, Комитет 
по международным стандартам, Комитет по спорам и апелляциям, Комитет по 
информации и печати, Комитет по связям с государственными органами и 
общественностью, Комитет по международным связям, Комитет по поддержке 
национальному аудиту, Комитет по повышению квалификации аудиторов и 
специалистов, Методический Комитет, Комитет по делам молодежи и Комитет по 
вопросам членства при Совете Палаты Аудиторов осуществляли свою деятельность 
на основании Положения и планов деятельности, утвержденных соответствующими 
решениями Совета Палаты.  

Комитеты при Совете Палаты Аудиторов представили отчеты о деятельности за 
2015 год и планы деятельности на 2016 год в Палату Аудиторов. Эти отчеты и планы 
деятельности комитетов обсуждались в Совете Палаты Аудиторов, и было принято 
соответствующее решение. 
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X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
 

Положение Совета Палаты  
 
В соответствии с Положением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о 

"Палате Аудиторов Азербайджанской Республики", утвержденным Решением № 1115 
от 19 сентября 1995 года, с целью выполнения текущих работ и осуществления 
функций практической службы был создан Совет Палаты Аудиторов.  

Совет является органом управления Палаты Аудиторов, являющейся 
независимым финансовым органом, контролирующим соблюдение независимыми 
аудиторами и аудиторскими организациями в своей деятельности законодательных 
актов, вытекающих из требований республики, в защиту имущественных прав 
собственников, интересов государства, хозяйственных субъектов и аудиторов, 
обеспечивающим регулирование и развитие аудиторской службы на территории 
Азербайджанской Республики.  

В 2015 году состоялось 13 заседаний Совета Палаты (с момента начала 
деятельности к концу отчетного года двести семьдесят два заседания) и в основном 
были приняты решения в связи с обсуждением нормативных правовых документов, 
инструкций, стандартов и правил, регламентирующих аудиторскую деятельность. 

 
Xİ. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ 
 
Аудиторская Палата Азербайджанской Республики, будучи независимым 

хозрасчетным финансовым органом, действуя в соответствии с Положением, имеет 
следующие финансовые источники: 

- взносы, выплачиваемые со стороны аудиторских компаний и независимых 
аудиторов; 

- плата за участие на экзаменах для получения лицензии, дающей право 
заниматься аудиторской деятельностью; 

- плата на курсы; 
- членские взносы членов-корреспондентов;  
- доходы от изданной печатной продукции по аудиту.  
В соответствии с указанными источниками финансирования, доход Палаты 

Аудиторов в 2015 году был в размере 531222.00 манатов. Доход Палаты аудиторов 
сократился по сравнению с 2014 годом (629491.00 манатов) на 15,6 %. 

Палата аудиторов в течение 2015 года перечислила в республиканский бюджет 
23 011,13 манатов, в Государственный Фонд Социальной Защиты 58 170,56 манатов. 
В течение 2015 года среднее количество сотрудников в Палате составляло 56 
человек, и им были выплачены зарплаты и премии в размере 232 682,26 манатов. 
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Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по сравнению с 
2014 годом отражены в нижеследующей таблице и диаграмме: 

 
В манатах 

Годы Доход Расход Прибыль 

2014 629 491,0 573 178,0 56 313,0 

2015 531 222,0 505 453,0 25 769,0 

 
Как видно из таблицы по сравнению с 2014 годом в 2015 году получена прибыль 

на 30544.00 манатов меньше.  

 
XII. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 Обсуждение отчета о принятии мер в связи с применением административной 

ответственности за уклонение от обязательного аудита в связи с исполнением пункта 
Плана Деятельности "Принятие мер в связи с применением административной 
ответственности за уклонение от обязательного аудита" 30 июня 2015 года было 
организовано в формате "круглого стола". Обширный материал был подготовлен о 
результатах "круглого стола" и в целях доведения его до общественности был 
опубликован в номере газеты "Экономика" от 10 июля 2015.  

В связи с исполнением подпунктов "Перевод версии Международных стандартов 
аудита на 2013 год" и "Перевод Кодекса Профессиональной Этики IFAC" пункта 
"Осуществление мер в области перевода и применения методических пособий IFAC и 
других профессиональных структур в отношении применения международных 
Стандартов" Плана Деятельности, завершены переводы и изданы сборники.  

Были собраны материалы, которые будут включены в сборник  "Аудит. 
Законодательные и нормативные документы" в связи с исполнением пункта "Аудит. 
Издание VIII тома сборника законодательных и нормативных документов" пункта 
"Издание книг, учебных пособий, сведений и материалов пропагандистского 
характера по аудиту" Плана Деятельности, и на заседании Совета Палаты 25 ноября 
2015 года его решением № 269/2 было принято решение о подготовке материалов к 
редактированию.  

В связи с исполнением пункта "IV издание отраслевых аудиторских программ" 
Плана Деятельности были собраны материалы, и 25 декабря 2015 года на заседании 
Совета Палаты, после обсуждения и одобрения, материалы были утверждены 
решением № 269/1.   

В течение 2015 года 16 статей представленных сотрудниками и членами палаты 
были опубликованы в различных журналах и газетах. 

22 
 



 
ОГЛАВЛЕНИЕ  

 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ...........................................................................................................3 
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................4 
I. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ……….......................................5 
II. СТРУКТУРА АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ…..............................................................5 
III. УЧАСТИЕ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ 

................................................................................................................................................6 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА..................................................9 
V.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ.....................9 
VI. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ АУДИТОРСКОЙ СЛУЖБЫ………......................11 
VII. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКИХ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ .................................................................................13 
VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ..............................................................................16 
IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ...................18 
X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПАЛАТЫ..................................................................18 
XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРСКОЙ 

ПАЛАТЫ......................................................................................................................................................19 
XII. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ................................................................................................................................19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 



 
 
 

Адрес Аудиторской Палаты Азербайджанской Республики: 
 

AZ1072, город Баку, ул. С.Я.Бакуви 14. 
 

E-mail: audit-azerbaijan@audit.gov.az 
http:// www.audit.gov.az 

 
Телефон: 012/465-65-48, 465-65-35 

Факс: 012/498-28-55 
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