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П Р Е З И Д Е Н Т  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

Коллективу и членам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 

Искренне поздравляю вас с 20-й годовщиной Палаты Аудиторов, которая 
занимает особое место в рыночной инфраструктуре и играет незаменимую роль в 
обеспечении прозрачности, желаю вам успехов в вашей плодотворной работе для 
роста экономической мощи и потенциала нашей страны. 

Формирование в нашей стране независимого аудита и его правовой базы, 
непосредственно связанное с именем национального лидера Гейдара Алиева, создало 
условия для успешного развития этой формы независимого финансового контроля в 
течение короткого промежутка времени. Государственное регулирование аудиторских 
услуг в нашей стране осуществляется Палатой Аудиторов. В период деятельности 
Палаты Аудиторов в стране были внедрены международные стандарты аудита, 
проделана большая работа по преобразованию службы внутреннего аудита в 
неотъемлемый элемент корпоративной системы управления, установлению 
эффективного контроля за деятельностью аудиторов. Палата достойно 
представляет нашу страну в международных и региональных профессиональных 
структурах, в том числе в такой авторитетной организации как Международная 
Федерация бухгалтеров. 

Усиление контроля за бюджетными расходами и финансовой дисциплиной, 
обеспечение эффективного использования доходов являются вопросами заботящими 
общество. Невозможно обеспечить продолжительность экономических успехов в 
отсутствии прозрачности. Полученные экономические достижения и социальный 
прогресс стали возможными в результате продолжения стратегии, заложенной 
мудрым Гейдаром Алиевым. Отрадно, что достигнутые экономические успехи 
Азербайджана и осуществляемые в настоящее время реформы должным образом 
оценены авторитетными мировыми финансовыми структурами. И это, в свою очередь, 
требует от каждого из нас еще большей прозрачности и эффективности работы. 
Прозрачность облегчает работу контролирующих органов и в борьбе против 
коррупции. 

Наряду с осуществляемым государственными органами контролем, все больше 
растет роль общественного контроля, в том числе независимого аудита. 
Независимый аудит является одним из основных средств обеспечения гласности в 
усилении финансовой и налоговой дисциплины, экономном расходовании средств по 
назначению. Вместе с тем, с учетом вызовов нового времени необходимо еще многое 
сделать в области реорганизации системы аудита на нынешнем этапе экономических 
реформ, повышения ее действенности и усиления интеграции в международное 
сообщество. 

Уверен, что Палата аудиторов своей плодотворной деятельностью и впредь 
будет вносить вклад в развитие и прогресс независимого аудита в нашей стране, 
обеспечение и дальнейшее повышение прозрачности 

 

        Ильхам Алиев 

г. Баку, 4 апреля 2016 года 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Аудит Азербайджана, созданный в соответствии с подписанным всенародным лидером 
Гейдаром Алиевым 16 сентября 1994 года законом "Об аудиторской службе", за 20 лет прошел 
успешный путь развития. 

Начиная с 2003 года, в результате постоянного внимания и заботы Президента страны 
Ильхама Алиева, аудит Азербайджана вступил в качественно новый этап развития и его роль 
и значение в экономической и социальной жизни страны еще более усилились. В то же время, 
это стало возможным благодаря реализации поставленных Президентом страны перед 
независимой аудиторской службой таких важных задач, как внедрение в стране 
международных стандартов и практики аудита. Еще 12 лет назад Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев так оценил аудит: "Аудит Азербайджана играет важную роль в проведении 
экономической политики, связанной с осуществлением широкомасштабных программ в сфере 
развития экономики и регионов, увеличения потока инвестиций в ненефтяной сектор страны, 
развития предпринимательства, повышения уровня занятости населения, сокращения 
бедности и улучшения благосостояния народа. На нынешнем этапе соблюдение финансовой 
дисциплины, эффективное использование денежных средств приобретают особое значение, и 
с этой точки зрения аудит должен быть в первых рядах для успешного выполнения этих 
задач". 

Эти мысли, гармонично перекликаясь с современной реальностью, являются очевидным 
примером дальновидной политики и глубоко продуманной стратегии Президента страны по 
государственному строительству. 

В 2016 году Палата аудиторов строила свою деятельность в соответствии с Законом 
Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", Положением "О Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики", подписанными Президентом страны иными законами, 
распоряжениями и постановлениями, а также Планом Работ Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Совета Палаты на 2016 год, утвержденными Постановлением 
Совета Палаты № 271/1 от 18 декабря 2015 года, с Концепцией развития аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике (2012-2020 гг.), а также с обязательствами Палаты Аудиторов в 
качестве полноправного члена Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) и другими 
документами, и играла активную роль в экономической и политической жизни страны. 

2016-й год был очень знаменательным для Палаты Аудиторов. Исполнилось 20 лет с 
момента начала деятельности Палаты. В связи с этим, в направленном коллективу и членам 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики обращении от 4 апреля 2016 года Президент 
страны указал: 

Контроль за расходованием бюджета, укрепление финансовой дисциплины и 
обеспечение эффективного использования доходов — все эти вопросы вызывают 
беспокойство общества. Невозможно обеспечить преемственность экономических достижений 
и социального благополучия при отсутствии прозрачности. Достигнутые экономические 
результаты и социальный прогресс стали возможными в результате стратегии, заложенной 
мудрым Гейдаром Алиевым и успешно продолжающейся в настоящее время. Очень приятно, 
что экономические достижения Азербайджана и проводимые сейчас реформы в должной мере 
оценены ведущими мировыми финансовыми учреждениями. Это, в свою очередь, требует от 
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каждого из нас еще большей прозрачности и эффективности в работе. Прозрачность, в то же 
время, облегчает работу надзорных органов в борьбе с коррупцией. 

Наряду с контролем со стороны органов государственной власти, неуклонно растет роль 
общественного контроля, в том числе независимого аудита. Независимый аудит является 
одним из основных инструментов для усиления финансовой и налоговой дисциплины, для 
обеспечения прозрачности в области целевого и эффективного расходования средств в 
соответствии с их назначением. В то же время, принимая во внимание вызовы новой эпохи, на 
данном этапе экономических реформ многое еще предстоит сделать в области перестройки 
системы аудита, увеличения его влияния и усиления интеграции в международное 
сообщество". 

Развитие и расширение использования аудиторских услуг стало возможным в результате 
выявления и решения значимых проблем независимого аудита в целом ряде принятых и 
успешно реализуемых в последние годы важных государственных программ. Палата 
Аудиторов была привлечена к решению многих проблем в рамках Государственных программ, 
включающих в себя такие важные задачи, как повышение прозрачности, усиление борьбы с 
коррупцией, совершенствование финансовой отчетности, повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов, ускорение основанного на принципах открытости и 
демократии государственного построения, развитие регионов и предпринимательства без 
искусственных барьеров и вмешательства. За прошедший период Палаты Аудиторов стала 
участником 7 государственных программ и полностью выполнила свои обязанности. В 2016 
году работы в этой сфере были успешно продолжены. 

Деятельность Палаты Аудиторов, основывающаяся на принципиальных позициях и в 
установленном законодательством порядке, совместно с соответствующими структурами и 
для защиты государственных интересов, продолжается и по сей день. Как и в предыдущие 
годы, успехи, достигнутые аудитом Азербайджана в 2016 году, если сказать словами 
многоуважаемого Президента, служение укреплению экономической мощи Азербайджана 
связано с существованием сильной политической поддержкой в стране, и за это аудиторы 
Азербайджана выражают благодарность в первую очередь Президенту страны. Можно 
решительно утверждать, что такие внимание и забота ни в одной стране мира не были 
достигнуты. 

В 2017 году, не довольствуясь достигнутыми успехами, благодаря экономическому 
прогрессу развивающегося независимого Азербайджана, мы поставили перед собой цели 
выполнения наиболее важных задач по увеличению прозрачности. Эти задачи, 
подготовленные в соответствии с указаниями Президента страны, определены в 
охватывающей период до 2020 года концепции по развитию аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике, и коллектив и члены Палаты Аудиторов, обеспечивая 
своевременное и качественное выполнение этих задач, будут вносить свой вклад в развитие 
независимого Азербайджана и укрепление его экономической мощи. 

 
Вахид НОВРУЗОВ, 

Председатель Палаты Аудиторов  
Азербайджанской Республики, 

Доктор экономических наук, профессор 

5 



ВВЕДЕНИЕ 
 
План работы Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2016 год охватывает 

деятельность Палаты в направлениях организации и регулирования аудита, применения 
международных стандартов аудита, контроля качества, обеспечения этики и прозрачности, 
подготовки кадров, международных связей, публикаций, конференций и семинаров, 
финансово-информационного обеспечения, внутреннего регулирования. В соответствии с 
Планом, были проведены намеченные работы по нижеследующим направлениям: 

- выполнение мероприятий, предусмотренных Концепцией развития аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике (2012-202 гг.); 

- разработка проектов нормативно-правовых актов, касающихся законодательства по 
аудиту; 

- подготовка связанных с аудитом инструкций, рекомендаций и методических указаний; 
- разработка единого реестра информации о проведенном в 2015 году аудите 

хозяйствующих субъектов; 
- совершенствование аккредитации и работы по учету аудиторов и аудиторских 

организаций в соответствии с действующим законодательством; 
- внедрение системы мер по расширению добровольных и сопутствующих услуг; 
- создание и анализ системы аналитической информации в области аудита по 

экономическим отраслям и регионам страны; 
- проведение мероприятий, связанных с предотвращением уклонения от обязательного 

аудита; 
- разработка и внедрение системы мер против демпинга и недобросовестной 

конкуренции; 
- изучение и внедрение зарубежного опыта по организации аудита; 
- продолжение мероприятий, связанных с внедрением Международных Стандартов 

Аудита; 
- перевод и применение касающихся внедрения Международных Стандартов Аудита 

методических пособий IFAC и других профессиональных организаций; 
- разработка методических указаний по организации работы по борьбе аудиторских 

организаций и независимых аудиторов с коррупцией; 
- разработка методических рекомендаций по применению аудиторскими организациями и 

независимыми аудиторами Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма"; 

- разработка инструкций о принципах и процедурах внутреннего контроля качества в 
целях борьбы с коррупцией в аудиторских организациях; 

- осуществление необходимых мер по организации общественного контроля за 
деятельностью Палаты Аудиторов; 

- повышение квалификации аудиторов; 
- оказание практической помощи ВУЗам в подготовке учебных программ по аудиту и 

бухгалтерскому учету; 
- подготовка и отправка Плана работы Палаты Аудиторов для представления в IFAC; 
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- обеспечение участия представителей Палаты в конференциях, форумах, симпозиумах и 
других мероприятиях, организованных международными аудиторскими и бухгалтерскими 
организациями; 

- проведение соответствующих работ с международными профессиональными 
организациями, членом которых является Палата Аудиторов; 

- публикация книг, учебных пособий, материалов по аудиту информационного и 
пропагандистского характера; 

- перевод, редактирование, публикация Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров 
IFAC и 4-е издание отраслевых программ аудита (размещено на веб-сайте Палаты); 

- организация конференций, симпозиумов, "круглых столов" и семинаров по основным 
проблемам аудита; 

- совершенствование веб-сайта Палаты; 
- регулярное информирование общественности о деятельности Палаты Аудиторов. 
 

I. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ 
 
Основная задача Палаты аудиторов состоит в организации аудиторской службы в 

республике и осуществлении мероприятий для развития и совершенствования ее 
деятельности в соответствии с законодательством в целях обеспечения точного и правильного 
ведения финансового и бухгалтерского учета во всех хозяйствующих субъектах независимо от 
формы собственности. 

С этой целью Палата осуществляет следующие функции: 
осуществляет организацию и регулирование аудиторских услуг в Азербайджанской 

Республике; 
выдает разрешения на ведение аудиторской деятельности на территории 

Азербайджанской Республики независимым аудиторам и аудиторским организациям, 
осуществляет надзор за соответствием их работы и Уставов аудиторских организаций Закону 
Азербайджанской республики "Об аудиторской службе"; 

ведет учет независимых аудиторов и аудиторских организаций; 
разрабатывает и утверждает правила сдачи экзаменов на получение разрешений, 

дающих право заниматься аудиторской деятельностью на территории Азербайджанской 
Республики; 

разрабатывает и утверждает состав и устав экзаменационной комиссии по выдаче 
разрешений, дающих право заниматься аудиторской деятельностью, определяет размер 
платы за экзамен; 

дает рекомендации независимым аудиторам и аудиторским организациям по вопросам, 
связанным с обобщением аудиторского опыта и применением существующих 
законодательных актов, готовит предложения по развитию и совершенствованию аудиторских 
услуг и осуществляет надзор за их выполнением; 

готовит пособия, рекомендации и методические указания по проведению аудита; 
составляет нормативные документы относительно форм и методов оказания аудиторских 

услуг, готовит соответствующие рекомендации на основе беспрестанного изучения 
национального и международного опыта; 
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в соответствии с законодательными актами страны обеспечивает рассмотрение 
претензий заказчиков к независимым аудиторам и аудиторским организациям в связи с 
ненадлежащим исполнением профессиональных функций; 

осуществляет соответствующие мероприятия в целях защиты прав и законных интересов 
независимых аудиторов и аудиторских организаций; 

осуществляет повторный аудит; 
выдает аудиторские заключения о правильности оценки имущества хозяйствующих 

субъектов в связи с приватизацией государственных предприятий или с иными целями 
в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством, в пределах своих 

полномочий, выполняет функции контролирующего органа по борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма в отношении лиц, оказывающих аудиторские услуги. 

 
II. СТРУКТУРА ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ 

 
В соответствии с п. 2 "Совершенствование регулирования аудита и переопределение 

статуса Палаты Аудиторов на основе международного опыта", п. 6 "Расширение применения 
международного опыта в области управления и регулирования аудита" раздела II 
"Управление, регулирование и усиление институционального потенциала аудиторской 
деятельности", п. 8 "Приведение структуры Палаты Аудиторов в соответствие с 
международной практикой" раздела IV "Организация аудита" "Концепции развития аудиторских 
услуг в Азербайджанской Республике (2012-2020 гг.)" структура Палаты аудиторов ежегодно 
обновляется. 

В целях совершенствования деятельности Палаты Аудиторов, повышения 
государственного регулирования и уровня развития аудиторской службы в республике, 
обеспечения качественного оказания отвечающих современным требованиям аудиторских 
услуг на основе международного опыта в этой сфере и с учетом местных условий, усиления 
значения и роли аудита в проводимых в стране успешных экономических реформах, структура 
Палаты в течение отчетного периода была определена следующим образом: 

 
  Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 

     

Совет Палаты Аудиторов 
 

Руководство 
 

Члена ПА 
Экзаменационная 

комиссия 
    

 

Комитеты при Совете 
Палаты Аудиторов  Аппарат 

- Аудиторские 
организации 
- Независимые 
аудиторы 
- Ассоциативные 
члены 
- Почетные 
члены 

   
1. Комитет по контролю 

качества 
2. Комитет по 

профессиональной этике и 

Структурные 
подразделения 

 

I. Управление 
правового 
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членству 
3. Комитет по подготовке 

кадров и работе с 
молодежью 
4. Комитет по 

законодательству и 
правовым вопросам 
5. Комитет по 

международным 
стандартам и 
методическому 
обеспечению 
6. Комитет по 

международным связям и 
работе с иностранными 
организациями 
7. Комитет по поддержке 

национального аудита и 
по обязательному аудиту 
8. Комитет по борьбе с 

демпингом и 
недобросовестной 
конкуренцией 

обеспечения и 
стандартизации 
II. Управление 
подготовки кадров, 
аккредитации и 
международных 
связей 
- Отдел организации и 
аккредитации аудита 
- Отдел подготовки 
кадров 
- Отдел 
международных 
связей 
III. Отдел 
аналитической 
информации и 
анализа 
IV. Финансово-
хозяйственное 
управление 
- Хозяйственный отдел 
V. Отдел контроля 
качества аудита  

 
 

III. УЧАСТИЕ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ 
 
Наряду с обязанностями и функциями, предусмотренными в своем Уставе, Палата 

Аудиторов принимала участие в реализации ряда важных государственных программ. В том 
числе: 

I. "Национальный План Деятельности по продвижению Открытого правительства на 
2016-2018 гг.", утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики № 1993 

от 27 апреля 2016 года 
В соответствии с требованием п. 2 Указа Президента Азербайджанской Республики 

№ 1993 от 27 апреля 2016 года и в связи с осуществлением мер, предусмотренных в 
"Национальном Плане Деятельности по продвижению Открытого правительства на 2016-
2018 гг.", утвержденном тем же Указом, Распоряжением Председателя Палаты Аудиторов 
№ 1/32 от 19 сентября 2016 года был утвержден "План мероприятий Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики (2016-2018 гг.) 

Отчет о выполнении Палатой Аудиторов в 2016 году мероприятий, предусмотренных в 
"Национальном Плане Деятельности", был подготовлен и представлен в Кабинет Министров 
Азербайджанской Республики и Комиссию Азербайджанской Республики по борьбе с 
коррупцией. 

В связи с исполнением мероприятий, предусмотренных в "Национальном Плане 
Деятельности по продвижению Открытого правительства на 2016-2018 гг.", Палатой 
Аудиторов были проделаны следующие работы: 

Разработка мобильных версий веб-сайтов государственных органов, открытие 
страниц сайтов через социальные сети и обеспечение их активной деятельности 
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В связи с исполнением этого пункта было утверждено Распоряжение № 1/52 от 
25 ноября 2016 года председателя Палаты Аудиторов "Об усовершенствовании веб-сайта 
Палаты Аудиторов". 

В связи с выполнением этого Распоряжения подразделы веб-сайта Палаты Аудиторов 
"Наша история", "Руководство", "Члены Совета Палаты", "Управления Палаты", "Cтруктура 
Палаты", "Законодательство", "Стандарты", "Международные отношения", "Профсоюз Палаты 
аудиторов", "Участие в государственных программах", "Отчеты по этике", "Связь с 
общественностью", "Палата Аудиторов 20", "Контроль качества" и "Архив" были 
модернизированы, работа над совершенствованием другим подразделов продолжается. 

Осуществление мероприятий, связанных с применением в государственных 
органах принципов деятельности и стандартов прозрачности, которыми 
руководствуются в центрах "ASAN сервис". 

В связи с реализацией этого пункта, утвержденные Постановлением Совета Палаты 
Аудиторов № 259/1 от 27 декабря 2014 года "Методические указания по регистрации и 
аккредитации аудиторов и аудиторских организаций" были модернизированы и утверждены 
Постановлением Совета Палаты Аудиторов № 277/2 от 4 июля 2016 года за № 277/2. В 
настоящее время регистрация и аккредитация аудиторов и аудиторских организаций 
проводится в соответствии с этими правилами. 

В то же время, разработанные на основании Плана работы на 2016 год "Правила 
выдачи разрешений на право заниматься аудиторской деятельностью" были утверждены 
Постановлением Совета Палаты Аудиторов № 278/1 от 6 сентября 2016 года. С целью 
исполнения этого Постановления было обеспечено оформление всех выданных разрешений 
на право заниматься аудиторской деятельностью соответственно новым правилам. В 
настоящее время выдача разрешений на право заниматься аудиторской деятельностью 
осуществляется в соответствии с новыми правилами. 

Совершенствование работы по рассмотрению обращений предпринимателей и 
принятие соответствующих мер с целью решения проблем, с которыми они 
сталкиваются 

В соответствии с положениями "Правил ведения связанного с обращениями граждан 
делопроизводства в государственных и муниципальных органах, у юридических лиц, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или чей контрольный 
пакет долей (акций) принадлежит государству или муниципалитету, в бюджетных 
организациях", утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики № 951 от 
23 июня 2016 года, с целью совершенствования связанного с обращениями граждан 
делопроизводства были утверждены Распоряжения Председателя Палаты Аудиторов № 1/27 
от 27 июля 2016 года "О ведении делопроизводства в Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики в связи с обращениями граждан" и № 1/43 от 8 ноября 2016 года "О мерах по 
осуществлению контроля за ведением делопроизводства в Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики в связи с обращениями граждан". 

Обеспечение информирования общественности о проводимых в экономической 
сфере реформах, их цели и сущности 

С целью поддержки проводимых в стране реформ, 5 августа 2016 года был проведен 
организованный Палатой Аудиторов семинар-консультация на тему "Обязанности аудиторов и 
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соответствующих структур, которые создаются принятыми нормативно-правовыми актами, 
связанными с ускорением экономических реформ". 

Подробная информация о семинаре дана в разделе VII "Подготовка аудиторских кадров 
и повышение уровня их профессиональной квалификации" отчета (стр. 30-47). 

Подготовка предложений по требованиям (механизму соответствия) 
антикоррупции, прозрачности, этического поведения и отчетности в целях обеспечения 
прозрачности и предотвращения коррупции в частном секторе 

В целях продолжения работ в области приведения уровня аудиторских услуг в 
соответствие с передовой международной практикой, формирования прозрачных отношений 
между лицами, оказывающими аудиторские услуги, и представителями частного сектора, 
соблюдения норм этического поведения, создания атмосферы борьбы с коррупцией, в 
соответствии с п. 3.1 "Подготовка предложений по требованиям (механизму соответствия) 
антикоррупции, прозрачности, этичного поведения и отчетности в целях обеспечения 
прозрачности и предотвращения коррупции в частном секторе" "Плана мероприятий Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики" в связи с осуществлением мер, намеченных в 
"Национальном Плане Деятельности по продвижению Открытого правительства на 2016-
2018 гг.", утвержденном Распоряжением Председателя Палаты Аудиторов № 1/32 от 
19 сентября 2016 года, была разработана и утверждена план-программа. 

Осуществление мер по совершенствованию сотруднических связей с 
международными организациями и соответствующими государственными органами 
зарубежных стран, специализирующимися в области Открытого Правительства и 
борьбы с коррупцией 

По приглашению Министерства Иностранных Дел Азербайджанской Республики, 
представители Палаты приняли участие в мероприятии, состоявшемся 14 марта 2016 года в 
связи с исполнением проекта "Улучшение навыков в области предупреждения и борьбы с 
коррупцией" в "Рамках сотрудничества по программам" Евросоюза с Советом Европы. 

Подготовка учебно-образовательных программ по борьбе с коррупцией и 
этическому поведению для различных целевых групп, в том числе для 
государственных служащих, проведение обучения и тренингов, поддержка таких 
инициатив 

В связи с исполнением этого пункта была подготовлена образовательная программа 
учебных курсов повышения квалификации аудиторов Палаты на 2016 год. Перечисленные 
темы "Принятые за последний период нормативные акты, связанные с усилением роли 
независимого аудита в реализации экономических реформ", "Система мер по расширению 
добровольных и сопутствующих услуг", "Сделанные в 2014 году дополнения и изменения в 
Международных Стандартах Аудита", "Кодекс Этики Профессиональных Бухгалтеров", 
"Борьба с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного 
имущества и финансированием терроризма", "Предотвращение случаев недобросовестной 
конкуренции и конфликта интересов в аудиторской службе", "Организация аудита в борьбе с 
коррупцией", "Сделанные в 2015-2016 гг. дополнения и изменения в Налоговом кодексе", 
"Система контроля качества аудиторских услуг" были включены в программы повышения 
квалификации аудиторов и проведено обучение аудиторов в объеме 60 часов по 5 группам с 
сентября по декабрь 2016 года. 
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Организация обмена информацией и эффективной координации между 
учреждениями внутреннего контроля государственных органов и органами, 
специализирующимися в области борьбы с коррупцией. 

С целью поддержки проводимых в стране реформ, 28 июня 2016 года был проведен 
организованный Палатой Аудиторов "круглый стол" на тему "Обязанности аудиторов в 
борьбе с коррупцией и повышении прозрачности". 

Цели проведения "круглого стола" заключались в поддержке повышения прозрачности и 
борьбы с коррупцией, связанной с выполнением обязательств, вытекающих из содержания 
международных конвенций, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, в 
обеспечении прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с 
регулирующими аудиторскую деятельность нормативно-правовыми актами и положениями 
иных законодательных актов, в оказании помощи в борьбе с легализацией полученных 
незаконным путем доходов и финансированием терроризма, в соблюдении аудиторами, 
ведущими деятельность на территории Азербайджанской Республики, норм и правил 
профессиональной этики в соответствии с законодательными актами страны, 
Международными Стандартами Аудита, "Кодексом Этики Профессиональных Бухгалтеров", в 
устранении дефектов и недостатков при оказании аудиторских услуг, в содействии и 
укреплении мер по созданию более эффективной и действенной системы предотвращения и 
борьбы с коррупцией. 

Во время мероприятия состоялась презентация подготовленного Палатой Аудиторов 
проекта "Методических указаний по организации аудита в борьбе с коррупцией". 

В работе "круглого стола" принимали участие и выступали в связи с презентацией 
представители Палаты Аудиторов, Главного Управления по борьбе с коррупцией при 
Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, Палаты по контролю за финансовыми 
рынками Азербайджанской Республики, Министерства юстиции, Министерства экономики, 
Счетной палаты, Министерства Налогов, Проекта "Повышение навыков в области 
предупреждения и борьбы с коррупцией", Национальной Конфедерации организаций 
предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Организации "Şəffaflıq 
Azərbaycan", Фонда исследований "Конституция", Азербайджанского Института внутренних 
аудиторов, аудиторских организаций и независимые аудиторы. Работа "круглого стола" 
освещалась АЗЕРТАДЖ и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание". 

В то же время, в связи с исполнением настоящего пункта, в соответствии с положениями 
заключенного 5 мая 2010 года между Палатой Аудиторов и Главным Управлением по борьбе с 
коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики "Меморандума о 
взаимопонимании по сотрудничеству в сфере борьбы с коррупцией", Палата Аудиторов и 
Главное Управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской 
Республики осуществляют между собой обмен информацией. 

Налаживание сотрудничества с институтами гражданского общества и поддержка 
их деятельности для реализации намеченных в Плане Деятельности мероприятий 

В связи с исполнением этого пункта, разработанный Палатой Аудиторов проект 
"Методических указаний по организации аудита в борьбе с коррупцией" был отправлен в Фонд 
исследований "Конституция", 28 июня 2016 года был проведен "круглый стол" на тему 
"Обязанности аудиторов в борьбе с коррупцией и повышении прозрачности", сделанные 
замечания и предложения были учтены в проекте. 
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II. Утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики № 2451 от 18 ноября 
2016 года "Национальный План Деятельности на 2017-2019 гг. по борьбе с легализацией 

полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма" 

В связи с исполнением работ, рекомендованных к исполнению Палате Аудиторов в 
"Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 гг. по борьбе с легализацией полученных 
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма", 
нижеследующие работы были намечены в Плане работы Палаты на 2017-2019 гг.: 

1. Назначение в Палате Аудиторов лиц, ответственных за выполнение законодательства 
по БЛПППДС/ФТ в сфере аудиторских услуг. 

2. Назначение в составе Палаты Аудиторов структурного подразделения, которое будет 
осуществлять контроль в сфере БЛПППДС/ФТ. 

3. Принятие мер с целью разработки и реализации стратегии обучения и 
соответствующих учебных программ для аудиторов по БЛПППДС/ФТ. 

4. Обеспечение методической поддержки аудиторским организациям и независимым 
аудиторам по построению и эффективному применению внутренней системы контроля по 
борьбе с ЛПППДС/ФТ в соответствии с требованиями законодательства. 

5. Обеспечение методической поддержки аудиторам по созданию информационной 
базы по идентификации, верификации клиентов и выявление рисков ЛПППДС/ФТ, по 
применению информационной системы, позволяющей осуществлять мониторинг операций и 
клиентов с высокой степенью риска. 

6. Обеспечение методической поддержки аудиторам с целью определения индикаторов 
выявления подозрительных операций и типологии ЛПППДС/ФТ и их регулярного обновления. 

7. Обеспечение методической поддержки аудиторам по формированию политики "Знай 
своего клиента", в том числе политики приема клиентов. 

8. Обеспечение методической поддержки выступлениям лица, ответственного за борьбу 
аудиторов с ЛПППДС/ФТ, с информацией об идентификации, счетах и операциях. 

9. Оценка результатов внутренних аудиторских проверок в аудиторских организациях 
для определения эффективности системы внутреннего контроля в сфере БЛПППДС/ФТ. 

10. Проведение обучения для рабочего персонала Палаты Аудиторов, привлекаемого 
для проверок в сфере БЛПППДС/ФТ  

11. Принятие мер по подготовке и внедрению Палатой Аудиторов основанной на риске 
программы контроля. 

12. Осуществление мероприятий по построению системы обратного информирования и 
контроля качества информации о подозрительных операциях, которая поступает в Палату по 
Надзору за Финансовыми Рынками от Палаты Аудиторов и являющихся ее членами 
аудиторских организаций и независимых аудиторов. 

13. Содействие и обеспечение для подключения Палаты Аудиторов и являющихся ее 
членами аудиторских организаций и независимых аудиторов к информационной базе Палаты 
по Надзору за Финансовыми Рынками. 

14. Принятие Палатой Аудиторов мер по осуществлению оценки рисков по 
БЛПППДС/ФТ. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА 
 

Объем аудиторских услуг за 2016 год 
В течение 2016 года 38 независимых аудиторов, 67 аудиторских организаций (в том 

числе 4 филиала и представительства зарубежных аудиторских организаций и 18 аудиторских 
организаций с иностранными инвестициями) имели право осуществлять аудиторскую 
деятельность. 

37 независимых аудиторов и 67 аудиторских организаций представили в Палату 
Аудиторов отчеты о своей деятельности. На основании представленных докладов было 
установлено, что в течение отчетного периода с хозяйствующими субъектами было подписано 
3540 контрактов на сумму 56 862 165,5 манатов. Доля заключенных контрактов по количеству 
филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций составила 14,0% и по 
сумме — 64,4%, по количеству аудиторских организаций, использующих торговые знаки 
иностранных юридических лиц — 14,9% и по сумме — 25,5%, по количеству местных 
аудиторских организаций — 43,2% и по сумме — 6,9%, по количеству независимых аудиторов 
— 27,9% и по сумме —3,2%. 

По сравнению с 2015 годом, количество контрактов, заключенных в 2016 году, 
увеличилось с 3094 до 3540, т.е. на 446 единиц или 14,4%, а сумма увеличилась с 49 106 089,0 
манатов до 56 862 165,5, т.е. на 7 756 076,5 манатов или 15,8% (Диаграмма 1-2). 

 
Количество заключенных контрактов на оказание аудиторских услуг за 2015-2016 гг. 

 
Диаграмма 1. 
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Сумма заключенных контрактов на оказание аудиторских услуг за 2015-2016 гг. 

 
Диаграмма 2. 

 
В том числе: 
- количество контрактов филиалов и представительств зарубежных аудиторских 

организаций уменьшилось с 651 до 495, т.е. на 156 единиц или 24,0%, сумма увеличилась с 
32 452 663,2 до 36 634 014,7 манатов, т.е. на 4 181 351,5 манатов или 12,9%; 

- количество контрактов аудиторских организаций, использующих торговые знаки 
иностранных юридических лиц, увеличилось с 497 до 526, т.е. на 29 единиц или 5,8%, сумма 
увеличилась с 718 681,0 до 14 495 213,7 манатов, т.е. на 2 776 532,7 или 23,7%; 

- количество контрактов местных аудиторских организаций увеличилось с 1063 до 1531, 
то есть на 468 единиц или 44,0%, а сумма с 3 245 655,8 до 3 905 117,0 манатов, т.е. на 
659 461,2 манатов или 20,3%; 

- количество контрактов независимых аудиторов увеличилось с 883 до 988, т.е. на 105 
единиц или 11,9%, а сумма с 1 689 089,0 до 1 827 820,1 манатов, т.е. на 138 731,1 манатов или 
8,2% (Диаграмма 3-4). 
 

Количество контрактов, заключенных аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами 

 
Диаграмма 3. 
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Сумма контрактов, заключенных аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами 

 
Диаграмма 4. 

 
 из заключенных в 2016 году контрактов было выполнено 2663 на сумму 47 706 104,9 

манатов. 
Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году количество исполненных 

контрактов увеличилось с 2649 до 2663, т.е. на 14 единиц или 0,5%, сумма с 40 601 128,5 до 
47 706 104,9 манатов, т.е. на 7 104 976,4 манатов или 17,5%, средняя сумма с 15 327,0 до 
17 914,4 манатов, т.е. на 2 587,4 манатов или 16,9% (Диаграмма 5-6);  

 
Количество исполненных в 2015-2016 гг. контрактов на оказание аудиторских услуг 

 
Диаграмма 5. 
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Сумма исполненных в 2015-2016 гг. контрактов на оказание аудиторских услуг 

 
Диаграмма 6. 

 
В том числе: 

- количество исполненных контрактов филиалов и представительств зарубежных 
аудиторских организаций уменьшилось с 583 до 447, т.е. на 136 единиц или 23,3%, сумма 
увеличилась с 30 580 337,8 до 34 760 889,7 манатов, т.е. на 4 180 551,9 манатов или 13,7%, 
средняя сумма с 52 453,4 до 77 764,8 манатов, т.е. на 25 311,4 манатов или 48,3%; 

- количество исполненных контрактов аудиторских организаций, использующих торговые 
знаки иностранных юридических лиц, увеличилось с 321 до 328, т.е. на 7 единиц или 2,2%, 
сумма увеличилась с 5 702 840,9 до 8 415 455,3 манатов, т.е. на 2 712 614,4 или 47,6%, 
средняя сумма с 17 765,9 до 25 656,9 манатов, т.е. на 7 891,0 манатов или 44,4%; 

- количество исполненных контрактов местных аудиторских организаций увеличилось с 
1001 до 1048, то есть на 47 единиц или 4,7%, сумма с 3 013 660,8 до 3 145 370,1 манатов, т.е. 
на 131 709,3 манатов или 4,4%, а средняя сумма уменьшилась с 3 010,6 до 3 001,3 манатов, 
т.е. на 9,3 манатов или 0,3%; 

- количество исполненных контрактов независимых аудиторов увеличилось с 744 до 840, 
т.е. на 96 единиц или 12,9%, сумма с 1 304 289,0 до 1 384 389,8 манатов, т.е. на 80 100,8 
манатов или 6,1%, а средняя сумма уменьшилась с 1 753,1 до 1 648,1 манатов, т.е. на 105,0 
манатов или 6,0%; 

Таким образом, сравнение 2015-2016 гг. выявило нижеследующие результаты: 
1) По количеству исполненных контрактов: 

- филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций ("Большая 
четверка") уменьшилось с 22,0% до 16,8%; 

- аудиторских организаций, использующих торговые знаки иностранных юридических 
лиц увеличилось с 12,1% до 12,3%; 

- местных аудиторских организаций увеличилось с 37,8% до 39,4%; 
- независимых аудиторов увеличилось с 28,1% до 31,5% (Диаграмма 7). 
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Количественная доля оказанных аудиторских услуг за 2015-2016 гг. 

 
Диаграмма 7. 

 
2) По сумме исполненных контрактов: 

- филиалов и представительств зарубежных аудиторских организаций ("Большая 
четверка") — уменьшилось с 75,3% до 72,9%; 

- аудиторских организаций, использующих торговые знаки иностранных 
юридических лиц — увеличилось с 14,0% до 17,6%; 

- местных аудиторских организаций — уменьшилось с 7,4% до 6,6%; 
- независимых аудиторов — уменьшилось с 3,2% до 2,9% (Диаграмма 8). 

 
Объемная доля оказанных за 2015-2016 гг. аудиторских услуг 

 
Диаграмма 8. 
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В 2016 году из 67 522 объектов обязательного аудита 1522 (2,3%) прошли аудит 
(табл. 1). 

Табл. 1. 
Организационно-
правовая форма 

объекта 
обязательного 

аудита 

Количество 
объектов 

обязательного 
аудита по 

республике 

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
которые прошли 

аудит в 2016 г. 

% 
прохождения 

аудита 

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
которые прошли 

аудит в 2015 г. 

% 
прохожде

ния 
аудита 

2015-2016 гг. 
увел-е (+), 

уменьш-е (-) 
(в %) 

Акционерные 
общества 1546 250 16,2% 284 18,4% -2,2% 

Общества с 
ограниченной 

ответственностью 
64246 532 0,8% 805 1,2% -0,4% 

Муниципалитеты 1608 661 41,1% 599 37,2% 3,9% 

Банки 48 48 100,0% 43 100,0% 0,0% 
Страховые 

организации 19 19 100,0% 27 100,0% 0,0% 

Политические 
партии 55 12 21,8% 12 21,8% 0,0% 

ВСЕГО 67522 1522 2,3% 1770 2,7% -0,4% 

 
Как видно из таблицы, в результате анализа оказанных аудиторских услуг по 

организационно-правовой форме субъектов обязательного аудита в 2015-2016 гг. было 
установлено, что в течение 2015 года из 67 522 объектов обязательного аудита прошли аудит 
1770 (2,7%), а в 2016 году 1522 (2,3%). По сравнению с периодом 2015-2016 гг., наблюдалось 
0,4%-ное снижение числа прошедших обязательный аудит хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, проводимое сравнение по прохождению аудита за 2015-2016 гг. показало 
следующие результаты: 

- по акционерным обществам снизилось с 18,4% до 16,2%; 
- по ответственным обществам снизилось с 1,2% до 0,8%; 
- по муниципалитетам увеличилась с 37,2% до 41,1%. 
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
 

По "Национальному Плану Деятельности по продвижению Открытого правительства на 
2016-2018 гг.": 

В соответствии с требованием п. 2 Указа Президента Азербайджанской Республики 
№ 1993 от 27 апреля 2016 года и в связи с осуществлением мер, предусмотренных в 
"Национальном Плане Деятельности по продвижению Открытого правительства на 2016-
2018 гг.", утвержденном тем же Указом, Распоряжением Председателя Палаты Аудиторов 
№ 1/32 от 19 сентября 2016 года был утвержден "План мероприятий Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики (2016-2018 гг.) и включен в План Работы Палаты Аудиторов на 
2017 год. Подробная информация, связанная с исполнением мероприятий, намеченных в 
"Национальном Плане Деятельности по продвижению Открытого правительства на 2016-
2018 гг.", дана в разделе III "Участие Палаты Аудиторов в государственных программах" 
отчета (стр. 8-13). 
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По "Национальному Плану Деятельности на 2017-2019 гг. по борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 

финансированием терроризма": 
В связи с исполнением "Национального Плана Деятельности на 2017-2019 гг. по борьбе 

с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма", утвержденного Указом Президента Азербайджанской 
Республики № 2451 от 18 ноября 2016 года, Палатой Аудиторов было утверждено 
Распоряжение № 1/51 от 22 ноября 2016 года "О реализации мероприятий, рекомендованных к 
исполнению Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в "Национальном Плане 
Деятельности на 2017-2019 гг. по борьбе с легализацией полученных преступным путем 
денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма". С целью 
исполнения этого Распоряжения был разработан План Мероприятий "По осуществлению 
работ по реализации мероприятий, рекомендованных к исполнению Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики в "Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 гг. по 
борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества 
и финансированием терроризма" и включен в План Работы Палаты Аудиторов на 2017 год. 

В 2016 году сотрудничество Палаты Аудиторов с компетентными государственными 
органами в сфере повышения прозрачности и борьбы с коррупцией было продолжено в форме 
государственных заказов. Таким образом, к проведению проверок на основании 28 
поступивших от этих государственных органов запросов были привлечены независимые 
аудиторы и представители аудиторских организаций, обеспечено представление 
соответствующим органам составленных по результатам завершенных проверок материалов. 
Эти запросы были получены из Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, 
Главного Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской 
Республики, Службы Государственной Безопасности Азербайджанской Республики, Бакинских 
административно-экономических судов № 1 и № 2 Азербайджанской Республики, Бакинского 
Апелляционного суда Азербайджанской Республики, Центра по работе с муниципалитетами 
Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Капазского районного суда г. Гянджи, 
Шекинского Апелляционного суда, районных судов Наримановского, Сабаильского, 
Низаминского, Ясамальского, Бинагадинского районов г. Баку, Следственного Управления 
Департамента Предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве 
Налогов Азербайджанской Республики. 

 
По "Концепции развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике  

(2012-2020 гг.)": 
В области исполнения мероприятий, предусмотренных в "Концепции развития 

аудиторской службы в Азербайджанской Республике (2012-2020 гг.)", подготовленной на 
основании п. 13.2 "Национального Плана Деятельности на 2012-2015 гг. по борьбе с 
коррупцией", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики № 2421 от 
5 сентября 2012 года, Палатой Аудиторов были проделаны следующие работы: 

Проект Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности", 
разработанный в соответствии с разделом I Концепции "Совершенствование нормативно-
правовой базы аудиторской службы" и подпунктом 1.2.1 "Завершение работы над проектом 
Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности" с учетом требований 
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Международных Стандартов Аудита" пункта 1.2 "Разработка и обсуждение проектов 
нормативно-правовых актов законодательства по аудиту" Плана работы Палаты Аудиторов, с 
учетом требований Международных Стандартов Аудита и последних изменений в 
законодательстве в области аудита, после обсуждения на Совете Палаты 4 июля 2016 года 
Решением Совета № 277/1 был одобрен и размещен на веб-сайте Палаты Аудиторов. 

После обсуждения проекта Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской 
деятельности" и с учетом имевшихся предложений, 21 ноября 2016 года, с целью перевода на 
английский язык и получения мнения, Советом Палаты Аудиторов было принято Решение 
№ 281/1 направить проект в сотрудничающие с Палатой иностранные бухгалтерские и 
аудиторские учреждения, Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC) и Европейскую 
Федерацию Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA), и было обеспечено выполнение этого решения. 

В соответствии с п. 5 "Подготовка соответствующих предложений по изучению и 
применению международного опыта совершенствования правовой базы аудита" раздела I 
Концепции, п. 2 "Укрепление сотрудничества аудиторов и органов, ведущих борьбу с 
отмыванием грязных денег и коррупцией" раздела VII "Повышение прозрачности, борьба с 
коррупцией и недобросовестной конкуренцией в области аудита" и п. 3.4 "Разработка 
методических указаний по организации работы по борьбе аудиторских организаций и 
независимых аудиторов с коррупцией" Плана Работы Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики на 2016 год, был разработан проект "Методических указаний по организации 
аудита в борьбе с коррупцией", после его обсуждения Решением Совета Палаты № 276/6 от 
26 мая 2016 года проект был одобрен и его применение независимыми аудиторами и 
аудиторскими организациями было признано целесообразным. 

В соответствии с п. 5 "Подготовка соответствующих предложений по изучению и 
применению международного опыта совершенствования правовой базы аудита" раздела I 
Концепции, п. 6 "Продолжительное обеспечение полного выполнения обязанностей, которые 
Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией полученных преступным путем 
денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма" ставит перед 
независимыми аудиторами и аудиторскими организациями" и п. 3.5 "Разработка методических 
рекомендаций по применению аудиторскими организациями и независимыми аудиторами 
Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией полученных преступным 
путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма" Плана 
Работы Палаты Аудиторов на 2016 год, был разработан проект "Методических рекомендаций 
по применению аудиторами Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма" и после его обсуждения Решением Совета Палаты № 276/6 от 26 мая 2016 года 
проект был одобрен и его применение независимыми аудиторами и аудиторскими 
организациями было признано целесообразным. Эти методические рекомендации были 
размещены на веб-сайте Палаты и 2 августа 2016 года были отправлены независимым 
аудиторам и аудиторским организациям для применения в их служебной деятельности. 

Руководствуясь Законом Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" и 
Положением "О Палате Аудиторов Азербайджанской Республики", с целью обеспечения 
исполнения намеченных в Разделе II "Управление, регулирование и усиление 
институционального потенциала аудиторской деятельности" "Концепции развития аудиторских 
услуг в Азербайджанской Республике (2012-2020 гг.) Распоряжением председателя Палаты 
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Аудиторов Азербайджанской Республики № 1/3 от 29 января 2016 года "Об утверждении 
Положений структурных подразделений Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и 
должностных обязанностей их сотрудников" были утверждены Положения Управления по 
правовому обеспечению и стандартизации аудита, Управления по подготовке кадров, 
аккредитации и международным связям, отдела аналитической информации и анализа, и 
должностные обязанности сотрудников этих подразделений. 

На регулярной основе осуществляются работы в связи с исполнением п. 6 раздела I 
Концепции и п. 1.2.3 "Участие в разработке и выдача заключений по проектам законов о 
финансовом контроле, бухучете и аудите" Плана Работы Палаты Аудиторов на 2016 год. 

В целях обеспечения исполнения п. 1 "Регулярное информирование общественности о 
деятельности Палаты Аудиторов" раздела II "Управление, регулирование и усиление 
институционального потенциала аудиторской деятельности" Концепции, п. 7.7 "Регулярное 
информирование общественности о деятельности Палаты Аудиторов" и п. 8.4 "Подготовка 
отчета по итогам деятельности Палаты Аудиторов за 2015 год и предоставление его 
соответствующим органам и общественности" Плана Работы Палаты Аудиторов за 2016 год, 
отчет, подготовленный рабочей группой в соответствии с утвержденной Решением Совета 
Палаты Аудиторов № 238/7 от 18 декабря 2012 года Директивой "О структуре, подготовке и 
издании отчета и доклада о деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики", 
был утвержден Решением Совета Палаты Аудиторов № 275/1 от 30 марта 2016 года, 
опубликован и 22 апреля 2016 года был представлен в Администрацию Президента 
Азербайджанской Республики и соответствующим структурам. 

Краткий обзор отчета был размещен на веб-сайте палаты на азербайджанском и 
английском языках и опубликован в номере газеты "Экономика" за 6-12 мая 2016 года. 

Проект "Правил проведения расследований и применения дисциплинарных мер в сфере 
аудита", разработанный на основании п. 3 "Приведение запретов в сфере аудиторских услуг в 
соответствие с международной практикой" и п. 4 "Внедрение прозрачной системы 
расследований и санкций" раздела II Концепции, п. 3 "Об изучении и применении 
международной практики по системе расследований и дисциплинарных мер в сфере аудита" 
Решения Совета Палаты Аудиторов № 269/1 от 25 ноября 2015 года, был подготовлен и 
представлен на рассмотрение руководства. 

В связи с исполнением п. 7 "Осуществление соответствующих правовых и 
институциональных мероприятий для обеспечения внешнего контроля за деятельностью 
аудиторов" раздела II Концепции, п. 3.2 "Осуществление мероприятий по применению 
Положения "Об общественном контроле за деятельностью Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики" и 3.7 "О реализации необходимых мер по организации 
общественного контроля за деятельностью Палаты Аудиторов", проект извещения о 
проведении выборов в Общественный Совет был подготовлен и размещен на веб-сайте 
Палаты, проекты форм заявления от участвующих в выборах лиц, бюллетеня выборов, 
протокола об итогах выборов были подготовлены и представлены руководству. 

По Распоряжению председателя Палаты Аудиторов "О создании избирательной 
комиссии для организации и проведения выборов в Общественный Совет при Палате 
Аудиторов Азербайджанской Республики" № 1/40 от 26 октября 2016 года была создана 
Избирательная комиссия. 
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На основании п. 11 "Привлечение новых членов" раздела II Концепции, после 
рассмотрения поступивших заявлений и обращений проводится определенная работа для 
принятия новых членов и в 2016 году в Палату были приняты 21 организация, 35 независимых 
аудиторов, 7 ассоциативных членов (или разрешения с истекшим сроком были повторно 
оформлены). 

На основании п. 7 "Внедрение многоступенчатой системы экзаменов на получение в 
Азербайджане звания аудитора в соответствии с рекомендациями Международной Федерации 
Бухгалтеров (IFAC) относительно проводимых экзаменов на получение званий аудитора и 
бухгалтера" раздела III "Расширение внедрения международных стандартов аудита" 
Концепции, для обратившихся за получением звания аудитора лиц применяется 
многоступенчатая система экзаменов. 

На основании п. 9 "Включение на регулярной основе в программу курса повышения 
квалификации аудиторов последних дополнений и изменений к Международным Стандартам 
Аудита и Кодексу Этики Профессиональных Бухгалтеров" раздела III Концепции, последние 
дополнения и изменения к Международным Стандартам Аудита и Кодексу Этики 
Профессиональных Бухгалтеров включены в программу курса повышения квалификации 
аудиторов и преподаются. 

В связи с исполнением п. 11 "Организация регулярных семинаров по применению 
Международных Стандартов Аудита и Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров" 
раздела III Концепции, п. 2.2.1 "Перевод, редактирование и применение Кодекса Этики 
Профессиональных Бухгалтеров" и п. 2.2.2 "Перевод, редактирование и применение 
сделанных в 2014 году дополнений и изменений к Международным Стандартам Аудита" Плана 
Работы Палаты Аудиторов на 2016 год, указанные дополнения и изменения были переведены 
с английского на азербайджанский язык, отредактированы и, в целях применения, размещены 
на веб-сайте Палаты. 

В соответствии с п. 3 "Осуществление контроля за соблюдением принципов этики" 
раздела IV "Повышение качества аудиторских услуг", п. 19 "Внедрение системы контроля за 
соблюдением принципов этики" раздела VI "Организация аудита", п. 5 "Внедрение системы 
контроля за соблюдением принципов этики" раздела VII "Повышение прозрачности в области 
аудита, борьба с коррупцией и недобросовестной конкуренцией", п. 3 "Проведение 
специальных расследований в области соблюдения аудиторами норм и правил 
профессиональной этики" раздела XII "Анализ, расследование и социологические опросы" 
Концепции, п. 3.8 "Контроль за соблюдением членами Палаты Аудиторов правил этического 
поведения и подготовка годового отчета об этом" Плана Работы Палаты Аудиторов на 
2016 год, был подготовлен годовой отчет о соблюдении членами Палаты Аудиторов правил 
этического поведения и одобрен Решением Совета Палаты № 284/1 от 27 декабря 2016 года. 
В связи с исполнением п. 4 "Осуществление соответствующих правовых и институциональных 
мероприятий для обеспечения внешнего контроля аудиторской деятельности" раздела IV 
Концепции, был изучен международный опыт в области внешнего контроля качества аудита, 
рабочей группой был подготовлен проект "Правил внешнего контроля качества аудиторских 
услуг в Азербайджанской Республике" и утвержден Решением Совета Палаты № 279/2 от 
30 сентября 2016 года. 

В целях обеспечения выполнения раздела VI Концепции и подпункта 1 "Выявление не 
прошедших аудит хозяйствующих субъектов, являющихся объектами обязательного аудита" 
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план-программы, подготовленной по п. 1.19 "Осуществление мероприятий по предотвращению 
уклонения от обязательного аудита" Плана Работ Палаты Аудиторов на 2016 год, в 
Министерство Налогов Азербайджанской Республики 22 августа 2016 года было направлено 
письмо. 

На основании данных Министерства Налогов, для выявления не прошедших аудит 
хозяйствующих субъектов, определения механизмов, связанных с предотвращением 
уклонения от аудита, и применением административной ответственности, была создана 
электронная база и установлен перечень не прошедших аудит хозяйствующих субъектов. 

В целях обеспечения исполнения обязанностей, вытекающих из положений 
заключенного 25 июня 2003 года между Министерством Налогов и Палатой Аудиторов 
Соглашения о партнерстве, Министерству было предложено дать указания по отправке 
посредством электронного документооборота предупредительных писем хозяйствующим 
субъектам, являющимся объектами обязательного аудита и не прошедшим аудит. 

Исполнение пункта 13.3 "Осуществление мероприятий для определения механизмов, 
связанных с применением мер административной ответственности за уклонение от 
обязательного аудита" раздела 13 "Совершенствование аудиторской службы" "Национального 
Плана Деятельности на 2012-2015 гг. по борьбе с коррупцией", утвержденного Указом 
Президента Азербайджанской Республики № 2421от 5 сентября 2012 года, было возложено на 
Министерство Налогов и Палату Аудиторов. 

Письмом от 15 сентября 2016 года Министерство Налогов проинформировало Палату 
Аудиторов, что, согласно требованиям существующего законодательства Азербайджанской 
Республики, перечень подлежащих обязательному аудиту налогоплательщиков определен и, в 
соответствии с сутью представленного Палатой обращения, 22094 подлежащих 
обязательному аудиту налогоплательщикам на имеющиеся в базе данных Министерства 
номера мобильных телефонов посредством колл-центра Министерства Налогов были 
отправлены короткие сообщения (SMS). 

В соответствии с п. 28 "Обеспечение создания более эффективных взаимоотношений 
между государственным контролем и внешним аудитом" раздела VI Концепции, для 
налаживания сотруднических отношений между Палатой по контролю за финансовыми 
рынками Азербайджанской Республики и Палатой Аудиторов в Палату по контролю за 
финансовыми рынками было отправлено письмо, и работа в этом направлении продолжается. 

В связи с исполнением п. 2 "Просвещение и информирование, а также проведение 
интерактивных опросов посредством расширения возможностей и функций официального веб-
сайта Палаты Аудиторов" раздела IX Концепции и п. 7.2. "Совершенствование веб-сайта 
Палаты Аудиторов" Плана работы Палаты Аудиторов на 2016 год, на основании договора, 
заключенного между Государственным агентством спецсвязи и информационной безопасности 
Специальной Службы Государственной охраны Азербайджанской Республики и Палатой 
Аудиторов, интернет ресурс Палаты "audit.gov.az" был подвергнут аудиту и выявленные 
недостатки были устранены имеющей соответствующий сертификат компанией "Infosecurity". 
Веб-сайт Палаты планомерно совершенствуется и на постоянной основе обеспечивается его 
непрерывная деятельность на азербайджанском, английском и русском языках. На состоящем 
из 27 разделов веб-сайте Палаты за 2016 год были размещены 38 разных материалов — План 
Работы Палаты за 2016 год, Решения Совета Палаты, приказы и распоряжения Председателя 
Палаты, новости, объявления, анонсы, новшества, юбилейные мероприятия и др. 
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На основании п. 6 "Поддержка работы по подготовке молодых аудиторов в 
соответствующих высших учебных заведениях и пропаганда профессии" раздела XI 
"Публикации, проведение семинаров и конференций" Концепции, подпункта 3 "Совместная 
разработка и совершенствование проектов учебных программ и методических указаний по 
аудиту и бухучету" и 4 "Обсуждение и согласование подготовленных учебных материалов с 
соответствующими партнерами" утвержденного плана-программы, в соответствии с п. 4.7 
"Оказание практической помощи ВУЗам в разработке учебных программ по аудиту и бухучету" 
Плана Работы на 2016 год, в целях использования зарубежного опыта, изучив 
образовательные программы, учебные пособия и обучающие программы соответствующих 
зарубежных университетов и использовав собранные материалы, подготовленная новая 
учебная программа была отправлена различным партнерам. 

 
VI. ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
 
Палата Аудиторов, в соответствии с Положением "О Палате Аудиторов 

Азербайджанской Республики", имеет полномочия проверить качество проведенного 
независимыми аудиторами и аудиторскими организациями аудита. В то же время в Законе 
Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" от независимых аудиторов и 
аудиторских организаций требуется качественно осуществлять аудиторские проверки и другие 
аудиторские услуги, информировать руководство заказчика обо всех выявленных в ходе 
проверки нарушениях, о недостатках, связанных с ведением бухучета и составлением отчетов. 
Начиная с 2010 года в Международных Стандартах Аудита (МСА), внедрение которых 
началось в Азербайджане, также были определены конкретные обязанности и требования в 
области повышения качества проведенных аудиторами проверок. 

В этой сфере, в целях повышения качества аудиторских услуг и осуществления 
контроля за этим, в Палате Аудиторов был разработан и утвержден целый ряд документов. 

Вместе с тем, изменения, происшедшие в практике аудита за последнее время, еще 
большее расширение обязанностей аудиторов в соответствии с современными условиями, 
принятие новых требований и принципов МСА актуализировали необходимость 
совершенствования контроля качества аудиторских услуг. В этой связи, наряду с введением 
системы внутреннего контроля в аудиторских организациях и у независимых аудиторов, 
возникла необходимость в большем совершенствовании внешнего контроля качества услуг. В 
соответствии с этими требованиями, в отношении выполнения обязанностей, вытекающих из 
направленного 4 апреля 2016 года по случаю 20-й годовщины Палаты Аудиторов ее 
коллективу и членам поздравительного письма Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 
на основании п. 5 "Разработка неотложных мер по повышению качества аудиторских услуг" 
утвержденного решением Совета Палаты Аудиторов № 276/1 от 26 мая 2016 года Плана 
мероприятий, а также п. 4.1 "Расширение применения международных стандартов в области 
контроля качества аудита", 4.3 "Реализация этических принципов" и 4.4 "Осуществление 
соответствующих правовых и институциональных мероприятий для обеспечения внешнего 
контроля аудиторской деятельности" календарного плана исполнения мер, намеченных в 
Концепции развития аудиторских услуг в Азербайджанской Республике (2012-2020 годы), п. 3.1 
"Проведение контроля качества аудиторских услуг и подготовка сводки по его итогам на 
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основании утвержденного плана, соответствующего требованиям Положения о Членских 
Обязательствах (SMO) № 1 IFAC", Международных Стандартов Аудита, Кодекса Этики 
Профессиональных Бухгалтеров, Международного Стандарта Контроля качества № 1, 
Декларации о членских обязательствах № 1, Распоряжения председателя Палаты Аудиторов 
№ 1/20 от 8 июня 2016 года об "Улучшении системы контроля качества аудиторских услуг", 
были подготовлены и утверждены решением Совета Палаты Аудиторов № 279/2 от 
30 сентября 2016 года "Правила внешнего контроля качества аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике", прилагающиеся к ним Анкеты и Декларация 
Конфиденциальности. 

На основании "Плана-графика по осуществлению контроля качества проведенного 
независимыми аудиторами и аудиторскими организациями аудита", утвержденного решением 
Совета Палаты Аудиторов № 277/5 от 4 июля 2016 года об "Утверждении уточненного Плана 
Работы на 2016 год Комитета контроля качества при Совете Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики и списка инспекторов комитета контроля качества", в течение 
2016 года было проверено на соответствие Международным Стандартам Аудита качество 
аудита, проведенного за последние 3 года 10 аудиторскими организациями и 11 
независимыми аудиторами. 

Результаты всех проведенных проверок были обсуждены на заседаниях Комитета 
контроля качества и были приняты соответствующие решения. 

Помимо этого, в целях устранения выявленных дефектов и недостатков, независимым 
аудиторам и руководителям аудиторских организаций, деятельность которых была проверена, 
были отправлены письма. 

Осуществление внешнего контроля качества аудиторских услуг за 2016 год, результаты 
были обсуждены на Совете Палаты Аудиторов и принято решение № 285/1 от 31 января 
2017 года. В соответствии с пунктом 3 этого решения, принимая во внимание выявленные 
серьезные дефекты и недостатки, не соблюдающим три или более Международных Стандарта 
Аудита 6-ти аудиторским организациям и 6-ти независимым аудиторам было сделано строгое 
предупреждение и доведено до сведения, что, в случае допущения такого в дальнейшем, в их 
отношении будут применены более строгие меры воздействия. Было принято решение о 
повторной проверке в 2017 году качества аудита, проводимого этими аудиторскими 
организациями и независимыми аудиторами, на соответствие Международным Стандартам 
Аудита. 

В Палате Аудиторов при участии независимых аудиторов и аудиторских организаций 
был проведен семинар о применении "Новых правил внешнего контроля качества аудиторских 
услуг в Азербайджанской Республике", подготовленных в соответствии с Распоряжением 
Председателя Палаты Аудиторов № 1/20 от 8 июня 2016 года об "Улучшении системы 
контроля качества аудиторских услуг" и утвержденных решением Совета Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики № 279/2 от 30 сентября 2016 года. 

Подробная информация о семинаре дана в разделе VII "Подготовка аудиторских кадров 
и повышение уровня их профессиональной квалификации" отчета (стр. 39-40). 

В соответствии с Распоряжением Председателя Палаты Аудиторов № 1/52 от 25 ноября 
2016 года "Об усовершенствовании интернет-сайта Палаты Аудиторов", соответственно п. 2.3 
Распоряжения, в целях совершенствования веб-сайта Палаты был создан раздел "Контроль 
качества". 
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Комитет контроля качества при Совете Палаты Аудиторов 
Комитет контроля качества ведет деятельность на основании Положения, 

утвержденного решением Совета Палаты Аудиторов № 245/1 от 11 октября 2013 года. 
Цель Комитета заключается в осуществлении внешнего контроля для обеспечения 

реализации требований действующих законодательных актов, контроля качества аудиторских 
услуг, соблюдения членами Палаты Аудиторов, аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами, имеющими полномочия осуществлять аудиторскую деятельность в 
Азербайджанской Республике, профессиональных стандартов и соответствующих этических 
требований в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", 
Положением "О Палате Аудиторов Азербайджанской Республики", "Правилами внешнего 
контроля качества аудиторских услуг в Азербайджанской Республике", Международными 
Стандартами Аудита (МСА), Кодексом Этики Профессиональных Бухгалтеров (Кодекс Этики), 
Декларацией о Членских Обязательствах (ДЧО). 

В соответствии с Распоряжением председателя Палаты Аудиторов от 8 июня 2016 года 
об "Улучшении системы контроля качества аудиторских услуг", уточненный План Работы на 
2016 год Комитета контроля качества при Совете Палаты Аудиторов и список инспекторов 
Контроля качества были утверждены решением Совета Палаты Аудиторов № 277/5 от 8 июня 
2016 года. 

В соответствии с определенными пунктами Плана Работы Палаты Аудиторов и Совета 
Палаты Аудиторов на 2016 год, План работы Комитета контроля качества на 2016 год был 
утвержден и направлен на реализацию. 

Комитет контроля качества вел свою деятельность в отчетном 2016 году по следующим 
направлениям: 

- участие в осуществлении мер, предусмотренных в "Концепции развития аудиторской 
службы с учетом международной практики" (2012-2020 гг.), исполнение которой поручено 
Палате Аудиторов, и разработанной на основании "Национального плана деятельности по 
борьбе с коррупцией"; 

- информирование аудиторов о происшедших изменениях в Международных Стандартах 
Аудита и участие в обеспечении аудиторов наглядными пособиями в целях исполнения 
Палатой Аудиторов членских обязательств перед Международной Федерацией Бухгалтеров 
(МФБ); 

- расследование поступивших в Комитет контроля качества жалоб и заявлений в 
отношении аудиторских организаций и независимых аудиторов в связи с оказанием ими 
аудиторских услуг; 

- организация контроля качества аудиторских проверок, проводимых аудиторскими 
организациями и независимыми аудиторами. 

Некоторая информация, связанная с деятельностью Комитета, дана в разделе 
"Внешний контроль качества аудиторских услуг". 
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VII. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКИХ КАДРОВ 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 получение звания аудитора 

В первом квартале 2016 и 2017 годов был утвержден график по организации 
соответствующих работ, связанных с истечением срока действия разрешений. Согласно 
этому графику, в связи с истечением срока действия разрешений, были организованы 
двухступенчатые экзамены на получение звания аудитора и разрешения на право 
заниматься аудиторской деятельностью. 18 июня и 1 июля 2016 года на экзаменах, 
проводившихся по I и II ступеням, добились успешных результатов 7 лиц, срок действия 
разрешений которых истек, и 4 обратившихся за получением звания аудитора, а также, на 
основании решения Совета Палаты № 276/9 от 26 мая 2016 года "Об экзаменах, проводимых 
в связи с истечением срока действия разрешений на право заниматься аудиторской 
деятельностью на территории Азербайджанской Республики", в связи с окончанием срока 
действия, срок действия разрешений 24 человек был продлен на следующие 5 лет с 
освобождением этих лиц от экзамена и платы за него. Кроме того, 17 и 24 декабря 2016 года 
на экзаменах, проводившихся по I и II ступеням, все 9 обратившихся за получением звания 
аудитора и 3, срок действия разрешений которых истек, добились успешных результатов, а 
также, на основании решения Совета Палаты № 282/6 от 5 декабря 2016 года "Об экзаменах, 
проводимых в связи с истечением срока действия разрешений на право заниматься 
аудиторской деятельностью на территории Азербайджанской Республики", в связи с 
окончанием срока действия, срок действия разрешений 18 человек был продлен на 
следующие 5 лет с освобождением этих лиц от экзамена и платы за него. 

В целом же в течение года в сдаче экзаменов на получение звания аудитора и в связи 
с истечение срока действия разрешения приняли участие 23 человека и каждый добился 
успешного результата. 

По сравнению с прошлым годом, в 2016 году результаты проводимых экзаменов на 
получение звания аудитора и в связи с истечением срока действия разрешения на право 
ведения аудиторской деятельности были следующими: 
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Проведение курсов повышения квалификации аудиторов 

С учетом передового международного опыта в программах обучения и 
продолжительного профессионального образования, учебная программа курсов повышения 
квалификации аудиторов на 2016 год, график и список аудиторов по группам были 
подготовлены и, после обсуждения, утверждены на заседании Совета Палаты. В 
соответствии с утвержденными программой и графиком, для аудиторов I и II групп с 5 
сентября по 4 октября 2016 года, III, IV и V групп с 10 октября по 8 ноября 2016 года были 
проведены курсы повышения квалификации. По итогам курсов 8 октября и 12 ноября 
2016 года были проведены экзамены. В экзаменах приняло участие 114, не участвовало 36 
человек, удаленных за нарушение правил не было, число успешно сдавших экзамен 
составило 100, а число не сдавших экзамен 14 человек. 

В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, результаты проведенных экзаменов по 
итогам курсов повышения квалификации аудиторов по I, II, III, IV и V группам были 
следующие: 

 
 

Проведение курсов внутренних аудиторов 
Для обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики "О внутреннем 

аудите", определяющего права и обязанности внутренних аудиторов, правовые основы 
организации и осуществления службы внутреннего аудита для повышения эффективности 
управления хозяйствующих субъектов, и вступающего в силу Указом Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева от 29 июня 2007 года, в целях подготовки кадров по 
внутреннему аудиту Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Институтом 
"Внутренние аудиторы Азербайджана" Международного Института Внутренних Аудиторов 
(IIA) для 12 лиц, обратившихся с 11 апреля по 11 мая 2016 года и 4 лиц, обратившихся с 
21 ноября по 21 декабря 2016 года, в общей сложности для 16 человек, были проведены 
курсы по утвержденной программе по теме "Основы внутреннего аудита". По окончании 
курсов слушателям были выданы сертификаты. 
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Организация курсов повышения квалификации для ассистентов аудитора и 
специалистов аудита 

В соответствии с планом работы Палаты Аудиторов, была разработана и утверждена 
учебная программа по курсу "Основы аудита". В соответствии с этой программой, 15 апреля 
2016 года руководителям всех аудиторских организаций были отправлены письма в связи с 
участием работающих в их организациях ассистентов и специалистов в курсах повышения 
квалификации, для 47 сотрудников 28 аудиторских организаций с 20 мая по 2 мая 2016 года 
были организованы курсы, по окончании которых слушателям были выданы сертификаты. 

В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, результаты проведенных курсов для 
работающих в аудиторских организациях ассистентов и специалистов были следующими: 

 

 
 

Работы, выполняемые Палатой Аудиторов совместно с сотрудничающими в 
сфере подготовки кадров учреждениями и высшими учебными заведениями 

Совместно с сотрудничающими в сфере подготовки кадров учреждениями и ВУЗами, 
Палата Аудиторов выполнила целый ряд работ, в том числе: 

• В течение 2016 года были проведены семинары, связанные с несколькими научными 
работами, поступившими в Палату Аудиторов как в ведущую организацию. 

• В течение отчетного года, в целях оказания методологической помощи, изданная 
Палатой Аудиторов литература в области финансов, бухучета и аудита была представлена в 
сотрудничающие ВУЗы. 

• В целях обеспечения в Азербайджане повышения уровня осуществляемых 
системных мер для увеличения прозрачности и более плодотворного использования 
существующих возможностей, подготовки специалистов в сфере аудита и бухучета, 
обладающих соответствующими Международным Стандартам Аудита знаниями и опытом, 
продолжения работы в области разработки учебных материалов, связанных с 
реорганизацией обучения аудиту и бухучету в связи переходом к международным и 
национальным стандартам бухгалтерского учета, и оказания помощи ВУЗам, разработанные 
Палатой Аудиторов учебные программы по предметам "Бухгалтерский учет" и "Аудит" были 
направлены для преподавания в ВУЗах студентам, получающим образование по 
специальности "Бухучет и аудит". 
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Семинары, симпозиумы и мероприятия, организованные Палатой Аудиторов в 
2016 году 

1. 29 января 2016 года в Палате Аудиторов был проведен семинар по "Методам 
определения стоимости аудита". 

Выступающие на семинаре говорили о существующем передовом опыте в 
определении стоимости аудита, о применяемых в настоящее время методах определения 
стоимости аудита, об их экономическом обосновании, а также об имеющихся проблемах, 
связанных с их применением. В то же время, они отметили значение методических указаний 
"Рекомендуемые минимальные пределы стоимости оказываемых на территории 
Азербайджанской Республики аудиторских услуг", утвержденных решением Совета Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики № 159/5 от 23 декабря 2005 года (с дополнениями и 
изменениями, утвержденными решением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики № 197/6 от 26 января 2009 года), в формировании стоимости аудиторских услуг 
за прошедший период, в частности в создании правильного представления у заказчиков, но 
подчеркнули необходимость обновления этого документа в соответствии с современными 
требованиями и экономической ситуацией. 

Участниками семинара было отмечено, что проведение таких мероприятий обеспечит 
дальнейшее оказание аудиторских услуг на территории Азербайджанской Республики в 
соответствии с Международными Стандартами Аудита и обсужденные на семинаре вопросы 
будут полезны аудиторам и аудиторским организациям, действующим на территории 
Азербайджана, при оказании аудиторских услуг в сфере увеличения объективности, 
независимости и прозрачности, повышения качества аудита. 

В семинаре принимали участие независимые аудиторы, представители аудиторских 
организаций и других заинтересованных сторон, на заданные ими вопросы были даны 
ответы, проведены профессиональные дискуссии. 

2. 25 февраля 2016 года в Палате Аудиторов был проведен "круглый стол" на тему 
"Основные обязанности аудита в современных условиях". 

Во время проведения "круглого стола" между Палатой Аудиторов и компанией 
“Headstart Inrternational” было подписано Соглашение о сотрудничестве. 

На "круглом столе" проходили выступления на темы "Необходимость укрепления 
общественного доверия к аудиту в современных условиях", "Возможности и пути расширения 
сферы охвата аудиторских услуг", "Роль аудита в оценке рисков и управлении в 
предпринимательской деятельности", "Обязанности аудита в повышении прозрачности в 
финансовой отчетности" и "Применение Международных Стандартов Аудита и проблемы 
обеспечения качества аудита", и вокруг выступлений состоялись обсуждения. 
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"Круглый стол" на тему "Основные обязанности аудита в современных условиях" 

(25.02.2016 г.) 
 
В мероприятии приняли участие представители Палаты Аудиторов, Счетной Палаты, 

Азербайджанской Ассоциации Бухгалтеров и Профессионалов Риска, компании “Headstart 
Inrternational”. 

В завершение "круглого стола" было принято решение о подготовке рекомендаций, 
предварительно обобщив сделанные участниками предложения. 

3. 15-16 марта 2016 года в Палате Аудиторов был проведен семинар на тему 
"Практика подготовки финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами" с участием представителей аудиторских организаций, независимых аудиторов 
и других заинтересованных организаций. 

4. 20 апреля 2016 года в Палате Аудиторов состоялась церемония награждения 
медалями в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 1934 от 
4 апреля 2016 года "О награждении членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 
медалями "Прогресс". 

Открывая церемонию вступительным словом, Председатель Палаты Аудиторов Вахид 
Новрузов от имени аудиторов страны выразил признательность Президенту Республики за 
поздравительное письмо, направленное коллективу и членам Палаты по случаю 20-летнего 
юбилея создания Палаты Аудиторов, и в связи с награждением 13 членов Палаты в 
соответствии с Указом № 1934 от 4 апреля 2016 года "О награждении членов Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики медалями "Прогресс". В то же время он отметил, 
что поздравительное письмо Президента страны в связи с 20-летним юбилеем создания 
Палаты Аудиторов и Указ о награждении ставят перед сотрудниками и членами Палаты 
ответственные задачи. Впредь аудиторы страны должны лучше понимать свою 
ответственность и обязаны разработать систему мер по содействию предпринимательству 
для увеличения прозрачности и развития экономики. Другими словами, как указано в 
поздравительном письме Президента, аудиторская служба в Азербайджане должна быть 
реконструирована. 
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Принимавший участие в мероприятии Начальник отдела экономической политики 
Администрации Президента Азербайджана Маил Рагимов поздравил аудиторов страны с 20-
й годовщиной создания Палаты Аудиторов и, разъясняя обязанности аудиторской службы в 
новых экономических и финансовых условиях, отметил важность решения проблем, стоящих 
перед Палатой Аудиторов. 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
о награждении медалью "Прогресс"  

членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 
 
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, 

постановляю: 
В связи с 20-летним юбилеем основания Палаты Аудиторов Азербайджанской 

Республики, за заслуги в развитии аудиторской системы страны наградить медалью 
"Прогресс" нижеследующих членов Палаты: 

 
Аббасов Маариф 
Аббаслы Намиг  
Агеева Елена  
Багиров Алимухтар 
Джафаров Алтай 
Алиев Ибиш 
Алиев Фуад 
Гюльмамедов Сабухи  
Рахимова Нигяр 
Рахимов Вели 
Султанов Гулу 
Талыбов Наджаф  
Велиев Ильгар. 

 
Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 
 

г. Баку, 4 апреля 2016 года 
№ 1934 

 
 

Затем 13-ти награжденным Указом Президента страны лицам были вручены медали. 
На мероприятии, по случаю 20-й годовщины Палаты Аудиторов, за долгую трудовую 

деятельность и внесенный вклад в развитие аудита, группе нижеуказанных сотрудников и 
членов палаты были вручены нагрудный знак "Почетный аудитор" и "Почетная грамота". 

Нагрудный знак "Почетный аудитор": 
1. Мамедов Шахбаз Мусеиб оглы 
2. Керимов Натиг Имран оглы 
3. Джабиев Гусейн Коммуна оглы 
4. Байрамова Ламия Гашам гызы 
5. Алиев Кочери Амрах оглы 
6. Байрамов Вели Орудж оглы 
7. Исаев Тельман Мабуд оглы 
8. Гаджиазизов Ильхам Исфендияр оглы 
9. Гулиев Ханбаба Агамоглан оглы 

Почетная грамота: 
1. Саттаров Мухтар Надир оглы 
2. Рустамов Расим Джахангир оглы 
3. Новрузова Фарида Ариф гызы 
4. Ахмедова Гёвхяр Ислам гызы 
5. Ахундов Камил Джамал оглы 
6. Ализаде Хаят Аскер гызы 
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Церемония награждения медалями в соответствии с Указом Президента Азербайджанской 

Республики № 1934 от 4 апреля 2016 года "О награждении членов Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики медалями "Прогресс" (20.04.2016 г.) 

 
5. 17-18 мая 2016 года в Палате Аудиторов проводился тренинг по темам "Практика 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами" и 
"Пояснение методических указаний по составлению внутрифирменных стандартов". 

Основной целью тренинга, проводимого Палатой Аудиторов Азербайджанской 
Республики совместно с международными аудиторскими организациями и учебными 
центрами, являлась поддержка успешно осуществляемых в нашей стране экономических 
реформ, обеспечение применения хозяйствующими субъектами международных стандартов 
при подготовке финансовой отчетности и оказание методической помощи предприятиям и 
организациям в сфере повышения прозрачности. 

Тренинг проводился старшими экспертами в области аудита Международной 
аудиторской компании "Deloitte&Touche" Русланом Мамедовым и Нурланом Исмаиловым, 
имеющими международные сертификаты специалистами учебного центра "Headstart 
International", Азербайджанской Ассоциации Бухгалтеров и Профессионалов Риска и 
сотрудниками Палаты. 

В тренинге принимали участие специалисты государственных и частных компаний, 
предприятий и организаций. 

Под занавес мероприятия были преподаны методология составления Финансовой 
Отчетности в соответствии с Международными Стандартами, технология перехода 
финансовой отчетности, подготовленной на основании Национальных Стандартов бухучета, 
на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО), а также были даны ответы 
на интересующие слушателей вопросы по бухучету и финансам. 
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Тренинг по темам "Практика подготовки финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами" и "Пояснение методических указаний по составлению 

внутрифирменных стандартов" (17-18.05.2016 г.) 

 
Тренинг по темам "Практика подготовки финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами" и "Пояснение методических указаний по составлению 

внутрифирменных стандартов" (17-18.05.2016 г.) 
 
6. С целью поддержания проводимых в стране реформ, 5 августа 2016 года Палатой 

Аудиторов был организован семинар-консультация на тему "Обязанности аудиторов и 
соответствующих структур, которые создаются принятыми нормативно-правовыми актами, 
связанными с ускорением экономических реформ". 

Основная цель мероприятия состояла в оказании методологической помощи 

аудиторам и экономическим субъектам в исполнении обязанностей, которые создаются у 
хозяйствующих субъектов и аудиторов в связи с Законами, Указами и Распоряжениями, 
подписанными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале-июне этого года. 
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В ходе проведения мероприятия состоялась презентация разработанных Палатой 
Аудиторов "Методических указаний по оказанию аудиторских услуг в направлении усиления 
роли независимого аудита при осуществлении экономических реформ". 

На семинаре-консультации принимали участие и выступали представители Палаты 
Аудиторов, Палаты Контроля за Финансовыми Рынками, Центрального Банка 
Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компании Азербайджанской 
Республики, публичного юридического лица Государственный экзаменационный центр 
Азербайджанской Республики, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", ОАО 
"Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", ОАО "Азеравтодор", ОАО "Азерковер", 
ОАО "Азерсу", ОАО "Азертеплоснабжение", ОАО "Национальный центр ядерных 
исследований", ОАО "Азеркосмос", ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", 
ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Азербайджанский Комплекс производства стали, ЗАО 
"Азербайджанское Каспийское морское пароходство", ЗАО "Центр туризма Шахдаг" в 
подчинении Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики", ОАО 
"Озеленение и ландшафтная структура Азербайджана», ЗАО "Бакинский метрополитен", 
ООО "MİDA", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", аудиторских организаций, 
независимые аудиторы. 

 

 
Семинар-консультация на тему "Обязанности аудиторов и соответствующих структур, 
которые создаются принятыми нормативно-правовыми актами, связанными с ускорением 

экономических реформ" (05.08.2016 г.) 
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Семинар-консультация на тему "Обязанности аудиторов и соответствующих структур, 
которые создаются принятыми нормативно-правовыми актами, связанными с ускорением 

экономических реформ" (05.08.2016 г.) 
 
7. 27 октября 2016 года в Палате Аудиторов с участием независимых аудиторов и 

представителей аудиторских организаций был проведен семинар по применению 
"Инструкции об осуществлении внутреннего контроля качества аудита", разработанной в 
соответствии с "Концепцией развития аудиторских услуг в Азербайджанской Республике" 
(2012-2020 гг.) и п. 3.6 "Подготовка Инструкции о принципах и процедурах внутреннего 
контроля качества с целью борьбы с коррупцией в аудиторских организациях" Плана Работы 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и утвержденной Решением Совета Палаты 
Аудиторов № 279/3 от 30 сентября 2016 года, и "Новых Правил внешнего контроля качества 
аудиторских услуг в Азербайджанской Республике", разработанных в соответствии с 
Международными Стандартами Аудита, Кодексом Этики Профессиональных Бухгалтеров, 
Международными стандартами контроля качества № 1, Декларацией о Членских 
обязательствах № 1, Распоряжением Председателя Палаты Аудиторов № 1/20 от 8 июня 
2016 года и утвержденных Решением Совета Палаты Аудиторов № 279/2 от 30 сентября 
2016 года. 

На семинаре состоялись выступления сотрудников Палаты Аудиторов и 
профессиональные обсуждения, связанные с "Новыми правилами внешнего контроля 
качества аудиторских услуг в Азербайджанской Республике" и "Инструкцией об 
осуществлении внутреннего контроля качества аудита". 

На семинаре была особо отмечена необходимость постоянного обучения и 
применения международного опыта, усиления контроля качества внешнего аудита, в том 
числе большая роль в развитии аудита организации работы по внутреннему контролю 
качества в аудиторских организациях и у независимых аудиторов. 
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Семинар о применении "Новых правил внешнего контроля качества аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике" и "Инструкции об осуществлении внутреннего контроля 

качества аудита" (27.10.2016 г.) 
 

 
Семинар о применении "Новых правил внешнего контроля качества аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике" и "Инструкции об осуществлении внутреннего контроля 

качества аудита" (27.10.2016 г.) 
 
8. 29 ноября 2016 года Палатой Аудиторов совместно с филиалом компании "Ernst & 

Young Holdings (CIS) Bi.Vi" в Азербайджане и ООО "Barattson School of Business & Finance" 
были проведены семинары на темы "Практика подготовки консолидированной финансовой 
отчетности на основе МСФО (IFRS)" и "Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством и 
жульничеством, выявление признаков умышленного искажения данных бухгалтерского 
учета". 
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В ходе мероприятия была отмечена необходимость оказания поддержки проводимым 
в стране экономическим реформам, обеспечения применения международных стандартов 
хозяйствующими субъектами при подготовке финансовой отчетности и оказания 
предприятиям и организациям методической помощи в области повышения прозрачности. 

Тренинг проводился специалистами филиала компании "Ernst & Young Holdings (CIS) 
Bi.Vi" в Азербайджане, ООО "Barattson School of Business & Finance" и Палаты Аудиторов. 

В семинаре принимали участие специалисты государственных и частных компаний, 
предприятий и организаций. 

На семинаре проводился тренинг по методологии составления финансовой отчетности 
в соответствии с международными стандартами, по технологии перехода финансовой 
отчетности, подготовленной на основании Национальных Стандартов бухучета, на 
Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО), а также были даны ответы на 
интересующие слушателей вопросы по бухучету и финансам. 

 

 
Семинар по темам "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на 

основе МСФО (IFRS)" и "Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством и жульничеством, 
выявление признаков умышленного искажения данных бухгалтерского учета" (29.11.2016 г.) 
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Семинар по темам "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на 

основе МСФО (IFRS)" и "Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством и жульничеством, 
выявление признаков умышленного искажения данных бухгалтерского учета" (29.11.2016 г.) 

 
9. 9 декабря 2016 года Палатой Аудиторов совместно с ООО “Praysvoterhauskupers 

Audit Azərbaycan” и ООО “MAK AZƏRBAYCAN LTD” был проведен семинар по темам 
"Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на основе МСФО (IFRS)", 
"Внутренний аудит и система корпоративного управления" и "Оценка бизнеса". 

Семинар проводился специалистами ООО “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” и 
ООО “MAK AZƏRBAYCAN LTD”. 

На семинаре принимали участие специалисты государственных и частных компаний, 
предприятий и организаций. 

На семинаре проводился тренинг по методологии составления финансовой отчетности 
в соответствии с международными стандартами, по технологии перехода финансовой 
отчетности, подготовленной на основании Национальных Стандартов бухучета, на 
Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО), а также были даны ответы на 
интересующие слушателей вопросы по бухучету и финансам. 
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Семинары на темы "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на 
основе МСФО (IFRS)", "Внутренний аудит и система корпоративного управления" и "Оценка 

бизнеса" (09.12.2016 г.) 
 

 
Семинары на темы "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на 
основе МСФО (IFRS)", "Внутренний аудит и система корпоративного управления" и "Оценка 

бизнеса" (09.12.2016 г.) 
 
Местные мероприятия, в которых участвовали сотрудники и члены Палаты 

Аудиторов в течение 2016 года 
За отчетный период сотрудники и члены Палаты Аудиторов участвовали в следующих 

мероприятиях: 
• 9-11 марта 2016 года, в Министерстве Налогов Азербайджанской Республики в 

"Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговой сфере"; 
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• 19-22 июля 2016 года, в тренингах по темам "Управление членством в адвокатуре и 
государственно-частный диалог" 

• 25 октября 2016 года, в проводимых в отеле Holiday Inn тренингах в рамках проекта 
"Поддержка развитию малого предпринимательства", по темам "Методы повышения 
членства в ассоциациях" и "Установление и развитие отношений". 

 
VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 
Палата Аудиторов уделяет особое внимание разработке соответствующих мер в целях 

обеспечения изучения и применения опыта развитых передовых стран в области аудита, а 
также повышения качества аудита в стране на основе международной практики аудита. 

 
Международные мероприятия, в которых участвовали сотрудники и члены Палаты 

Аудиторов в течение 2016 года 
1. 17-18 марта 2016 года делегация Палаты аудиторов приняла участие в 

состоявшемся в Варшаве международном мероприятии Всемирного Банка на тему 
"Требования к финансовой отчетности: определение и выполнение требований". 

Мероприятие было проведено в рамках программы STAREP Всемирного банка 
"Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства ЕС — Азербайджане, 
Беларуси, Грузии, Молдове и Украине". 

На пленарном заседании представители участвующих организаций выступали с 
докладами по этой теме, проводили профессиональные дискуссии. 

Выступавшие Гаральд Брансас (Норвегия), Ричард Мартин (ACCA), Джонатан Хупер 
(CFRR), Андрей Бусуек (CFRR) говорили на тему Практики применения требований директив 
ЕС по бухучету и аудиту. 

Наряду с этим, во время обмена опытом проводились дискуссии на темы требований 
4-й, 7-й и 8-й Директив ЕС, в частности контроль качества аудита, организационно-правовые 
формы аудиторских организаций и другие, членами делегации были даны многочисленные 
предложения, проведены обсуждения, Азербайджанская делегация получила обращение с 
просьбой подготовить к очередному мероприятию в рамках этой программы презентации о 
бухучете и аудите в стране. 
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Международное мероприятие Всемирного Банка на тему "Требования к финансовой 
отчетности: определение и выполнение требований" в Варшаве (17-18.03.2016 г.) 

 
2. По приглашению Всемирного Банка Председатель Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов и 
руководитель Аппарата Гашам Байрамов приняли участие в семинаре, конференции 
министров и Региональном форуме организаций профессиональных бухгалтеров, 
проводимых 26-28 апреля 2016 года в Вене (Австрия) для порядка 250 высокопоставленных 
официальных лиц, регуляторов и специалистов из 19 стран Европы и Центральной Азии. 
Целью мероприятия, организованного Центром Реформирования Финансовой Отчетности 
(CFRR) Всемирного банка, является поддержка развития системы финансовой отчетности, 
которая способна обеспечить инвестиции и устойчивый экономический рост. Проводимый на 
тему "Финансовая информация: как основной фактор ускорения развития" семинар собрал 
вместе высокопоставленных чиновников, ответственных за многие общие цели, приоритеты 
и вызовы в сфере укрепления аудита и отчетности. Внутри программных групп участники 
обменялись опытом последних инициатив в области аудита и бухучета. 

Участвующие в работе конференции различные пользователи финансовой 
информации — инвесторы, финансисты, кредиторы и регуляторы, — обсудили влияние 
качества, надежности и наличия финансовой информации на их капитальные 
инвестиционные решения и вклад в обеспечение прозрачности. 

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями в связи с применением 
Международных Стандартов Аудита МФБ в аудите малых и средних предприятий. 

Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов дал участникам конференции 
подробную информацию о проводимых в стране под руководством Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева экономических реформах, о структурных изменениях и о 
проводимой работе в направлении усиления отчетности и прозрачности. 
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3. По приглашению Грузинской Федерации Профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов (GFPAA), руководимая Председателем Палаты Аудиторов Вахидом Новрузовым 
делегация приняла участие в мероприятиях, состоявшихся 20-21 мая 2016 года в столице 
Республики Грузия Тбилиси и посвященных 20-летнему юбилею GFPAA, и в работе 
международной конференции на тему "20 лет профессионального развития: евроинтеграция 
и проблемы профессии" с участием представителей из более 10 стран. Председатель 
Палаты Вахид Новрузов, выступив на мероприятии, поздравляя руководство, сотрудников и 
членов Грузинской Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов с 20-летним 
юбилеем, сообщил вызвавшую большой интерес участников информацию о награждении 
группы членов Палаты Аудиторов медалью "Прогресс" и направлении в Палату 
поздравительного письма Президента, как о проявлении с его стороны большой заботы и 
внимания к аудиту. 

В ходе визита, с делегациями из Израиля и Эстонии был проведен обмен мнениями и 
достигнута предварительная договоренность о заключении соглашений о сотрудничестве 
между нашими организациями. 

Членами делегации была дана участникам конференции обширная информация о 
проводимых в нашей стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 
экономических реформах, о структурных изменениях и о проводимой работе в направлении 
усиления отчетности и прозрачности. 

 

 
Посвященная 20-летнему юбилею GFPAA международная конференция на тему "20 лет 

профессионального развития: евроинтеграция и проблемы профессии" в Тбилиси, столице 
Республики Грузия (20-21.05.2016 г.) 

 
4. По приглашению Ассоциации Профессиональных бухгалтеров и аудиторов Молдовы 

(ACAP) Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов и руководитель Аппарата Гашам 
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Байрамов приняли участие в мероприятиях, состоявшихся 16-17 июня 2016 года в столице 
Республики Молдова Кишиневе и посвященных 20-летнему юбилею ACAP, и в работе 
международной конференции на тему "Проблемы и возможности профессии бухгалтера и 
аудитора: мировой опыт и пути решения" с участием представителей из более 10 стран. 
Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов, выступив на мероприятии с докладом, 
поздравил руководство, сотрудников и членов Ассоциации Профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов Молдовы с 20-летним юбилеем, рассказал о проводимых в нашей стране под 
руководством Президента экономических реформах, сообщил вызвавшую большой интерес 
участников информацию о награждении группы членов Палаты Аудиторов медалью 
"Прогресс" и направлении в Палату поздравительного письма Президента, как о проявлении 
с его стороны большой заботы и внимания к аудиту. 

В своем выступлении, вокруг которого затем состоялись широкие дискуссии, 
В.Новрузов дал участникам мероприятия подробную информацию о возможностях аудита в 
кризисный период, о необходимости укрепления общественного доверия к аудиту в 
современных условиях, об обязанностях аудита в повышении прозрачности финансовой 
отчетности, о предложениях по развитию и совершенствованию финансового контроля в 
Азербайджанской Республике, о необходимости развития разных видов аудита в 
соответствии с новыми условиями. 

В ходе визита, с делегациями зарубежных стран был проведен обмен мнениями о 
расширении сотруднических связей между нашими организациями. 

5. В Брюсселе, 28-30 сентября 2016 года, Председатель Комитета по международным 
связям при Совете Палаты Аудиторов, член Совета директоров Европейской федерации 
бухгалтеров и аудиторов (EFAA) Ламия Байрамова приняла участие в заседании Правления 
EFAA и Конгрессе Верховного Совета Французского института дипломированных 
бухгалтеров (CSOES). В работе конгресса принимали участие представители разных стран, в 
основном из являющихся членом IFAC стран Африки, Европы, Латинской Америки, в общей 
сложности около пяти тысяч человек. 

На заседании Совета директоров EFAA проводились обсуждения, связанные с 
финансовой отчетностью, налогами, реализацией Плана Деятельности на 2016-2017 гг., 
проводимыми в EFAA реформами, членскими взносами и другими будущими мероприятиями. 

Во время конгресса состоялся обмен мнениями с партнерами, и полученные 
материалы были привезены для применения в нашей стране. 

Мы намерены и в будущем продолжать нашу работу в направлении расширения 
международных связей для развития аудита в стране. 
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Заседание Правления EFAA и Конгресс Верховного Совета Французского института 

дипломированных бухгалтеров (CSOES) в Брюсселе (28-30.09.2016 г.) 
 
6. 05-07 октября 2016 года руководимая Председателем Палаты Аудиторов Вахидом 

Новрузовым делегация приняла участие в проводимом в столице Черногории Подгорице 
мероприятии, связанном с 60-летним юбилеем начала деятельности Института Бухгалтеров 
и Аудиторов Черногории, а 09-12 октября 2016 года участвовала в организованном Центром 
Реформирования Финансовой Отчетности (CFRR) Всемирного банка в столице Беларуси 
Минске семинаре на тему "Повышение качества аудита для более ответственной и 
прозрачной экономики". Председатель Палаты Аудиторов В.Новрузов выступил с 
поздравительной речью на юбилейном мероприятии 60-летия Института Бухгалтеров и 
Аудиторов Черногории и Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в лице ее 
Председателя был вручен Памятный диплом Института. 

Участвовавших в юбилейном мероприятии представителей зарубежных стран принял 
президент Черногории г-н Филипп Вуянович, и выступавший от имени участников 
мероприятия В.Новрузов предоставил информацию о связях и сотрудничестве, 
существующих между двумя странами. 

Президент Черногории Филипп Вуянович в своем выступлении отметил существование 
тесных дружеских отношений с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

В организованном Центром по Реформе Финансовой Отчетности Всемирного Банка на 
тему "Повышение качества аудита для более ответственной и прозрачной экономики" 
семинаре, в котором приняли участие более 50 представителей из 9 стран, наша делегация 
дала обширную информацию о проводимых в последнее время в нашей стране под 
руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева экономических 
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реформах, связанных с обеспечением прозрачности в экономике, расширением зоны охвата 
аудита и усилением его влияния. 

В то же время, целый ряд полученных нормативных документов и материалов, 
связанных с повышением качества аудита в нашей стране, был привезен для использования 
в нашей стране. 

 

 
60-летие начала деятельности Института Бухгалтеров и Аудиторов Черногории в 

Подгорице, столице Республики Черногория (05-07.10.2016 г.) 
 

 
60-летие начала деятельности Института Бухгалтеров и Аудиторов Черногории в 

Подгорице, столице Республики Черногория (05-07.10.2016 г.) 
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60-летие начала деятельности Института Бухгалтеров и Аудиторов Черногории в 

Подгорице, столице Республики Черногория (05-07.10.2016 г.) 
 

 
Семинар на тему "Повышение качества аудита для более ответственной и прозрачной 
экономики", организованный Центром Реформирования Финансовой Отчетности (CFRR) 

Всемирного банка в Минске, столице Беларуси (09-12 октября 2016 г.) 
 

Профессиональные организации, членом которых является Палата Аудиторов 
Палата аудиторов стала членом следующих профессиональных организаций: 
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• "Международная Евразийская Региональная Федерация" бухгалтеров и аудиторов — 
декабрь 1999-го года; 

• Европейская Федерация Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) — май 2003-го года; 
• Евразийский Совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ESSBA) — апрель 

2007-го года; 
• Международная Федерация Бухгалтеров (IFAC) — ноябрь 2008-го года. 
 

Международные мероприятия, организованные Палатой Аудиторов в 2016 году 
В городе Баку 5 апреля 2016 года состоялось посвященное 20-й годовщине создания 

Палаты Аудиторов мероприятие, в рамках которого была проведена международная научно-
практическая конференция на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в 
современных условиях". 

В мероприятии приняли участие представители сотрудничающих с Аудиторской 
Палатой местных и зарубежных учреждений, правительственных и неправительственных 
организаций, частного сектора, научно-исследовательских институтов, средств массовой 
информации. 

Участники мероприятия посетили в "Аллее почетного захоронения" могилу 
национального лидера, архитектора и основателя независимого Азербайджанского 
государства Гейдара Алиева. 

Проводимое в отеле "Park Inn" мероприятие открыл вступительным словом 
Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов. А после исполнения национального гимна 
Азербайджанской Республики, было зачитано направленное коллективу и членам Палаты 
Аудиторов по случаю 20-й годовщины Палаты поздравительное письмо Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также Указ Президента Ильхама Алиева от 
4 апреля 2016 года "О награждении членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 
медалями "Прогресс". 

Председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов, информируя о направлениях 
деятельности Палаты, отметил, что развитие и расширение использования аудиторских услуг 
стало возможным благодаря выявлению и решению важных проблем независимого аудита в 
ряде принятых в последнее время и успешно осуществляемых государственных программ. 
За последние 20 лет Палата Аудиторов проделала большую работу в направлении 
пропаганды и распространения аудита, в том числе подготовила 46 книг по аудиту, 43 
национальных стандарта аудита, 2 издания Международных Стандартов Аудита, сборник 
"Аудит. Законодательство и нормативные документы" — в 8-ми томах, "Программы по 
проведению отраслевого аудита" — 4 издания, учредила журнал "Экономика и аудит", 
провела более 20 международных научно-практических конференций, симпозиумов, 
форумов, организовала 100 семинаров и "круглых столов" в 18 регионах, осуществила 
комплекс мер в области расширения рынка аудиторских услуг, увеличения объема и качества 
аудита, подготовки профессиональных аудиторских кадров. С момента своего основания и по 
сей день Палата аудиторов, совместно с соответствующими органами в установленном 
законодательством порядке, ведет основывающуюся на принципиальных позициях 
деятельность в направлении защиты интересов государства. За прошедший период Палата 
Аудиторов стала участником 7-и государственных программ и выполнила все возложенные 
на нее обязанности. В.Новрузов отметил, что впервые в СНГ региональный филиал 
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Международного Института Внутренних Аудиторов был создан в Азербайджане. Ставший 
позже независимым институтом, Азербайджанский Институт Внутренних Аудиторов при 
поддержке Палаты Аудиторов добился членства в Европейских и Азиатских Конфедерациях. 

Затем состоялась демонстрация фильма, посвященного 20-летнему юбилею Палаты 
Аудиторов. 

По завершении фильма прозвучали поздравления в связи с 20-летием Палаты 
Аудиторов. 

Выступавший с первым поздравлением председатель Комитета по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики академик Зияд Самедзаде отметил, что Палата Аудиторов, отмечающая 20-ю 
годовщину своего основания, принимает активное участие в создании национальной системы 
аудита, увеличении прозрачности, борьбе с коррупцией и повышении роли аудита в развитии 
экономики страны в целом. В результате устойчивого развития экономики, задачи в сфере 
обеспечения прозрачности финансовой отчетности, которые ставятся перед финансовым 
контролем и независимым аудитом, успешно решаются. 

Президент Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) Бодо Ричардт 
отметил, что за период своей деятельности Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 
достигла больших успехов. 

Б.Ричардт сказал, что между руководимой им организацией и Палатой Аудиторов 
установились прочные связи. В сфере применения международных стандартов Палата 
Аудиторов Азербайджанской Республики проделала большую работу и, с точки зрения 
указанных связей, значение этой работы велико. 

Выступившие затем Почетный президент Палаты финансовых аудиторов Румынии 
Хория Нимту, Исполнительный директор Института бухгалтеров и аудиторов Черногории 
Раде Счекич, вице-президент Польской Национальной палаты аудиторов Барбара 
Мистерска-Драган, директор Общества Бухгалтеров, Аудиторов и Консультантов "JPA 
International Georgia" Георгий Русиашвили, президент Союза палат независимых бухгалтеров, 
финансовых консультантов и дипломированных финансовых консультантов Турции 
(TÜRMOB) Наиль Шанлы, президент Института Профессиональных бухгалтеров, финансовых 
менеджеров и экономистов, руководитель Управления финансового контроля района города 
Самары, член коллегии Министерства финансового управления Самарской области Дмитрий 
Яковенко, Исполнительный директор Грузинской Федерации профессиональных аудиторов и 
бухгалтеров Лаврентий Чумбуридзе, Председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов, 
ректор Бакинского Государственного Университета Абель Магеррамов, ректор 
Азербайджанского Университета Кооперации, депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев, 
проректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета Дамед 
Багиров, заместитель министра Труда и Социальной Защиты Населения Ильгар Рагимов, 
управляющий партнер филиала в Азербайджанской Республике компании "Ernst & Young 
Holdings (CIS) Bi.Vi" Ильгар Велиев и другие выразили уверенность в том, что Палата 
Аудиторов будет и в дальнейшем продолжать вносить свой весомый вклад в осуществление 
в Азербайджане Концепции развития, нацеленной на устойчивое развитие и высокий 
социальный уровень. 

Вторая часть конференции продолжилась пленарным заседанием. Заседание 
началось с видеодоклада Президента Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) г-жи 
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Оливии Кёртли на тему "Роль аудиторов и бухгалтеров в борьбе с мошенничеством и 
коррупцией". 

На пленарном заседании выступили член-корреспондент Национальной Академии 
Наук Азербайджана Акиф Мусаев на тему "Налоговый контроль и аудит налогов", Почетный 
президент Палаты финансовых аудиторов Румынии Хория Нимту на тему "Нормативные 
проблемы для профессиональных аудиторских организаций", вице-президент 
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Сулейман Гасымов на 
тему "Роль системы внутреннего контроля в борьбе с коррупцией и повышении 
прозрачности", президент Союза палат независимых бухгалтеров, финансовых 
консультантов и дипломированных финансовых консультантов Турции (TÜRMOB) Наиль 
Шанлы на тему "Аудиторский опыт профессиональных бухгалтеровТурции, оценка будущего 
аудиторской и бухгалтерской профессии", заместитель председателя Союза экономистов 
Азербайджана Эльшад Самедзаде на тему "Направления усиления развития аудита в 
области устойчивого развития", директор Общества Бухгалтеров, Аудиторов и Консультантов 
"JPA International Georgia" Георгий Русиашвили на тему "Проблемы, связанные с 
прозрачностью финансовой отчетности в Грузии: освещение лучших практик международного 
опыта", начальник отдела экспертного анализа Главного Управления по борьбе с коррупцией 
при Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики Рашид Махмудов на тему "Роль 
экспертов в финансовом контроле и в ходе расследования коррупционных преступлений", 
заведующий кафедрой "Бухучет и аудит" Азербайджанского Государственного 
Экономического Университета Сифариз Сабзалиев на тему "Возможности использования 
международных стандартов финансовой отчетности в практике учета в республике", 
президент Института Профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и 
экономистов, руководитель Управления финансового контроля района города Самары, член 
коллегии Министерства финансового управления Самарской области Дмитрий Яковенко на 
тему "Аудит финансовой отчетности организаций, осуществляющих снабжение 
государственных учреждений для бюджетных и муниципальных нужд: выявление 
коррупционных рисков, риск невыявления, результаты выявления фактов коррупции в рамках 
антикоррупционного аудита, проводимого государственными и местными органами 
самоуправления", Исполнительный директор Института бухгалтеров и аудиторов Черногории 
Раде Счекич на тему "Опыт Черногории в области аудита", Секретарь Стамбульской Палаты 
независимых бухгалтеров, финансовых консультантов Эрол Демирель и член Совета 
директоров Стамбульской Палаты независимых бухгалтеров, финансовых консультантов 
Абдулкадыр Шахин на тему "Влияние независимого аудита на корпоративное управление и 
требования для осуществления просвещения в независимом аудите", заместитель 
председателя Государственного Комитета Статистики Азербайджанской Республики Юсиф 
Юсифов и начальник отдела Комитета управления качеством и метаданных 
Государственного Комитета Статистики Азербайджанской Республики Вюгар Мамедализаде 
на тему "Организация внутреннего аудита в системе статистики, как одного из основных 
инструментов системы управления качеством", директор ООО "Headstart International 
Consulting" Сеид Али на тему "Применение международных стандартов аудита и проблемы 
обеспечения качества аудита". 

Затем от имени участников конференции было принято обращение к Президенту 
Азербайджанской Республики. 
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Обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву от имени участников 
международной научно-практической конференции в г. Баку на тему "Актуальные проблемы 

регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ПРЕЗИДЕНТУ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ 
 

Уважаемый господин Президент! 
Ваше Превосходительство! 
Мы, участники посвященной 20-й годовщине основания Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики международной научно-практической конференции на тему 
"Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях", считаем своим 
долгом с глубоким удовлетворением отметить, что политика социально-
экономического развития, основывающаяся на принципах построения демократического, 
светского государства с рыночной экономикой, установленных национальным лидером 
азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под Вашим 
руководством. Эта политика создала прочную основу для превращения Азербайджана в 
лидирующее государство в регионе и его успешной интеграции в мировую 
хозяйственную систему. 

Благодаря этому были достигнуты большие успехи в сфере улучшения 
благосостояния народа, повышения экономической мощи страны, развития регионов, 
ненефтяного сектора и предпринимательства, реконструкции производства и 
инфраструктуры в соответствии с современными требованиями. 

По этой причине Ваши рекомендации и указания на разных уровнях о повышении 
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и усилении борьбы с коррупцией, 
обеспечении целевого расходования денежных средств и повышении эффективности 
расходов приобретают в современных условиях огромное значение. 

Приятно отметить, что в целом Азербайджан встретил глобальный кризис в 
достаточной степени готовности, созданные большие валютные резервы в экономике 
обеспечили высокий уровень финансовой устойчивости. 

Основными целями международной конференции, прошедшей в столице 
Азербайджанской Республики городе Баку, является анализ актуальных проблем 
регулирования аудита, как мировой формы цивилизованного финансового контроля, в 
современных условиях, проведение профессиональных дискуссий в области роли и 
значения аудита в системе осуществляемых мер по повышению прозрачности и борьбе с 
коррупцией в новой экономико-финансовой среде, определение направлений 
совершенствования действия институциональных механизмов с учетом международной 
практики, принятие и исполнение дополнительных законодательных актов, связанных с 
повышением прозрачности, применение международных стандартов в области аудита и 
отчетности, достижение реальных результатов в просвещении и сотрудничестве. 

Хотим отметить, что Азербайджанская модель регулирования аудита, основы 
которого заложены политикой финансового контроля национального лидера Гейдара 
Алиева, признаны международными профессиональными организациями, и обеспечение 
независимости путем поручения регулирования профессиональному органу 
представляет большой интерес для международной практики аудита. Как указано 
участниками конференции, для многих стран мира история азербайджанского аудита 
является примером построения гражданского общества в стране и успешного 
сотрудничества профессиональных организаций с государственными органами. 

Уважаемый господин Президент! 
Аудиторы Азербайджана постоянно ощущают Ваше внимание и заботу об аудите. 

Мы высоко ценим привлечение Палаты Аудиторов к реализации важных государственных 
программ, принятие многочисленных законодательных актов, направленных на развитие 
аудита. 

Думаем, что жизненность и безальтернативность экономической политики, 
применяемой и с успехом осуществляемой Вами в Азербайджане, очевидны. Опыт 
последних лет показывает, что выбранная Азербайджаном политика является успешной 
и правильной. Мы уверены, что эта политика подарит Азербайджану большие 
достижения в будущем. 

 
Обращение было принято на международной  

научно-практической конференции  
"Актуальные проблемы регулирования  

аудита в современных условиях" 
 
г. Баку, 5 апреля 2016 года 
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Во второй день конференции 6 апреля 2016 года в Палате Аудиторов проводилось 
отдельное заседание. Заседание состояло из трех разделов, в 1-м было представлено 25 
тезисов на тему "Организация и регулирование аудита", во 2-м 12 тезисов на тему 
"Организация внутреннего аудита в хозяйствующих субъектах", в 3-м 34 тезиса на тему 
"Обеспечение прозрачности финансовой отчетности и в учетной политике". Выступили 
некоторые авторы представленных в этих разделах тезисов. Вокруг докладов и 
представленных материалов состоялись широкие обсуждения и были даны ответы на 
вопросы слушателей. 

В тот же день участвующие в конференции представители международных 
организаций были ознакомлены с Центром Гейдара Алиева и Государственным историко-
этнографическим заповедником "Гала". 

Затем с участием представителей аудиторских и бухгалтерских учреждений 
зарубежных стран был проведен обмен опытом по нормативно-правовой базе, 
методическому обеспечению, организации и регулированию аудита. 

 

 
Международная научно-практическая конференция в г. Баку на тему "Актуальные проблемы 

регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Международная научно-практическая конференция в г. Баку на тему "Актуальные проблемы 

регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
 

 
Выступление председателя Комитета по экономической политике, промышленности и 
предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики академика Зияда 
Самедзаде на Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные 

проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление Президент Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) Бодо 

Ричардта на Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные 
проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 

 

 
Выступление ректора Азербайджанского Университета Кооперации, депутата Милли 

Меджлиса Эльдара Гулиева на Международной научно-практической конференции на тему 
"Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление ректора Бакинского Государственного Университета Абеля Магеррамова на 

Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные проблемы 
регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 

 

 
Выступление Почетного президента Палаты финансовых аудиторов Румынии Хория Нимту 

на Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные проблемы 
регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление заместителя министра Труда и Социальной Защиты Населения Ильгара 
Рагимова на Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные 

проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
 

 
Выступление президента Союза палат независимых бухгалтеров, финансовых 

консультантов и дипломированных финансовых консультантов Турции (TÜRMOB) Наиля 
Шанлы на Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные 

проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление председателя Счетной палаты Вюгара Гюльмамедова на Международной 

научно-практической конференции на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в 
современных условиях" (05.04.2016 г.) 

 

 
Выступление Исполнительного директора Института бухгалтеров и аудиторов 

Черногории Раде Счекича на Международной научно-практической конференции на тему 
"Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление проректора Азербайджанского Государственного Экономического 

Университета Дамеда Багирова на Международной научно-практической конференции на 
тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 

 

 
Выступление директора Общества Бухгалтеров, Аудиторов и Консультантов "JPA 

International Georgia" Георгия Русиашвили на Международной научно-практической 
конференции на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в современных 

условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление президента Института Профессиональных бухгалтеров, финансовых 

менеджеров и экономистов, руководителя Управления финансового контроля района города 
Самары, члена коллегии Министерства финансового управления Самарской области 

Дмитрия Яковенко на Международной научно-практической конференции на тему 
"Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 

 

 
Выступление Исполнительного директора Грузинской Федерации профессиональных 

аудиторов и бухгалтеров Лаврентия Чумбуридзе на Международной научно-практической 
конференции на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в современных 

условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление управляющего партнера филиала в Азербайджанской Республике компании 

"Ernst & Young Holdings (CIS) Bi.Vi" Ильгара Велиева на Международной научно-практической 
конференции на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в современных 

условиях" (05.04.2016 г.) 

 
Выступление заместителя председателя Союза экономистов Азербайджана Эльшада 
Самедзаде на Международной научно-практической конференции на тему "Актуальные 

проблемы регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
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Выступление заместителя председателя Государственного Комитета Статистики 
Азербайджанской Республики Юсифа Юсифова на Международной научно-практической 

конференции на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в современных 
условиях" (05.04.2016 г.) 

 

 
Международная научно-практическая конференция в г. Баку на тему "Актуальные проблемы 

регулирования аудита в современных условиях" (05.04.2016 г.) 
 
IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ 
В течение отчетного года вели деятельность следующие Комитеты при Совете Палаты 

Аудиторов: 
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№ 
пп Название комитета 

ФИО 
председателя 

Комитета 
Должность председателя 

Комитета 

1 Комитет контроля качества Керимов Вели 
Мамед оглы Независимый аудитор 

2 Комитет по профессиональной 
этике и членству 

Алиев Ибиш 
Мусеиб оглы Независимый аудитор 

3 Комитет по подготовке кадров и 
работе с молодежью 

Гурбанов Аббасали 
Щюкюр оглы 

Директор-аудитор ООО “RR-
VAM Beynəlxalq Audit 
Konsaltinq” 

4 Комитет по законодательству и 
правовым вопросам 

Ибрагимов Эльнур 
Эльхан оглы Независимый аудитор 

5 
Комитет по международным 
стандартам и методическому 
обеспечению 

Аббаслы Намик 
Расим оглы 

Директор-аудитор ООО "ANR 
Audit" 

6 
Комитет по международным 
связям и работе с иностранными 
организациями 

Байрамова Ламия 
Гашам гызы 

Директор-аудитор ООО "L.B. 
Audit xidməti" 

7 
Комитет по поддержке 
национального аудита и по 
обязательному аудиту 

Гусейнов Замин 
Рамазан оглы 

Директор-аудитор ООО "MAK 
Azərbaycan LTD" 

8 
Комитет по борьбе с демпингом 
и недобросовестной 
конкуренцией 

Фатиев Узеир 
Джамиль оглы Независимый аудитор 

 
Член Палаты аудиторов, Председатель Комитета по международным связям и работе с 

зарубежными организациями при Совете Палаты, Директор ООО "L.B. Audit xidməti" Ламия 
Байрамова на Годовом общем собрании Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов 
(EFAA) 24 июня 2016 года в Мадриде была принята в члены Совета Директоров этой 
организации. 

Комитет по международным связям и работе с зарубежными организациями, в 
соответствии с Положением, утвержденным решением Совета Палаты № 256/3 от 5 ноября 
2014 года, и Планом работы на 2015-2016 гг., утвержденным решением № 257/7 от 26 ноября 
2014 года, проделал в течение 2016 года следующие работы: 

- Председатель Комитета Ламия Байрамова, на основании полученных от EFAA и 
CSOES приглашений, участвовала 28-30 сентября 2016 года в качестве члена Совета 
Директоров EFAA на собрании Правления EFAA в Брюсселе и Конгрессе Верховного Совета 
Французского института дипломированных бухгалтеров (CSOES). 

Подробная информация о визите дана в разделе VIII "Международные связи" отчета. 
- Председатель Комитета Ламия Байрамова, по пригласительному письму Президента 

EFAA Бодо Ричардта от 4 ноября 2016 года и на основании приказа председателя Палаты 
Аудиторов Вахида Новрузова № K-88 от 18 ноября 2016 года, приняла участие в конференции, 
проходившей 27-29 ноября 2016 года в столице Республики Болгария, Софии и посвященной 
20-летию Института Сертифицированных Бухгалтеров Болгарии и 85-летию независимого 
аудита в Болгарии. Выступая на конференции, Л.Байрамова поздравила с 20-летием 
Института Сертифицированных Бухгалтеров Болгарии и 85-летием независимого аудита в 
Болгарии и вручила памятные подарки Президенту организации г-ну Бойко Костову. 

- Председатель Комитета Ламия Байрамова, по пригласительному письму Президента 
EFAA Бодо Ричардта от 8 ноября 2016 года и на основании приказа председателя Палаты 
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Аудиторов Вахида Новрузова № K-89 от 18 ноября 2016 года, приняла участие в семинаре на 
тему "Оцифровка", проходившем в столице Республики Словения, Любляне 5-8 декабря 
2016 года. В программе семинара были намечены выступления на темы "Оцифровка — друг 
или противник малых и средних предприятий?", "Кибербезопасность", "Электронные услуги в 
будущем" и др., были проведены профессиональные дискуссии. 

- Председателем Комитета Ламией Байрамовой было сочтено целесообразным 
включить нижеследующее в План-программу, разрабатываемую в соответствии с п. 1.3 
"Разработка инструкций, рекомендаций и методических указаний, связанных с аудиторской 
службой" Плана работы Палаты Аудиторов на 2016 год: 

1. Подготовка отраслевой аудиторской программы по проведению аудита на 
нефтегазовых предприятиях. 

2. Подготовка отраслевой аудиторской программы по проведению аудита на 
обрабатывающих предприятиях, производящих пищевую продукцию. 

3. Разработка одного из применяемых в практике международного аудита продуктов 
специального программного обеспечения (Case Ware Audit, Swiss Auditor, AD Audit Report 
Software и др.) — с помощью Большой четверки. 

Комитет, наряду с участием в различных местных и международных мероприятиях, 
ответил на многочисленные письма, поступившие от зарубежных аудиторских и бухгалтерских 
организаций. 

В целях обеспечения более гибкого и качественного исполнения мер, предусмотренных 
в "Концепции развития аудиторских услуг в Азербайджанской Республике (2012-2020 гг.)", и 
совершенствования работы Комитетов при Совете Палаты с учетом передового зарубежного 
опыта, решением Совета Палаты № 284/6 от 27 декабря 2016 года "О новой структуре 
комитетов при Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики" при Совете Палаты 
Аудиторов были созданы новые комитеты — Комитета контроля качества, Комитет по 
профессиональной этике и членству, Комитет по подготовке кадров и работе с молодежью, 
Комитет по законодательству и правовым вопросам, Комитет по международным стандартам и 
методическому обеспечению, Комитет по международным связям и работе с иностранными 
организациями, Комитет по поддержке национального аудита и по обязательному аудиту, 
Комитет по борьбе с демпингом и недобросовестной конкуренцией. Постановление "О 
создании новых комитетов при Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики", 
утвержденное Решением Совета Палаты № 254/1от 10 сентября 2014 года, признано 
утратившим силу. 

 
X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПАЛАТЫ 
 
Устав Совета Палаты Аудиторов 
В соответствии с Положением "О Палате Аудиторов Азербайджанской Республики", 

утвержденным решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики № 1115 от 
19 сентября 1995 года, в целях ведения текущей работы и исполнения функций деловой 
службы был создан Совет Палаты Аудиторов. 

Совет — управляющий орган Палаты Аудиторов, которая является независимым 
финансовым органом, обеспечивающим регулирование и развитие аудиторской службы на 
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территории Азербайджанской Республики, защищающим имущественные права 
собственников, интересы государства, хозяйствующих субъектов и аудиторов, 
осуществляющим надзор за соблюдением независимыми аудиторами и аудиторскими 
организациями требований, вытекающих из законодательных актов страны. 

Совет выполняет следующие обязанности: 
- утверждает инструкции, рекомендации и методические указания, связанные с 

осуществлением аудиторских услуг; 
- составляет документы о форме и методах оказания аудиторских услуг; 
- дает рекомендации на основе обобществления национального и международного 

опыта в области аудита; 
- утверждает правила поведения аудиторов, предоставляющих аудиторские услуги 

самостоятельно или в качестве члена аудиторских организаций; 
- проводит в жизнь соответствующие мероприятия по защите прав и законных интересов 

независимых аудиторов и аудиторских организаций; 
- на основе законодательства рассматривает возникающие конфликты заказчиков с 

независимыми аудиторами и аудиторскими организациями в связи с осуществлением 
последними их профессиональных функций; 

- решает задачи, связанные с подготовкой и совершенствованием аудиторских кадров; 
- утверждает правила распределения в соответствующие фонды и использования 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении Палаты после уплаты предусмотренных 
законодательством налогов; 

- проводит обсуждения соответствия финансово-хозяйственной деятельности 
независимых аудиторов, аудиторских организаций, иностранных независимых аудиторов и 
филиалов и (или) представительств зарубежных аудиторских организаций Закону 
Азербайджанской Республики "Об аудиторской деятельности" и результатов проверки 
качества проведенного ими аудита, а также контроля за их работой; 

- принимает в установленном порядке соответствующие меры в отношении 
независимых аудиторов и аудиторских организаций при выявлении нарушений закона в ходе 
аудита; 

- утверждает обсуждения и совокупность годовых отчетов независимых аудиторов и 
аудиторских организаций. 

О собраниях Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в течение 
2016 года 

В 2016 году состоялось 12 заседаний Совета Палаты (Двести восемьдесят четыре с 
момента своего создания до конца отчетного года), и были приняты решения, в основном в 
связи с обсуждением регулирующих аудиторскую деятельность нормативно-правовых 
документов, инструкций, стандартов и правил. 

• На двести семьдесят третьем заседании Совета Палаты, состоявшемся 
3 марта 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

О завершении работ над проектом закона Азербайджанской Республики "Об 
аудиторской деятельности" с учетом требований Международных Стандартов Аудита; 

Об осуществлении Комитетом контроля качества мер по контролю качества в 
соответствии с Планом работы Комитета на 2016 год и требованиями IFAC. 
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• На двести семьдесят четвертом заседании Совета Палаты, состоявшемся 
11 марта 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

О внедрении в сфере аудиторской службы системы расследований и дисциплинарных 
мер; 

Об отчетах по итогам деятельности за 2015-й год и Плане работ на 2016-й год Комитета 
по международным связям, Комитета по повышению квалификации, Методического Комитета, 
Комитета по связям с государственными органами и общественностью, Комитета по 
поддержке национального аудита, Комитета по спорам и апелляции при Совете Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики; 

О результатах участия аудиторов, являющихся членами Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики, в проводимых в 2015 году курсах повышения квалификации; 

Об избрании Почетными членами Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики; 
Об оплате членских взносов членами Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики; 
О членах Палаты Аудиторов, поздно представивших форму отчета о деятельности за 

2015 год; 
О прекращении подписанного 30 июля 2014 года Договора о партнерстве между 

Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и ООО “GRBS®”. 
• На двести семьдесят пятом заседании Совета Палаты, состоявшемся 30 марта 

2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
Об итогах деятельности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики за 2015 год. 
• На двести семьдесят шестом заседании Совета Палаты, состоявшемся 26 мая 

2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
О плане мероприятий по исполнению обязанностей, проистекающих из направленного 

коллективу и членам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в связи с 20-летием 
Палаты Аудиторов поздравительного письма Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева от 4 апреля 2016 года; 

О принятых за последнее время нормативно-правовых актах в области усиления роли 
независимого аудита в реализации экономических реформ; 

О подготовленных рекомендациях по докладам и тезисам, представленным на 
состоявшуюся 5 апреля 2016 года международную научно-практическую конференцию на тему 
"Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях", посвященную 20-летию 
Палаты Аудиторов; 

Обсуждение обзора по годовым отчетам, представленным независимыми аудиторами и 
аудиторскими организациями по итогам 2015-го года; 

Об анализе годовых отчетов, представленных независимыми аудиторами и 
аудиторскими организациями по итогам 2015-го года, и подготовке рекомендаций; 

Обсуждение методических рекомендаций по применению аудиторскими организациями 
и независимыми аудиторами Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма"; 

О подготовке методических указаний по организации работы аудиторских организаций и 
независимых аудиторов по борьбе с коррупцией; 

Об определении уровня рейтинга аудиторов на 2015 год; 

69 



Об экзаменах, проводимых в связи с истечением срока действия разрешений на право 
заниматься аудиторской деятельностью на территории Азербайджанской; 

О семинаре, конференции министров и Региональном форуме организаций 
профессиональных бухгалтеров, организованных в Вене Центром по Реформе Финансовой 
Отчетности (CFRR) Всемирного Банка для высокопоставленных официальных лиц, 
регуляторов и специалистов. 

• На двести семьдесят седьмом заседании Совета Палаты, состоявшемся 4 июля 
2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

Об обсуждении проекта Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской 
деятельности"; 

О внесении изменений в методические указания по регистрации и аккредитации 
аудиторов и аудиторских организаций; 

О подготовке учебной программы и графика курсов повышения квалификации аудиторов 
на 2016 год; 

О внесении дополнений и изменений в Положение "О премиях Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики"; 

Об "Утверждении уточненного Плана Работы на 2016 год Комитета контроля качества 
при Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики и списка инспекторов Контроля 
качества"; 

О прекращении действия Решения Совета Палаты Аудиторов № 252/4 от 25 июня 
2014 года "О протоколе Комитета контроля качества от 19 марта 2014 года и исполнении 
заявления о рекламации"; 

О возобновлении Меморандума о взаимопонимании, подписанного 23 октября 2015 года 
между Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и ООО "Barattson"; 

Об освобождении от уплаты членских взносов за 2016 год члена Палаты аудиторов 
ООО “Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik”. 

• На двести семьдесят восьмом заседании Совета Палаты, состоявшемся 
6 сентября 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

Об утверждении Правил "Выдачи разрешений на право заниматься аудиторской 
деятельностью"; 

О проекте "Правил осуществления внешнего контроля качества аудита"; 
Подготовка обзора по представленным независимыми аудиторами и аудиторскими 

организациями отчетам за I полугодие 2016 года; 
Об осуществлении в Азербайджанской Республике мероприятий, предусмотренных в 

Концепции развития аудиторских услуг; 
Об исполнении решений Совета Палаты Аудиторов, приказов и распоряжений 

Председателя Палаты. 
• На двести семьдесят девятом заседании Совета Палаты, состоявшемся 

30 сентября 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
О внесении изменений в План работы Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 

на 2016 год; 
О переработанном проекте "Правил внешнего контроля качества аудиторских услуг в 

Азербайджанской Республике"; 
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Подготовка инструкции о принципах и процедурах внутреннего контроля качества в 
целях борьбы с коррупцией в аудиторских организациях; 

Об анализе годовых отчетов, представленных независимыми аудиторами и 
аудиторскими организациями по итогам 2016-го года, и подготовке рекомендаций; 

О внесении изменений в "Положение о Совете Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики", утвержденное решением Совета Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики № 2/1 от 28 июня 1996 года; 

Об организации расследований нарушений независимыми аудиторами и аудиторскими 
организациями дисциплины, и принятии соответствующих дисциплинарных мер. 

• На двести восьмидесятом заседании Совета Палаты, состоявшемся 7 ноября 
2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

Об анализе системы статистических показателей аудита и подготовке соответствующего 
обзора; 

Об отчете в связи с исполнением п. 6.4 "Организация освещения в СМИ мероприятий 
относительно деятельности Палаты Аудиторов" Плана работы Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики на 2016 год; 

О переводе с английского языка на азербайджанский "Правил применения 
Международных Стандартов Аудита в малых и средних предприятиях"; 

О положении с оплатой членских взносов за 2016 год членами Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики. 

• На двести восемьдесят первом заседании Совета Палаты, состоявшемся 
21 ноября 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

О завершении работ над проектом Закона Азербайджанской Республики "Об 
аудиторской деятельности"; 

О подготовке Плана работы Палаты Аудиторов на 2017 год; 
О "Применении системы мероприятий по расширению добровольных и сопутствующих 

аудиторских услуг; 
О подготовке внутрифирменных стандартов аудита; 
О программе по проведению аудита в автотранспортных предприятиях. 
• На двести восемьдесят втором заседании Совета Палаты, состоявшемся 

5 декабря 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
О Плане работы Палаты Аудиторов на 2017 год; 
Об оказании практической помощи аудиторским организациям и независимым 

аудиторам в сфере применения международных стандартов аудита; 
О разработке и внедрении системы мер против демпинга и недобросовестной 

конкуренции; 
О 4-м издании отраслевых аудиторских программ; 
О поведении независимого аудитора Алиева Автандила Адигезал оглы; 
Об экзаменах, проводимых в связи с истечением срока действия разрешений на право 

заниматься аудиторской деятельностью на территории Азербайджанской Республики; 
• На двести восемьдесят третьем заседании Совета Палаты, состоявшемся 

21 декабря 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
О Плане работы Совета Палаты Аудиторов на 2017 год; 
Об анализе рынка аудиторских услуг в Азербайджане; 
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О программе по проведению аудита в автотранспортных предприятиях. 
Об отчете по изучению и применению зарубежного опыта организации аудита; 
Утверждение Советом Палаты "Плана-программы по разработке и внедрению системы 

мер по борьбе с демпингом и недобросовестной конкуренцией" и соответствующего 
обращения, его адресация от имени Совета Палаты; 

Об оказании практической помощи ВУЗам в подготовке учебных программ по аудиту и 
бухучету; 

Об отчете по организации конференций, симпозиумов, "круглых столов" и семинаров по 
актуальным проблемам аудита; 

Об обеспечении исполнения решения Совета Палаты Аудиторов № 279/2 от 
30 сентября 2016 года о "Правилах внешнего контроля качества аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике"; 

• На двести восемьдесят четвертом заседании Совета Палаты, состоявшемся 
27 декабря 2016 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

Контроль за соблюдением членами Палаты Аудиторов правил этического поведения и 
подготовка годового отчета об этом; 

Выполнение мероприятий, предусмотренных Концепцией развития аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике (2012-202 гг.); 

О проведении мероприятий, связанных с предотвращением уклонения от обязательного 
аудита; 

О подписании Меморандума о взаимопонимании между Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики и Институтом Сертифицированных Бухгалтеров Болгарии; 

О применении обновленных Международных Стандартов Аудита. 
На Совете Палаты Аудиторов были приняты соответствующие решения по 

обсужденным в течение 2016 года вопросам и обеспечено их исполнение. 
 

XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ 
 
Палата аудиторов, являясь хозрасчетным независимым финансовым органом, действуя 

в соответствии с Уставом, имеет следующие источники финансирования: 
- членские взносы, выплачиваемые аудиторскими фирмами и независимыми 

аудиторами; 
- плата за участие в экзаменах на получение звания аудитора; 
- плата, взимаемая за курсы; 
- членские взносы от корреспондентских членов; 
- поступления, получаемые за изданную печатную продукцию по аудиту. 
В соответствии с указанными финансовыми источниками, поступления Палаты 

Аудиторов в 2016 году составили: 
(в манатах) 

Источник доходов Сумма 
Членские взносы 582 880,00 
Плата за экзамены 7 750,00 
Поступления за курсы 7 150,00 
Членские взносы от корреспондентских членов 453,00 
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Продажа изданной печатной продукции по аудиту 12,00 
Сторонняя помощь 32 000,00 
ВСЕГО: 630 245,00 

 
Таким образом, в 2016 году было получено средств на сумму 630 245,00 манатов, 

которая, в сравнении с 2015 годом (531 222,00 манатов), увеличилась на 15,7%. 
В 2016 году Палата Аудиторов заплатила в бюджет 25 478,00 манатов, в 

Государственный Фонд Социальной Защиты — 66 073,00 манатов. Среднесписочное 
количество сотрудников Палаты в течение 2016 года составило 57 человек, и им было 
выплачено в качестве зарплаты и премий 264 759,00 манатов. 

1% от поступивших членских взносов в сумме 5 829,00 манатов был перечислен в "Фонд 
развития аудиторской службы в Азербайджане" и средства из этого фонда в течение года не 
использовались. 

 

 
Таким образом, имея расходов на сумму 583 446,00 манатов, Палата завершила свою 

финансово-хозяйственную деятельность в 2016 году с прибылью в размере 46 799,00 манатов. 
Финансовые и экономические результаты 2016 года отражены в сравнении с 2015 годом 

в следующей таблице и диаграмме: 
(в манатах) 

Годы Приход Расход Прибыль 
2015 531 222,0 505 453,0 25 769,0 
2016 630 245,0 583 446,0 46 799,0 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Членам Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 

Заключение 

Мы провели аудит финансовой отчетности Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики 
(Палаты Аудиторов), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2016 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета 
о движении денежных средств за завершившийся в указанную дату год, а также примечаний к 
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финансовой отчетности, включая краткое описание значимых принципов учетной политики. 

Считаем, что добавленные финансовые отчеты во всех существенных аспектах объективно 
отражают финансовое положение Палаты Аудиторов по состоянию на 31 декабря 2016 года, а 
также финансовые результаты и движение денежных средств за завершившийся в указанную 
дату год в соответствии с Международными Стандартами Учета в Общественном Секторе. 

Основания для заключения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита (МСА). Наша 
ответственность по этим стандартам дополнительно описана в разделе отчета 
"Ответственность аудитора за проведение аудита финансовой отчетности". Мы не зависим 
от Палаты аудиторов в соответствии с требованиями этических норм, относящихся к аудиту 
финансовой отчетности в Азербайджанской Республике. Считаем, что полученные 
аудиторские доказательства являются достаточными и приемлемыми для обоснования нашего 
заключения. 

Ответственность руководства и отвечающих за управление экономическим субъектом 
полномочных лиц за финансовые отчеты 

Руководство несет ответственность за подготовку и правильное представление финансовых 
отчетов в соответствии с Международными Стандартами Учета в Общественном Секторе, 
за организацию необходимой системы внутреннего контроля, позволяющей готовить 
финансовые отчеты, которые, по мнению руководства, не искажены значительно в 
результате мошенничества или ошибок. 

Руководство, при подготовке финансовых отчетов, в случае отсутствия намерения 
ликвидации Палаты Аудиторов или прекращения её работы, или при отсутствии иной 
подходящей альтернативы, кроме как сделать это, несет ответственность за оценку 
способности непрерывной деятельности Палаты Аудиторов, за раскрытие информации по 
вопросам, касающимся непрерывной работы и за использование бухучетом принципа 
непрерывного действия. 

Полномочные лица, ответственные за управление экономическим субъектом, несут 
ответственность за контроль процесса выдачи финансовой отчетности Палаты Аудиторов. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель заключается в получении достаточной уверенности в наличии или отсутствии в 
финансовых отчетах значительных искажений в результате мошенничества или ошибок и 
публикации аудиторского отчета, включающего наше заключение. Достаточная уверенность 
— высокая степень уверенности, но это не гарантирует, что, при наличии существенных 
искажений, аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет это. Искажения могут 
возникать в результате мошенничества или ошибки, и считаются значительными в случае 
вероятности их воздействия, по отдельности или в совокупности, на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основании таких финансовых отчетов. 

Дополнительное описание ответственности аудитора за аудит финансовых отчетов 
приводится на сайте ООО "HLB Azərbaycan" www.hlb.az. Это описание является составной 
частью аудиторского отчета. 

От имени ООО "HLB Azərbaycan" 

Ислам Байрамов, управляющий партнер 

Ул. Ахмеда Раджабли, 41/219, MZ Plaza, AZ1075, Баку, Азербайджанская Республика 

3 марта 2017 года 
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XII. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2016 года Палатой Аудиторов были изданы книги "Аудит. 
Законодательство и нормативные документы", "Актуальные проблемы регулирования 
аудита в современных условиях", "Палата Аудиторов Азербайджанской Республики — 
20 лет". 

В 2016 году в различных журналах и газетах были опубликованы 5 представленных 
сотрудниками и членами Палаты нижеследующих статей: 

1. "Аудиторская служба играет важную роль в укреплении экономической мощи 
Азербайджана" — председатель Палаты Аудиторов, доктор экономических наук, профессор 
Вахид Новрузов, 5 апреля 2016 года, газета "Республика"; 

2. "Мероприятие 05-06 апреля 2016 года в Баку, посвященное 20-летию Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики и "Актуальные проблемы регулирования 
аудита в современных условиях" — начальник Управления по подготовке кадров, 
аккредитации и международным связям С.Гюльмамедов, 22 апреля 2016 года, газета 
"Экономика" 

3. "Аудит Азербайджана в 2015 году" — Руководитель Аппарата Палаты Аудиторов 
Г.Байрамов, 6 мая 2016 года, газета "Экономика"; 

4. Статья о члене Палаты Аудиторов, независимом аудиторе Султанове Гулу Мехбалы 
оглы, 15 августа 2016 года, газета "Республика"; 

5. "Возможности аудита в борьбе с коррупцией широки" — председатель Палаты 
Аудиторов, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов, 20 декабря 2016 года, 
газета "Азербайджан". 
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	Проведение курсов внутренних аудиторов
	Для обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики "О внутреннем аудите", определяющего права и обязанности внутренних аудиторов, правовые основы организации и осуществления службы внутреннего аудита для повышения эффективности управления хо...
	Организация курсов повышения квалификации для ассистентов аудитора и специалистов аудита
	В соответствии с планом работы Палаты Аудиторов, была разработана и утверждена учебная программа по курсу "Основы аудита". В соответствии с этой программой, 15 апреля 2016 года руководителям всех аудиторских организаций были отправлены письма в связи ...
	В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, результаты проведенных курсов для работающих в аудиторских организациях ассистентов и специалистов были следующими:
	Работы, выполняемые Палатой Аудиторов совместно с сотрудничающими в сфере подготовки кадров учреждениями и высшими учебными заведениями
	Совместно с сотрудничающими в сфере подготовки кадров учреждениями и ВУЗами, Палата Аудиторов выполнила целый ряд работ, в том числе:
	• В течение 2016 года были проведены семинары, связанные с несколькими научными работами, поступившими в Палату Аудиторов как в ведущую организацию.
	• В течение отчетного года, в целях оказания методологической помощи, изданная Палатой Аудиторов литература в области финансов, бухучета и аудита была представлена в сотрудничающие ВУЗы.
	• В целях обеспечения в Азербайджане повышения уровня осуществляемых системных мер для увеличения прозрачности и более плодотворного использования существующих возможностей, подготовки специалистов в сфере аудита и бухучета, обладающих соответствующим...
	Семинары, симпозиумы и мероприятия, организованные Палатой Аудиторов в 2016 году
	1. 29 января 2016 года в Палате Аудиторов был проведен семинар по "Методам определения стоимости аудита".
	Выступающие на семинаре говорили о существующем передовом опыте в определении стоимости аудита, о применяемых в настоящее время методах определения стоимости аудита, об их экономическом обосновании, а также об имеющихся проблемах, связанных с их приме...
	Участниками семинара было отмечено, что проведение таких мероприятий обеспечит дальнейшее оказание аудиторских услуг на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Международными Стандартами Аудита и обсужденные на семинаре вопросы будут по...
	В семинаре принимали участие независимые аудиторы, представители аудиторских организаций и других заинтересованных сторон, на заданные ими вопросы были даны ответы, проведены профессиональные дискуссии.
	2. 25 февраля 2016 года в Палате Аудиторов был проведен "круглый стол" на тему "Основные обязанности аудита в современных условиях".
	Во время проведения "круглого стола" между Палатой Аудиторов и компанией “Headstart Inrternational” было подписано Соглашение о сотрудничестве.
	На "круглом столе" проходили выступления на темы "Необходимость укрепления общественного доверия к аудиту в современных условиях", "Возможности и пути расширения сферы охвата аудиторских услуг", "Роль аудита в оценке рисков и управлении в предпринимат...
	В мероприятии приняли участие представители Палаты Аудиторов, Счетной Палаты, Азербайджанской Ассоциации Бухгалтеров и Профессионалов Риска, компании “Headstart Inrternational”.
	В завершение "круглого стола" было принято решение о подготовке рекомендаций, предварительно обобщив сделанные участниками предложения.
	3. 15-16 марта 2016 года в Палате Аудиторов был проведен семинар на тему "Практика подготовки финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами" с участием представителей аудиторских организаций, независимых аудиторов и других заинтере...
	4. 20 апреля 2016 года в Палате Аудиторов состоялась церемония награждения медалями в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 1934 от 4 апреля 2016 года "О награждении членов Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики медалями "...
	Открывая церемонию вступительным словом, Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов от имени аудиторов страны выразил признательность Президенту Республики за поздравительное письмо, направленное коллективу и членам Палаты по случаю 20-летнего юбиле...
	Принимавший участие в мероприятии Начальник отдела экономической политики Администрации Президента Азербайджана Маил Рагимов поздравил аудиторов страны с 20-й годовщиной создания Палаты Аудиторов и, разъясняя обязанности аудиторской службы в новых эко...
	Затем 13-ти награжденным Указом Президента страны лицам были вручены медали.
	На мероприятии, по случаю 20-й годовщины Палаты Аудиторов, за долгую трудовую деятельность и внесенный вклад в развитие аудита, группе нижеуказанных сотрудников и членов палаты были вручены нагрудный знак "Почетный аудитор" и "Почетная грамота".
	Нагрудный знак "Почетный аудитор":
	1. Мамедов Шахбаз Мусеиб оглы
	2. Керимов Натиг Имран оглы
	3. Джабиев Гусейн Коммуна оглы
	4. Байрамова Ламия Гашам гызы
	5. Алиев Кочери Амрах оглы
	6. Байрамов Вели Орудж оглы
	7. Исаев Тельман Мабуд оглы
	8. Гаджиазизов Ильхам Исфендияр оглы
	9. Гулиев Ханбаба Агамоглан оглы
	Почетная грамота:
	1. Саттаров Мухтар Надир оглы
	2. Рустамов Расим Джахангир оглы
	3. Новрузова Фарида Ариф гызы
	4. Ахмедова Гёвхяр Ислам гызы
	5. Ахундов Камил Джамал оглы
	6. Ализаде Хаят Аскер гызы
	5. 17-18 мая 2016 года в Палате Аудиторов проводился тренинг по темам "Практика подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами" и "Пояснение методических указаний по составлению внутрифирменных стандартов".
	Основной целью тренинга, проводимого Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики совместно с международными аудиторскими организациями и учебными центрами, являлась поддержка успешно осуществляемых в нашей стране экономических реформ, обеспечение при...
	Тренинг проводился старшими экспертами в области аудита Международной аудиторской компании "Deloitte&Touche" Русланом Мамедовым и Нурланом Исмаиловым, имеющими международные сертификаты специалистами учебного центра "Headstart International", Азербайд...
	В тренинге принимали участие специалисты государственных и частных компаний, предприятий и организаций.
	Под занавес мероприятия были преподаны методология составления Финансовой Отчетности в соответствии с Международными Стандартами, технология перехода финансовой отчетности, подготовленной на основании Национальных Стандартов бухучета, на Международные...
	6. С целью поддержания проводимых в стране реформ, 5 августа 2016 года Палатой Аудиторов был организован семинар-консультация на тему "Обязанности аудиторов и соответствующих структур, которые создаются принятыми нормативно-правовыми актами, связанным...
	Основная цель мероприятия состояла в оказании методологической помощи аудиторам и экономическим субъектам в исполнении обязанностей, которые создаются у хозяйствующих субъектов и аудиторов в связи с Законами, Указами и Распоряжениями, подписанными Пре...
	В ходе проведения мероприятия состоялась презентация разработанных Палатой Аудиторов "Методических указаний по оказанию аудиторских услуг в направлении усиления роли независимого аудита при осуществлении экономических реформ".
	На семинаре-консультации принимали участие и выступали представители Палаты Аудиторов, Палаты Контроля за Финансовыми Рынками, Центрального Банка Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, публичного юрид...
	7. 27 октября 2016 года в Палате Аудиторов с участием независимых аудиторов и представителей аудиторских организаций был проведен семинар по применению "Инструкции об осуществлении внутреннего контроля качества аудита", разработанной в соответствии с ...
	На семинаре состоялись выступления сотрудников Палаты Аудиторов и профессиональные обсуждения, связанные с "Новыми правилами внешнего контроля качества аудиторских услуг в Азербайджанской Республике" и "Инструкцией об осуществлении внутреннего контрол...
	На семинаре была особо отмечена необходимость постоянного обучения и применения международного опыта, усиления контроля качества внешнего аудита, в том числе большая роль в развитии аудита организации работы по внутреннему контролю качества в аудиторс...
	8. 29 ноября 2016 года Палатой Аудиторов совместно с филиалом компании "Ernst & Young Holdings (CIS) Bi.Vi" в Азербайджане и ООО "Barattson School of Business & Finance" были проведены семинары на темы "Практика подготовки консолидированной финансовой...
	В ходе мероприятия была отмечена необходимость оказания поддержки проводимым в стране экономическим реформам, обеспечения применения международных стандартов хозяйствующими субъектами при подготовке финансовой отчетности и оказания предприятиям и орга...
	Тренинг проводился специалистами филиала компании "Ernst & Young Holdings (CIS) Bi.Vi" в Азербайджане, ООО "Barattson School of Business & Finance" и Палаты Аудиторов.
	В семинаре принимали участие специалисты государственных и частных компаний, предприятий и организаций.
	На семинаре проводился тренинг по методологии составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, по технологии перехода финансовой отчетности, подготовленной на основании Национальных Стандартов бухучета, на Международные С...
	Семинар по темам "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на основе МСФО (IFRS)" и "Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством и жульничеством, выявление признаков умышленного искажения данных бухгалтерского учета" (29.11.2016 г.)
	Семинар по темам "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на основе МСФО (IFRS)" и "Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством и жульничеством, выявление признаков умышленного искажения данных бухгалтерского учета" (29.11.2016 г.)
	9. 9 декабря 2016 года Палатой Аудиторов совместно с ООО “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” и ООО “MAK AZƏRBAYCAN LTD” был проведен семинар по темам "Практика подготовки консолидированной финансовой отчетности на основе МСФО (IFRS)", "Внутренний ...
	Семинар проводился специалистами ООО “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” и ООО “MAK AZƏRBAYCAN LTD”.
	На семинаре принимали участие специалисты государственных и частных компаний, предприятий и организаций.
	На семинаре проводился тренинг по методологии составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, по технологии перехода финансовой отчетности, подготовленной на основании Национальных Стандартов бухучета, на Международные С...
	Местные мероприятия, в которых участвовали сотрудники и члены Палаты Аудиторов в течение 2016 года
	За отчетный период сотрудники и члены Палаты Аудиторов участвовали в следующих мероприятиях:
	• 9-11 марта 2016 года, в Министерстве Налогов Азербайджанской Республики в "Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговой сфере";
	• 19-22 июля 2016 года, в тренингах по темам "Управление членством в адвокатуре и государственно-частный диалог"
	• 25 октября 2016 года, в проводимых в отеле Holiday Inn тренингах в рамках проекта "Поддержка развитию малого предпринимательства", по темам "Методы повышения членства в ассоциациях" и "Установление и развитие отношений".
	VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
	Палата Аудиторов уделяет особое внимание разработке соответствующих мер в целях обеспечения изучения и применения опыта развитых передовых стран в области аудита, а также повышения качества аудита в стране на основе международной практики аудита.
	Международные мероприятия, в которых участвовали сотрудники и члены Палаты Аудиторов в течение 2016 года
	1. 17-18 марта 2016 года делегация Палаты аудиторов приняла участие в состоявшемся в Варшаве международном мероприятии Всемирного Банка на тему "Требования к финансовой отчетности: определение и выполнение требований".
	Мероприятие было проведено в рамках программы STAREP Всемирного банка "Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства ЕС — Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине".
	На пленарном заседании представители участвующих организаций выступали с докладами по этой теме, проводили профессиональные дискуссии.
	Выступавшие Гаральд Брансас (Норвегия), Ричард Мартин (ACCA), Джонатан Хупер (CFRR), Андрей Бусуек (CFRR) говорили на тему Практики применения требований директив ЕС по бухучету и аудиту.
	Наряду с этим, во время обмена опытом проводились дискуссии на темы требований 4-й, 7-й и 8-й Директив ЕС, в частности контроль качества аудита, организационно-правовые формы аудиторских организаций и другие, членами делегации были даны многочисленные...
	2. По приглашению Всемирного Банка Председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов и руководитель Аппарата Гашам Байрамов приняли участие в семинаре, конференции министров и Региональном фо...
	Участвующие в работе конференции различные пользователи финансовой информации — инвесторы, финансисты, кредиторы и регуляторы, — обсудили влияние качества, надежности и наличия финансовой информации на их капитальные инвестиционные решения и вклад в о...
	В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями в связи с применением Международных Стандартов Аудита МФБ в аудите малых и средних предприятий.
	Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов дал участникам конференции подробную информацию о проводимых в стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева экономических реформах, о структурных изменениях и о проводимой работе в направл...
	3. По приглашению Грузинской Федерации Профессиональных бухгалтеров и аудиторов (GFPAA), руководимая Председателем Палаты Аудиторов Вахидом Новрузовым делегация приняла участие в мероприятиях, состоявшихся 20-21 мая 2016 года в столице Республики Груз...
	В ходе визита, с делегациями из Израиля и Эстонии был проведен обмен мнениями и достигнута предварительная договоренность о заключении соглашений о сотрудничестве между нашими организациями.
	Членами делегации была дана участникам конференции обширная информация о проводимых в нашей стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева экономических реформах, о структурных изменениях и о проводимой работе в направлении усиления от...
	4. По приглашению Ассоциации Профессиональных бухгалтеров и аудиторов Молдовы (ACAP) Председатель Палаты Аудиторов Вахид Новрузов и руководитель Аппарата Гашам Байрамов приняли участие в мероприятиях, состоявшихся 16-17 июня 2016 года в столице Респуб...
	В своем выступлении, вокруг которого затем состоялись широкие дискуссии, В.Новрузов дал участникам мероприятия подробную информацию о возможностях аудита в кризисный период, о необходимости укрепления общественного доверия к аудиту в современных услов...
	В ходе визита, с делегациями зарубежных стран был проведен обмен мнениями о расширении сотруднических связей между нашими организациями.
	5. В Брюсселе, 28-30 сентября 2016 года, Председатель Комитета по международным связям при Совете Палаты Аудиторов, член Совета директоров Европейской федерации бухгалтеров и аудиторов (EFAA) Ламия Байрамова приняла участие в заседании Правления EFAA ...
	На заседании Совета директоров EFAA проводились обсуждения, связанные с финансовой отчетностью, налогами, реализацией Плана Деятельности на 2016-2017 гг., проводимыми в EFAA реформами, членскими взносами и другими будущими мероприятиями.
	Во время конгресса состоялся обмен мнениями с партнерами, и полученные материалы были привезены для применения в нашей стране.
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