
Утверждено постановлением 
Совета Палаты Аудиторов 

Азербайджанской республики 
№ 293/1 от 22 ноября 2017 года 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

на 2018 год 
 

№ пп Название мероприятия 
Документ, на 
основании 

которого готовится 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители Прим. 

 
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА 

 

1.1 Разработка информационной базы о проведенных в 2017 году 
аудитах в хозяйствующих субъектах Концепция* Март Р.Джафарлы П/П 

1.2 
Подготовка сводки-анализа и рекомендаций по 
представленным по итогам 2017 года отчетам независимых 
аудиторов и аудиторских организаций 

Законодательные 
акты по аудиту Апрель Р.Джафарлы П/П 

1.3 Определение рейтинга аудиторов за 2017 год Концепция* Апрель 

Н.Талыбов, 
Р.Джафарлы, 

Я.Намазалиев, 
Комитет по 

профессиональной 
этике и членству, 

Комитет по борьбе с 
демпингом и 

недобросовестной 
конкуренцией, 

Комитет по контролю 
качества 

 

1.4 
Подготовка сводки-анализа и рекомендаций по 
представленным по итогам I полугодия 2018 года отчетам 
независимых аудиторов и аудиторских организаций 

Законодательные 
акты по аудиту Август Р.Джафарлы П/П 

1.5 Анализ рынка аудиторских услуг в Азербайджане Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Р.Джафарлы П/П 
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1.6 Проведение проверок по заказу полномочных государственных 
органов 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

(с 
представлен

ием 
ежекварталь
ного отчета) 

М.Аббасов, 
Ответственные лица  

1.7 Разработка и обсуждение проектов нормативно-правовых 
актов по аудиторскому законодательству Концепция В течение 

года 

М.Аббасов, 
Э.Ибрагимов, 
Н.Талыбов, 
Комитет по 

законодательству и 
правовым вопросам 

П/П 

1.8 Разработка связанных с аудиторской деятельностью 
инструкций, рекомендаций и методических указаний 

Концепция* и 
Законодательные 

акты по аудиту 

В течение 
года Н.Талыбов  

1.8.1 
Подготовка и применение полных и своевременных процедур 
раскрытия аудиторских заключений и финансовой отчетности 
субъектов обязательного аудита 

Рекомендации** Февраль 

Н.Талыбов, 
Э.Ибрагимов, 

С.Гюльмамедов, 
Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту, 

Комитет по 
законодательству и 
правовым вопросам, 

Комитет по 
международным 

стандартам и 
методическому 
обеспечению 

 

1.8.2 Подготовка методических указаний по аудиту предприятий, 
находящихся на этапе банкротства Рекомендации Июнь Э.Ибрагимов, 

Э.Гурбанов  

1.8.3 

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

НПД по 
БЛПППДС/ФТ на 

2017-2019гг. 
Июнь М.Аббасов, 

Н.Талыбов  
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1.8.4 

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

НПД по 
БЛПППДС/ФТ на 

2017-2019гг. 
Июль 

М.Аббасов, 
Я.Намазалиев, 

Н.Талыбов 
 

1.8.5 Подготовка методологических рекомендаций по расширению 
услуг аутсорсинга Рекомендации Август 

Н.Талыбов, 
Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту 

 

1.8.6 Подготовка методических пособий по оценке риска 
мошенничества Рекомендации Сентябрь У.Фатиев  

1.8.7 Подготовка методических пособий по аудиту импортно-
экспортных операций Рекомендации Сентябрь А.Джафаров  

1.9 Осуществление мероприятий, связанных с действительным, 
ассоциативным и почетным членством в Палате Аудиторов 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Комитет по 

профессиональной 
этике и членству 

 

1.10 
Оказание практической помощи приступающим к новой 
деятельности аудиторским организациям и независимым 
аудиторам 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года С.Гюльмамедов  

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

Рекомендации I полугодие 

М.Аббасов, 
Комитет по 

законодательству и 
правовым вопросам 

 

1.12 Подготовка типовых внутрифирменных аудиторских 
стандартов Концепция Сентябрь Н.Талыбов  

1.13 
Подготовка проектов законодательных актов по определению 
критериев прохождения аудита для субъектов обязательного 
аудита 

Концепция I квартал  

Н.Талыбов, 
М.Аббасов, 

Э.Ибрагимов, 
Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту, Комитет по 

международным 
стандартам и 

методическому 
обеспечению 
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1.14 Создание и регулярное обновление информационной базы 
субъектов обязательного аудита 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

Э.Ибрагимов, 
Р.Джафарлы, 

С.Гюльмамедов 
П/П 

1.15 
Идентификация, классификация субъектов обязательного 
аудита, не прошедших аудит в 2017 году, составление и 
рассылка административных протоколов 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

Э.Ибрагимов 
Р.Джафарлы П/П 

1.16 Подготовка рекламного ролика об аудите и освещение в 
средствах массовой информации Концепция Январь 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 
В.Рагимов 

 

1.17 Представление предложений о плане работы Кабинета 
министров на следующий год 

Распоряжение 
Кабинета 

Министров 
Азербайджанской 

Республики 
№ 676s от 
12 октября 
2017 года 

Сентябрь М.Аббасов, 
Э.Ибрагимов  

1.18 
Подготовка годового плана по анализу регулирующего 
воздействия и представление его в Министерство экономики 
Азербайджанской Республики 

Постановление 
Кабинета 

Министров 
Азербайджанской 
Республики № 432 

от 2 ноября 
2016 года об 
утверждении 

"Правила анализа 
регулирующего 
воздействия" 

Апрель 

М.Аббасов, 
С.Гюльмамедов, 

Н.Талыбов, 
Комитет по 

законодательству и 
правовым вопросам 

 

 
II. ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 

 

2.1 Перевод и редактирование II тома Международных 
Стандартов Аудита версии 2017 года Концепция* II полугодие 

Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 

Комитет по 
международным 

стандартам и 
методическому 
обеспечению 

П/П 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ЭТИКИ И ПРОЗРАЧНОСТИ 

 

3.1 
Подготовка сводки-анализа о состоянии внешнего контроля 
качества аудита, проведенного аудиторскими организациями 
(независимыми аудиторами) в 2017 году 

Требования 
аудиторского 

законодательства 
и членские 

требования IFAC 

Январь 
Я.Намазалиев, 

Комитет по контролю 
качества 

 

3.2 
Осуществление внешнего контроля качества аудиторских 
услуг и подготовка сводки по его итогам на основании 
утвержденного плана, соответствующего требованиям 
Положения о Членских Обязательствах № 1 IFAC (SMO) 

Концепция* и 
членские 

обязательства 
перед IFAC 

В течение 
года 

Я.Намазалиев, 
Комитет по контролю 

качества 
 

3.3 Проведение расследований по входящим обращениям, 
заявлениям и жалобам 

По указанию 
руководства 

Палаты 

В течение 
года 

М.Аббасов, 
Ответственные лица  

3.4 Совершенствование проведения общественного контроля 
качества аудита Рекомендации I полугодие 

Н.Талыбов, 
Комитет по контролю 

качества, 
Комитет по 

профессиональной 
этике и членству, 

Комитет по борьбе с 
демпингом и 

недобросовестной 
конкуренцией 

 

3.5 
Подготовка рекомендаций, связанных с организацией 
программного обеспечения в малых и средних аудиторских 
организациях, у независимых аудиторов 

Рекомендации В течение 
года 

Н.Талыбов, 
В.Рагимов П/П 

3.6 Подготовка рекомендаций по совершенствованию контроля 
качества аудита Рекомендации Апрель 

Я.Намазалиев, 
Комитет по контролю 

качества, 
Комитет по борьбе с 

демпингом и 
недобросовестной 

конкуренцией 

 

3.7 Организация сотрудничества с аудиторскими комитетами 
хозяйствующих субъектов Рекомендации В течение 

года 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 

Э.Ибрагимов 
П/П 
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3.8 
Организация практической помощи аудиторским организациям 
и независимым аудиторам в области повышения качества 
аудита 

Рекомендации В течение 
года 

Я.Намазалиев, 
Комитет по контролю 

качества, 
Комитет по 

международным 
стандартам и 

методическому 
обеспечению, 

Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту 

П/П 

3.9 Организация повышения квалификации инспекторов по 
контролю качества Рекомендации Май 

Я.Намазалиев, 
Комитет по контролю 

качества 
 

3.10 
Подготовка и публикация для общественности 
ежеквартальных обзоров проводимых проверок в целях 
обеспечения прозрачности в сфере контроля качества аудита 

Рекомендации Каждый 
квартал 

Я.Намазалиев, 
Комитет по контролю 

качества 
 

3.11 
Представление в Комиссию по борьбе с коррупцией 
информации об осуществляемых мерах в сфере борьбы с 
коррупцией, продвижения открытого правительства и 
надлежащего управление 

Письмо Главы 
Администрации 

Президента 
Азербайджанской 

Республики 
№ 2/799 от 
20 сентября 

2017 года 

Октябрь М.Аббасов  

 
IV. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

4.1 Подготовка учебной программы и графика курсов повышения 
квалификации аудиторов на 2018 год 

Законодательные 
акты по аудиту Май 

С.Гюльмамедов, 
Э.Бейбутова, 

Комитет по подготовке 
кадров и работе с 

молодежью 
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4.2 Организация экзаменов на получение звания аудитора Законодательные 
акты по аудиту 

Июнь-
декабрь 

С.Гюльмамедов, 
Комитет по подготовке 

кадров и работе с 
молодежью, 

Экзаменационная 
комиссия 

 

4.3 Проведение курсов повышения квалификации аудиторов Законодательные 
акты по аудиту 

Сентябрь-
Октябрь 

С.Гюльмамедов, 
Э.Бейбутова, 

Комитет по подготовке 
кадров и работе с 

молодежью 

 

4.4 Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников 
(ассистентов, специалистов) аудиторских организаций 

Законодательные 
акты по аудиту Июнь-ноябрь 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 
Э.Бейбутова 

 

4.5 Проведение курсов внутреннего аудита Законодательные 
акты по аудиту Регулярно 

С.Гюльмамедов, 
Э.Бейбутова, 

У.Фатиев 
 

4.6 Организация платных предэкзаменационных курсов для лиц, 
желающих заниматься аудиторской деятельностью 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов 
Э.Бейбутова, 

Комитет по подготовке 
кадров и работе с 

молодежью 

 

4.7 Организация платных курсов повышения квалификации для 
лиц, готовящих финансовые отчеты Рекомендации Январь 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 
Э.Бейбутова 

 

4.8 
Расширение участия профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов в подготовке в ВУЗах специалистов по 
бухгалтерскому учету и аудиту 

Рекомендации  В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 
Э.Бейбутова 

 

4.9 Более широкое привлечение молодежи и женщин к 
аудиторской деятельности Рекомендации В течение 

года 

С.Гюльмамедов, 
Комитет по подготовке 

кадров и работе с 
молодежью 

 

4.10 
Подготовка, с учетом международных требований, проектов 
поправок к Закону Азербайджанской Республики "Об 
аудиторской службе" по совершенствованию критериев для 
получения звания аудитора 

Рекомендации I квартал 

Н.Талыбов, 
М.Аббасов, 

С.Гюльмамедов, 
Комитет по 

законодательству и 
правовым вопросам 
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4.11 Проведение обучения для специалистов, привлекаемых для 
проверок в сфере борьбы с ЛПППДС/ФТ 

НПД по 
БЛПППДС/ФТ на 

2017-2019гг. 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 

Э.Бейбутова 
 

 
V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 

5.1 Подготовка и отправка сведений, связанных с исполнением 
представленного IFAC плана деятельности 

Членские 
обязательства 

перед IFAC 
Апрель 

Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 
Комитет по 

международным 
связям и работе с 

иностранными 
организациями 

 

5.2 
Обеспечение участия представителей Палаты в 
конференциях, форумах, симпозиумах и других мероприятиях, 
организуемых международными и иностранными 
аудиторскими и бухгалтерскими организациями 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев, 

Т.Амирасланов 
 

5.3 Расширение связей с иностранными аудиторскими и 
бухгалтерскими организациями 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Т.Амирасланов, 

Комитет по 
международным 

связям и работе с 
иностранными 
организациями 

 
 

5.4 
Осуществление совместных работ с Международной 
Федерацией Бухгалтеров и Европейской Федерацией 
Бухгалтеров и Аудиторов 

Законодательные 
акты по аудиту, 

членские 
требования IFAC и 

EFAA 

В течение 
года 

Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 

С.Гюльмамедов, 
Комитет по 

международным 
связям 

 

5.5 Участие в проводимых международными организациями 
опросах относительно аудита 

Членские 
требования IFAC 

В течение 
года 

Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 

С.Гюльмамедов, 
Т.Амирасланов, 

Ф.Гараев 
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VI. ПУБЛИКАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

 

6.1 Организация конференций, симпозиумов, "круглых столов" и 
семинаров по актуальным проблемам аудита 

План работы 
Палаты аудиторов 

В течение 
года 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов  

6.1.1 
"Круглый стол" на тему подготовки и применения процедур 
полного и своевременного публичного раскрытия для 
общественности финансовой отчетности и аудиторских 
заключений 

------ıı------ Январь 

Н.Талыбов, 
С.Гюльмамедов, 

Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту, 

Комитет по 
международным 

стандартам и 
методическому 
обеспечению 

 

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

------ıı------ Январь М.Аббасов, 
Э.Ибрагимов  

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

------ıı------ Февраль 
Я.Намазалиев, 

Комитет по контролю 
качества 

 

6.1.4 
"Круглый стол" на тему "Роль и ответственность аудиторских 
комитетов хозяйствующих субъектов в повышении качества 
аудита" 

------ıı------ Февраль  

Я.Намазалиев, 
С.Гюльмамедов, 

Комитет по контролю 
качества 
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6.1.5 "Круглый стол" на тему определения критериев обязательного 
аудита ------ıı------ Март 

Н.Талыбов, 
Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту, 

Комитет по 
международным 

стандартам и 
методическому 
обеспечению, 

Комитет по 
законодательству и 
правовым вопросам 

 

6.1.6 Конференция на тему значения отчетности и прозрачности в 
корпоративном управлении (совместно с партнером) ------ıı------ Апрель Орг. Комитет  

6.1.7 Конференция на тему роли прозрачности и отчетности в 
развитии предпринимательства и привлечении инвестиций ------ıı------ Май Орг. Комитет  

6.1.8 "Круглый стол" на тему осуществления общественного 
контроля за качеством аудита ------ıı------ Июнь  

Я.Намазалиев, 
Комитет по контролю 

качества 
 

6.1.9 Семинар по контролю качества для аудиторских организаций и 
независимых аудиторов ------ıı------ Июль 

Я.Намазалиев, 
С.Гюльмамедов, 

Комитет по контролю 
качества 

 

6.1.10 
"Круглый стол" на тему мошенничества в отчетности и 
подготовки системы комплексных мер по усилению борьбы с 
ней 

------ıı------ Август 

У.Фатиев, 
С.Гюльмамедов, 

Комитет по борьбе с 
демпингом и 

недобросовестной 
конкуренцией 

 

6.1.11 Семинар на тему аудита импортно-экспортных операций ------ıı------ Ноябрь А.Джафаров, 
С.Гюльмамедов  

6.1.12 Семинар по проведению аудита предприятий, находящихся на 
этапе банкротства ------ıı------ Декабрь Э.Гурбанов, 

С.Гюльмамедов  

6.2 Издание книг по аудиту, учебных пособий, материалов 
информационного и пропагандистского характера 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

Н.Талыбов 
и авторская группа  
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6.2.1 Организация издания интернет-газеты "Экономика и аудит" Законодательные 
акты по аудиту II квартал 

Н.Талыбов, 
Э.Гурбанов, 
Ф.Гараев, 

Ред. коллегия 

 

6.2.2 Публикация II тома Международных Стандартов Аудита 
версии 2017 года 

Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

Н.Талыбов, 
В.Рагимов П/П 

6.2.3 Подготовка и публикация учебного пособия "Аудит" Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года 

Авторская группа и 
Ред. коллегия  

6.2.4 
Представление в Администрацию Президента 
Азербайджанской Республики соответствующих материалов о 
публикации журнала "Инициативы Азербайджана по 
эффективному управлению" 

Письмо Главы 
Администрации 

Президента 
Азербайджанской 

Республики № 2/799 
от 20 сентября, от 

2017 года 

Октябрь  

М.Аббасов, 
Структурные 

подразделения 
Палаты 

 

 
VII. ФИНАНСОВО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1 
Обновление и размещение на интернет-странице Палаты 
информации об аудиторских организациях и независимых 
аудиторах, являющихся членами Палаты 

План работы 
Палаты аудиторов 

Январь, 
Постоянно 

С.Гюльмамедов, 
Р.Джафарлы, 

Ф.Гараев 
 

7.2 
Размещение на интернет-странице Палаты постановлений 
Совета Палаты Аудиторов, распоряжений и приказов 
председателя Палаты и других документов (в случае 
необходимости на английском и русском языках) 

Законодательные 
акты по аудиту Регулярно 

Г.Байрамов 
Ф.Гараев, 

Т.Амирасланов, 
Ф.Камалова 

 

7.3 Размещение на интернет-странице Палаты новшеств IFAC, 
EFAA и других международных организаций 

Законодательные 
акты по аудиту 

Регулярно, 
с 

представлен
ием отчета в 
конце года 

Н.Талыбов, 
С.Гюльмамедов, 
Т.Амирасланов 

 

7.4 Регулярное информирование общественности о деятельности 
Палаты аудиторов Концепция* В течение 

года 
С.Гюльмамедов, 

Пресс-служба  
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7.5 Проведение интерактивных опросов на интернет-странице 
Палаты Концепция* В течение 

года 

С.Гюльмамедов, 
Н.Талыбов, 

Э.Бейбутова, 
Комитет по поддержке 
национального аудита 

и по обязательному 
аудиту 

П/П 

 
VIII. ВНУТРЕННЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПАЛАТЕ 

 

8.1 
Разработка и представление форм годовой отчетности № 1 и 
№ 2 по ведению в Палате Аудиторов делопроизводства, 
связанного с обращениями граждан 

Распоряжение 
Главы 

Администрации 
Президента 

Азербайджанской 
Республики № 104 

от 21 октября 
2016 года 

до 10 января 
М.Аббасов, 

Структурные 
подразделения Палаты 

 

8.2 Подготовка отчетов за 2017 год по итогам деятельности 
структурных подразделений Палаты Аудиторов 

Законодательные 
акты по аудиту Январь 

Г.Байрамов, 
Ф.Гараев, 

Н.Талыбов, 
Н.Ахмедлы, 
И.Зейналлы, 
Структурные 

подразделения Палаты 

 

8.3 Подготовка и издание телефонного справочника Палаты Законодательные 
акты по аудиту Январь 

С.Гюльмамедов, 
Р.Джафарлы, 

В.Рагимов 
 

8.4 
Подготовка отчета за 2017 год по итогам деятельности Палаты 
Аудиторов и доведение до сведения соответствующих 
структур и общественности 

Законодательные 
акты по аудиту Март 

Г.Байрамов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев, 

С.Гюльмамедов 

 

8.5 Подготовка и аудит отчета по итогам финансово-
хозяйственной деятельности Палаты Аудиторов за 2017 год 

Законодательные 
акты по аудиту I квартал В.Рагимов  
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8.6 Подготовка квартальных отчетов о деятельности структурных 
подразделений за 2018 год, их анализ и рекомендации 

Законодательные 
акты по аудиту 

Каждый 
квартал, 

(с 5 и до 15 
числа 

следующего 
месяца) 

Г.Байрамов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев, 

Н.Ахмедлы, 
Структурные 

подразделения Палаты 

 

8.7 Осуществление внутреннего контроля в палате Аудиторов Законодательные 
акты по аудиту 

В течение 
года, с 

представлен
ием отчета 

каждый 
месяц 

Г.Байрамов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев, 

Н.Ахмедлы 

 

8.8 Мониторинг и обсуждение работы структурных подразделений 
Палаты и Комитетов при Совете Палаты Рекомендации 

По утвер-
жденному 
графику 

Руководство и Совет 
Палаты аудиторов  

8.9 Разработка плана работ Палаты Аудиторов на 2019 год Законодательные 
акты по аудиту 

Ноябрь-
декабрь 

Г.Байрамов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев, 

Структурные 
подразделения Палаты 

 

 
 
Примечания: 
* Концепция развития аудиторских услуг в Азербайджанской республике (2012-2020 гг.) 
** Рекомендации Международной научно-практической конференции "Стратегическая дорожная карта экономики 
Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности" 
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