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Ы. Цмуми мцддяалар 
 
1.1. Азярбайъан Республикасында аудитор хидмятинин кейфиййятиня нязарят цзря 

Ясаснамя (бундан сонра «Ясаснамя» адландырылаъаг) аудитор хидмятинин 
кейфиййятиня нязарят щяйата кечириляркян иърасы зярури олан проседурлары мцяййян 
едир. 

1.2. Ясаснамянин мягсяди аудитор хидмятинин кейфиййятинин Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилик актларына, аудит стандартларынын вя пешя етикасы 
мяъяллясинин тялябляриня, щабеля Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар Палатасы 
Шурасынын (бундан сонра «Палата Шурасы» адландырылаъаг) гярарлары иля мцяййян 
едилмиш гайдалара уйьунлуьуну тямин етмякдир. 

 
ЫЫ. Кейфиййятя нязарят проседурлары 

 
2.1. Кейфиййятя нязарят Палата Шурасы тяряфиндян тяйин олунан Азярбайъан 

Республикасы Аудиторлар Палатасынын (бундан сонра «Аудиторлар Палатасы» 
адландырылаъаг) цзвц олан Кейфиййятя нязарят цзря мцфяттишляр (бундан сонра 
«мцфяттишляр» адландырылаъаг) тяряфиндян щяйата кечирилир. Палата Шурасы 10-дан чох 
вя 5-дян аз олмамаг шяртиля мцфяттишляри тяйин едир. 

2.2. Аудитор тяшкилатларынын вя сярбяст аудиторларын (бундан сонра «аудитор» 
адландырылаъаг) эюстярдикляри аудитор хидмятинин кейфиййятиня нязарят цзря 
йохламалар азы 2 мцфяттишдян ибарят нязарят групу тяряфиндян щяйата кечирилир. Щяр 
бир конкрет йохлама цзря нязарят групунун сай тяркиби фяалиййяти йохланылаъаг 
аудиторун вя хидмят эюстярилмиш сифаришчилярин сайы нязяря алынмагла мцяййян едилир. 

2.3. Щяр бир аудиторун фяалиййяти ян азы 3 (цч) илдян бир йохланылыр. 
2.4. Кейфиййятя нязарят планлашдырылмыш вя планданкянар йохламалар шяклиндя 

щяйата кечирилир. 
2.5. Планлашдырылмыш йохламалар ъари илин ийун айынын 1-дян сонракы дювр ярзиндя, 

планданкянар йохламалар ися бцтцн тягвим или ярзиндя кечирилир. 
2.6. Планлашдырылмыш йохламалар Палата Шурасы тяряфиндян тясдиг едилян иллик план 

цзря кечирилир. 
2.7. Иллик план тясдиг олундугдан сонра Палата Шурасы 1 ай ярзиндя ъари ил цчцн 

планлашдырылмыш йохламалары, нязарят групларынын рящбярлярини вя цзвлярини тяйин едир. 
Йохламаларын планы Аудиторлар Палатасынын цзвляри цчцн ачыг вя анлашыглы олур. 

2.8. Планданкянар йохламалар Аудиторлар Палатасынын мцвафиг комитяляринин тяляби 
иля ашаьыдакы щалларда кечирилир: 
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- планлашдырылмыш йохлама заманы ящямиййятли нюгсан вя чатышмазлыглар ашкар 
олунараг, аудитор хидмятинин кейфиййяти бу Ясаснамянин 5.5-ъи бяндиндя эюстярилдийи 
гайдада, «Б» вя йа «Ъ» кими гиймятляндирилмишся; 

- аудити апарылмыш тясяррцфат субйектляри вя йа цчцнъц шяхсляр тяряфиндян дахил 
олмуш мцраъиятляря Аудиторлар Палатасынын мцвафиг комитяляриндя бахылдыгдан сонра 
аудитор хидмяти эюстяриляркян аудит стандартларынын вя йа пешя етикасы мяъяллясинин 
кобуд шякилдя позулмасы ашкар едилярся; 

- мцяййян нюв аудитин мцгавиля ющдялийиндян вя йа ганунвериъилийин 
тялябляриндян иряли эялян шяртляр дахилиндя иъра едилмясинин гиймятляндирилмяси 
мягсядяуйьун щесаб едилдикдя. 

2.9. Кейфиййятя нязарят цзря йохламалар, щямчинин, ашаьыдакы щаллары да ящатя 
едир: 

- мювъуд ганунвериъилийя вя аудит стандартларынын тялябляриня мцвафиг олараг, 
аудитля ялагяли хидмятлярин аудитор тяряфиндян тямин едилиб-едилмямясинин 
йохланылмасыны; 

- тясяррцфат субйектинин хцсусиййятляри нязяря алынмагла, аудитор тяряфиндян дахили 
аудит проседурларынын еффектив гайдада йериня йетирилиб-йетирилмямясинин 
йохланылмасыны; 

- пешя етикасы мяъяллясинин тялябляриня вя хцсусиля, аудиторун мцстягиллийи 
нормасына ямял едилиб-едилмямясинин йохланылмасыны. 

2.10. Щяр бир йохлама ики мярщялядян ибарят олур: 
- кейфиййятя дахили нязарят системинин гиймятляндирилмяси; 
- щяр бир мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда аудит ишинин гиймятляндирилмяси. 
2.11. Йохлама, бир гайда олараг, 3-5 эцн мцддятиня планлашдырылыр. Зярурят 

олдугда, Аудиторлар Палатасынын Кейфиййятя нязарят комитяси (бундан сонра 
«Кейфиййятя нязарят комитяси» адландырылаъаг) йохламанын мцддятини даща 5 эцн 
мцддятиня узада биляр. 

2.12. Кейфиййятя нязарят цзря групун мцфяттиши ашаьыдакы мейарлара уйьун 
олмалыдыр: 

- \ян азы 3 ил аудитор тяърцбясиня малик олмаг; 
- сон 2 ил ярзиндя щеч бир низам-интизам тянбещи алмамаг; 
- кейфиййятя нязарят цзря ихтисасартырма курсларында иштирак етмяк; 
- Палата Шурасынын, щабеля Аудиторлар Палатасынын мцвафиг комитяляринин цзвц 

олмамаг. 
2.13. Мцфяттиш ашаьыдакы щалларда йохламада иштирак едя билмяз: 
- йохланылан аудиторун ишчиси олдугда вя йа сон 3 ил ярзиндя орада ишлядикдя; 
- фяалиййяти йохланылан аудиторун аудит ишиндя сон 3 ил ярзиндя иштирак етмиш 

олдугда; 
- мювъуд ганунвериъилийя ясасян, аудитор фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугу 

верян аудитор лисензийасы ляьв едилдикдя вя йа лисензийанын фяалиййяти мцвяггяти 
олараг дайандырылдыгда. 

2.14. Нязарят групунун рящбяри йохламанын конкрет вахтыны тяйин едир вя 
йохламайа ян азы 1 (бир) ай галмыш бу барядя фяалиййяти йохланылан аудитору йазылы 
шякилдя мялуматландырыр. 

2.15. Фяалиййяти йохланылаъаг аудитор йохламайа 15 эцн галанадяк нязарят 
групунун тяркиби барядя ирад вя тяклифлярини йазылы шякилдя билдирмяк щцгугуна 
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маликдир. Палата Шурасы ирадларын ясаслы олуб-олмамасына бахараг, зярури щалларда 
нязарят групунун тяркибиндя дяйишиклик етмяк барядя гярар гябул едир. 

2.16. Фяалиййяти йохланылаъаг аудитор йохламайа 1 (бир) щяфтя галмыш нязарят 
групунун рящбярини сон 2 ил ярзиндя йериня йетирилмиш мцгавилялярин сийащысы иля 
тямин едир. 

Сийащы ашаьыдакы мялуматлары ящатя едир: аудиторун ады, аудитор хидмятинин 
нювляри, фяалиййят нювц, дювриййяси, активляринин цмуми мябляьи, ишчиляринин сайы, 
мцгавиля иля ялагядар ъялб олунмуш ямякдашлар, аудитор хидмятинин эюстярилмясиня 
сярф олунан саатларын мигдары, аудитор мцгавилясинин илкин ющдялик олуб-олмамасы 
барядя гейд./ 

2.17. Фяалиййяти йохланылан аудитор нязарят групуну йохлама иля ялагядар тяляб 
олунан бцтцн мялуматларла тямин етмяйя борълудур. 

2.18. Фяалиййяти йохланылан аудиторун йохлама просесиндя иштиракы зяруридир. 
2.19. Йохлама нязарят групунун рящбяри тяряфиндян тяйин едилян иъласла 

йекунлашдырылыр. Иъласын вахты фяалиййяти йохланылмыш аудиторла разылашдырылыр. 
2.20. Нязарят групунун рящбяри йохламанын йекунларына даир щесабатын лайищясини 

тяйин олунмуш иъласа гядяр фяалиййяти йохланылмыш аудитора тягдим едир. Аудитор 
щесабатын лайищяси барядя ирад вя тяклифлярини билдирмяк щцгугуна маликдир. 

2.21. Нязарят групу йохламанын нятиъяси цзря щесабаты Кейфиййятя нязарят 
комитясиня тягдим едир. Комитя щесабаты гиймятляндирир вя нятиъядян асылы олараг: 

- архивдя сахланылмаг барядя гярар гябул едир; 
- планданкя\нар йохламанын мягсядяуйьунлуьу барядя тяклифляр верир; 
- интизам тянбещинин тятбиг едилмяси барядя гярар гябул етмяк цчцн Аудиторлар 

Палатасынын Етика Комитясинин мцзакирясиня тягдим едир. 
2.22. Палата Шурасы кейфиййятя нязарят цзря йохламанын йекунлары барядя 

щесабатын формасыны вя мязмунуну тясдиг едир. 
2.23. Ъари илин сонуна гядяр Кейфиййятя нязарят комитяси бцтцн йохламаларын 

нятиъялярини топлайыр вя нювбяти илин йанвар айында Палата Шурасына тягдим едир. 
Статистик мялуматлар дахил олмагла, иллик щесабат аудитор тяряфиндян йохланылан 
тясяррцфат субйектинин ады эюстярилмядян Аудиторлар Палатасынын интернет сайтында 
йерляшдирилир. Щесабат ашаьыдакы мялуматлары юзцндя бирляшдирир: 

- планлашдырылмыш вя планданкянар йохламаларын сайы; 
- йохламаларын нятиъяляри; 
- йохламалар заманы ашкар олунмуш нюгсан вя чатышмазлыглар; 
- аудитор хидмятинин кейфиййятини йахшылашдырмаг цчцн верилян мяслящят вя 

тювсийяляр; 
- планданкянар йохламалар заманы ашкар олунан фактлар; 
- йохламаларын нятиъяляриня ясасян тятбиг едилмиш интизам тянбещи щаггында 

мялумат. 
2.24. Аудиторлар Палатасынын комитяляри, мцфяттишляр, щямчинин, Аудиторлар 

Палатасынын цзвляри вя ямякдашлары кейфиййятя нязарят цзря йохламалар заманы ялдя 
олунмуш мялуматдан йалныз хидмяти вязифялярин иърасы цчцн истифадя едир вя 
мялуматын 3-ъц шяхся билдирилмяси цчцн мясулиййят дашыйырлар. Бу шярт гануна 
мцвафиг олараг сялащиййятли дювлят органларына чатдырылаъаг мялуматлара вя бу 
Ясаснамянин 2.23-ъц бяндиня мцвафиг олараг иътимаи ящямиййятли щесаб олунан 
мялуматлара аид едилмир. 
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ЫЫЫ. Кейфиййятя дахили нязарят системинин гиймятляндирилмяси гайдасы 

 
3.1. Кейфиййятя дахили нязарят системинин гиймятляндирилмяси  кечирилян 

йохламанын айрылмаз тяркиб щиссясидир. Гиймятляндирмянин мягсяди «Аудитор 
хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляриня вя аудит 
стандартларына ашаьыдакы сащялярдя ня дяряъядя риайят олундуьуну 
мцяййянляшдирмякдир: 

- лисензийалы аудиторларын, онларын кюмякчиляринин вя диэяр мцтяхяссислярин цзяриня 
йцксяк пешякар тяляблярин гойулмасы;  

- лисензийалы аудиторларын, онларын кюмякчиляринин вя диэяр мцтяхяссислярин билик 
вя баъарыгларынын пешякар инкишафынын тямин олунмасы; 

- мцгавиля ющдялийинин дцзэцн мцяййян олунмасы вя дахили нязарятин еффектив 
идаря едилмяси; 

- йени сифаришчилярин ъялб олунмасы вя аудитор хидмяти иля тямин олунмасы 
сащясиндя рискин еффектив идаря олунмасы. 

3.2. Кейфиййятя дахили нязарят системинин сявиййяси фяалиййяти йохланылан аудитор 
вя онун табелийиндя олан ишчиляр арасында сорьунун кечирилмяси, еляъя дя мцвафиг 
сянядляшдирмянин йохланылмасы васитясиля гиймятляндирилир. 

 
ЫВ. Мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда щяр бир аудит ишинин сечилмяси 

 
4.1. Нязарят групунун рящбяри йохланылаъаг аудит мцгавиляляри цзря ющдяликляри 

мцяййян едир. Фяалиййяти йохланылаъаг аудитор тяряфиндян айры-айрылыгда щяр бир аудит 
ишинин йохлама цчцн сечилмяси заманы групун рящбяри ашаьыдакылары нязяря алыр: 

- фяалиййяти йохланылан аудитор тяряфиндян тяляб олунан мялуматларын вахтында вя 
там щяъмдя тягдим олунмасыны; 

- мцгавиля ющдялийи цзря аудит ишляринин ян ящямиййятлиляри вя бу ишлярля баьлы 
рискляр барядя фяалиййяти йохланылан аудитор иля мцзакирялярин апарылмасыны. 

4.2. Мцгавиля ющдялийи цзря йохланылмасы нязярдя тутулан айры-айрылыгда щяр бир 
аудит ишини сечяркян нязарят групунун рящбяри ашаьыдакы принсипляри ясас эютцрцр: 

а) йохлама цчцн сечилмиш айры-айрылыгда щяр бир конкрет аудит ишиня даир аудиторун 
вя онун кюмякчиляринин тяртиб етдикляри иш сянядляри пешякар фяалиййят барядя там вя 
ящатяли мялумат ялдя етмяк цчцн йетярли олмалыдыр; 

б) аудитор хидмятинин эюстярилмясиндя ики вя йа даща артыг лисензийалы аудитор 
иштирак едярся, онда йохлама щяр бир лисензийалы аудитор тяряфиндян щяйата кечирилян 
аудит ишини йохламагла мящдудлашыр, бу шяртля ки, мцгавиля ющдялийи цзря айры-
айрылыгда щяр бир аудит иши аудитор йохламасынын цмуми мянзярясини йетярли гядяр 
ящатя етмиш олсун; 

ъ) йохламанын мягсяди кейфиййятя нязарят рискинин идаря олунмасыны 
гиймятляндирмякдян ибарят олдуьу цчцн сечилмиш щяр бир аудит мцгавиляси 
ющдяликляриня хцсусиля йцксяк рискдян вя йа нисбятян йцксяк олан рискдян йаранан 
мцгавиля ющдяликляри цзря аудит ишляри дахил едилир. 

4.3. Мцгавиля ющдялийи цзря йохланылмасы нязярдя тутулан айры-айрылыгда щяр бир 
аудит иши сечиляркян нязарят групунун рящбяри ашаьыдакылара диггят йетирир: 

- фонд биржасында гейдиййата алынмыш тяшкилатларда щяйата кечирилмиш аудит 
мцгавиля ющдяликляри; 
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- ири щяъмли вя комплекс мцяссисялярдя щяйата кечирилмиш аудит мцгавиля 
ющдяликляри; 

- илкин аудит мцгавиля ющдяликляри; 
- ихтисаслашмыш вя комплекс фяалиййят сащяляриндя щяйата кечирилмиш аудит 

мцгавиля ющдяликляри; 
- мяъбури аудитдян кечмяли олан фяалиййят сащяляриня хас олмайан аудит 

мцгавиля ющдяликляри. 
4.4. Ялагяли аудитор хидмятляринин эюстярилмяси (низамнамя капиталынын 

(сящмлярин) гиймятляндирилмяси, разылашдырылмыш проседурларын йериня йетирилмяси, 
мцяссисялярин йенидян тяшкилинин вя йа бирляшмясинин гиймятляндирилмяси вя диэяр бу 
кими мцгавиля ющдяликляринин йохланылмасы) дахили нязарят цчцн сечилир вя «йцксяк 
рискли ющдяликляр» кими характеризя едилир. 

4.5. Нязарят групунун рящбяри йохламанын башланмасына 1 (бир) щяфтя галмыш 
мцгавиля ющдялийи цзря сечилмиш аудит ишляри барядя фяалиййяти йохланылан аудитора 
мялумат верир. Йохламанын яввялиндя ися йохланылаъаг диэяр аудит мцгавиля 
ющдяликляри барядя фяалиййяти йохланылан аудитора мялумат верилир. 

 
      

В. Мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда щяр бир аудит ишинин кейфиййятиня 
нязарятин гиймятляндирилмяси 

5.1. Мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда щяр бир аудит ишинин кейфиййятиня 
нязарятин гиймятляндирилмяси аудит групунун рящбяри вя бу ющдяликлярин йериня 
йетирилмясиня ъялб олунан ямякдашларын пешякар фяалиййяти заманы ящямиййятли 
рисклярин аудит стандартларына уйьун олараг ня дяряъядя дцзэцн мцяййян едилмясини 
нязярдя тутур. 

5.2. Бу Ясаснамянин 4.2-ъи бяндиндя нязярдя тутулан рискляр чярчивясиндя 
нязарят групу ашаьыдакы мясяляляря риайят олунуб-олунмамасыны гиймятляндирир: 

- мцгавиля ющдяликляриндян йаранан рисклярин ашкар едилиб гиймятляндирилмяси вя 
мцвафиг аудит проседурунун сечилмясинин планлашдырылмасы; 

- тестляр, йохлама проседурлары вя мцзакиряляр васитясиля ялагяли мясялялярин вя 
малиййя щесабатларынын аудитиня  даир аудитор ряйинин тягдим едилмяси цчцн 
ящямиййятли аудит сцбутларынын топланмасы; 

- мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня ъялб олунмуш мцтяхяссисляр 
тяряфиндян эюрцлмцш ишляря бу мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня 
ъавабдещ олан аудит групунун рящбяри тяряфиндян мцнтязям нязарят олунмасы; 

- малиййя щесабатлары вя диэяр йекун сянядляринин гцввядя олан стандартлар, 
нормалар вя гайдалардан иряли эялян тялябляря мцвафиг тяртиб едилмяси;  

- аудитор ряйляринин Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня вя аудит 
стандартларындан иряли эялян тялябляря мцвафиг тяртиб едилмяси; 

- аудиторларын мцстягиллийиня даир Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиндян вя пешя етикасы мяъяллясиндян иряли эялян тяляблярин иъра 
едилмяси. 

5.3.  Мцфяттиш кейфиййятя нязарят цзря йохламанын эедишиндя, щямчинин, 
ашаьыдакылар барядя нятиъяляр чыхарыр: 

- эюрцлмцш ишлярин аудитор фяалиййятиня уйьун олуб-олмамасы вя бу фяалиййятин 
давам етдирилмяси ещтималы; 

- аудитор хидмятинин эюстярилмяси цзря мцгавиля ющдяликляри; 
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- йохламанын хцсусиййятляринин, вахтынын вя сечмя цсулунун цмуми 
мяъмусунун тяртиб олунмасы цзря ишин планлашдырылмасы; 

- иш сянядляринин мювъудлуьу вя мцвафиглийи; 
- малиййя щесабатларынын аудитинин вя малиййя щесабатларына даир аудитор ряйинин 

ясасландыьы мцвафиг иш сянядляринин кейфиййяти. 
5.4. Йохлама баша чатдыгдан сонра йохлама цчцн сечилмиш мцгавиля ющдялийи 

цзря айры-айрылыгда щяр бир аудит иши гиймятляндирилир. Гиймятляндирмя кейфиййятя 
нязарят цзря щесабата дахил едилир. 

5.5. Гиймятляндирмя заманы  ашаьыдакы гиймятляндирмя мейарларындан истифадя 
едилир: 

а) гянаятбяхш – гиймятляндирмя «А» (бу гиймятляндирмядя ашкар олунмуш 
нюгсан вя чатышмазлыглар гейри-ящямиййятли щесаб едилир). Кейфиййятя нязарят цзря 
щесабата йохлама заманы пешякар фяалиййятин мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда 
щяр бир аудит ишинин йахшылашдырылмасына йюнялян тювсийяляр дахил едилир;  

б) гисмян гянаятбяхш -  гиймятляндирмя «Б». Кейфиййятя нязарят цзря щесабата 
йохлама заманы пешякар фяалиййятин мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда щяр бир 
аудит ишинин кейфиййятинин йахшылашдырылмасына йюнялян тювсийяляр дахил едилир (беля ки, 
бу гиймятляндирмядя ашкар олунмуш нюгсан вя чатышмазлыглар ящямиййятли щесаб 
едилир); 

ъ) гейри-гянаятбяхш -  гиймятляндирмя «Ъ». Кейфиййятя нязарят цзря щесабатда 
мцгавиля ющдялийи цзря айры-айрылыгда йохланылан щяр бир аудит иши 
гиймятляндириляркян пешякар фяалиййятин Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиня, аудит стандартларынын тялябляриня вя пешя етикасы мяъяллясиня 
уйьун олмайан нюгсан вя чатышмазлыглар гейд олунур. Аудиторлар Палатасынын 
Кейфиййятя нязарят комитясинин щесабаты интизам тянбещинин тятбиг едилмяси 
мягсядиля Аудиторлар Палатасынын Етика Комитясинин мцзакирясиня тягдим едилир. 

5.6. Кейфиййятя нязарят комитясиня кейфиййятя нязарят цзря йохламанын 
йекунларына даир щесабатда ашкар олунмуш нюгсан вя чатышмазлыгларын арадан 
галдырылмасына даир иш планы, програм вя тювсийялярин щяйата кечирилмяси цчцн 
мцддят эюстярилмякля, тяртиб едилмиш ъядвял тягдим едилир.  Тягдим едилмиш иш планы 
кейфиййятя нязарят цзря щесабата ялавя олунур вя сонракы йохлама заманы истифадяси 
мцмкцн сайылыр. 

 
ВЫ. Нятиъялярин сянядляшдирилмяси вя елан олунмасы 

 
6.1. Кейфиййятя нязарят цзря йохламанын йекунлары, мцгавиля ющдялийи цзря айры-

айрылыгда щяр бир аудит ишинин гиймятляндирилмяси вя мцвафиг нятиъяляр кейфиййятя 
нязарят цзря щесабатда ъямляшдирилир. 

6.2. Фяалиййяти йохланылмыш аудиторун иштиракы иля кечирилян иълас заманы нязарят 
групунун рящбяри кейфиййятя нязарят цзря йохламанын йекунларына вя щесабатын 
лайищясиндя эюстярилян нятиъяляря даир изащат верир. 

6.3. Иъласдан 10 эцн сонра нязарят групунун рящбяри йохламанын йекунларына 
даир щесабаты Кейфиййятя нязарят комитясиня тягдим едир. Щесабатын суряти, 
щямчинин, фяалиййяти йохланылмыш аудитора тягдим едилир. 

6.4. Йохлама нятиъясиндя ашкар олунмуш нюгсан вя чатышмазлыгларын сябяби 
ящямиййятли фактлара ясасланмагла ачыгланыб щесабата ялавя едилир.   
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ВЫЫ. Йохлама баша чатдыгдан сонра аудитор тяряфиндян щяйата кечирилян 
тядбирляр 

 
7.1. Фяалиййяти йохланылан аудитор нязарят групу тяряфиндян ашкар олунмуш нюгсан 

вя чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы вя пешякар фяалиййятинин йахшылашдырылмасына 
эюря мясулиййят дашыйыр. 

7.2. Кейфиййятя нязарят цзря щесабатын тягдим олунмасы вя йа Палата Шурасынын 
мцвафиг гярар гябул етмясиндян сонракы 30 эцн ярзиндя фяалиййяти йохланылан 
аудитор ашкар олунмуш нюгсан вя чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы мягсядиля иш 
планы вя йохламанын нятиъяляри иля ялагядар пешякар фяалиййятинин йахшылашдырылмасы 
цчцн мясул олан ямякдашларын сийащысыны Кейфиййятя нязарят Комитясиня тягдим 
едир. 

7.3. Йохламанын нятиъяси цзря гиймятляндирмяйя даир сцбутлары 30 эцн ярзиндя 
Палата Шурасына тягдим етмяк олар. 

7.4. Палата Шурасы бу Ясаснамянин 7.3-ъц бяндиндя нязярдя тутулмуш 
гиймятляндирмяйя даир сцбутлары 30 эцн ярзиндя мцзакиря едир вя онларын ясаслы 
олуб-олмамасыны мцяййянляшдириб, юзцнцн гярары барядя фяалиййяти йохланылан 
аудитору мялуматландырыр. 

7.5. Ясаснамянин 5.6-ъы бяндиндя нязярдя тутулан план вя програмда хцсуси 
фяалиййят нювляри вя пешякар фяалиййятин йахшылашдырылмасы иля ялагядар тядбирлярин 

йериня йетирилмясинин мцддятляри эюстярилир. Бир гайда оlараг, аудитор тяряфиндян 
пешякар фяалиййятинин йахшылашдырылмасы 90 эцн ярзиндя щяйата кечирилир. Иъра 
мцддятинин сон тарихиня гядяр тядбирляр щяйата кечирилмяся, иш планы вя програмын 
иърасы Кейфиййятя нязарят комитяси иля ялагяляндирилмякля тямин едилир. 

 
    
 
 
 
 

 


