
                                                        Указ 
                         Председателя Палаты Аудиторов  
                     Азербайджанской Республики 
 

Город Баку                                       №1/31                           23 августа 2016 года 
 
По поводу дополнительных мероприятий в связи с устранением                    

уклонения от обязательного аудита. 
 
       С целью улучшения прозрачности в стране, обеспечения социального 

процветания и продолжительности экономических успехов, усиления финансовой 
дисциплины, повышения влияния аудита на улучшения эффективности. 

                        
                                        ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ 
1. Считать целесообразным подготовку и отправку обращений к 

хозяйственным субъектам не прошедшим обязательный аудит на основе 
действующих законов Азербайджанской Республики. 

2. Создать рабочую группу из нижеперечисленных представителей с целью 
подготовки и отправки обращений к хозяйственным субъектам не прошедшим 
обязательный аудит. 

 
                                   Руководитель рабочей группы: 
Сабухи Гюльмамедов – Начальник отдела подготовки кадров, аккредитации и 

международных отношений.  
 
                       Заместители руководителя рабочей группы: 
Замин Гусейнов – Председатель комитета поддержки Национального аудиту 

при совете Палаты Аудиторов, директор ООО «МАК Азербайджан ЛТД»  
Эльнур Ибрагимов – Председатель  комитета правовых вопросов и 

Законодательства при совете Палаты Аудиторов, Независимый аудитор. 
Ровшан Джафарли – Директор отдела аналитической информации.  
 
                                       Члены рабочей группы:  
Фаган Гараев – Советник председателя Палаты Аудиторов. 
Назим Исмаилов – Директор отдела Хозяйственных товаров в учреждении 

финансами и хозяйственными товарами.  
Канан Тагизаде – Заместитель директора отдела организации аудита и 

аккредитации. 



Имам Бахыш Зейналлы - Заместитель директора отдела аналитической 
информации. 

Нармин Ахмедли – Ведущий специалист отдела организации аудита и 
аккредитации. 

Лейла Мамедова - Ведущий специалист отдела аналитической информации. 
 
3. Поручить рабочей группе: 
3.1 Обеспечение подготовки и отправки обращений к хозяйственным 

субъектам не прошедшим обязательный аудит в течении 1 (одного) месяца. 
3.2 Безотложно и своевременно отвечать на просьбы поступившие от 

хозяйственных субъектов. 
3.3 Разместить на сайте Палаты тексты и адреса писем поступивших от 

хозяйственных субъектов. 
4. Поручить руководителям аудиторских организаций и независимым 

аудиторам относиться с вниманием к просьбам со стороны хозяйственных 
субъектов в связи с обязательным аудитом, а также проводить оказанные 
аудиторские услуги на высоком уровне, в соответствии с стандартами 
международного аудита, не допуская недобросовестную конкуренцию, заключая 
аудиторские контракты учитывать финансовые возможности хозяйственных 
субъектов. 

5. Поручить руководителю группы (С.Гюльмамедову) и начальнику отдела 
Финансов и хозяйства (В.Рагимову) подготовить  и распространить посредством 
средств массовой информации объявление  в связи с обязательным аудитом.  

6. Разместить на интернет странице Палаты текст данного указа. 
 
 
          
        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ                                                  В.НОВРУЗОВ 
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