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План Работы 
 

Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики на 2019 год 
 
  

№ п/п Название Мероприятия Документ на 
основании 
которого 
готовится 

Сроки 
Исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Прим 

 
I. Организация и Регулирование Аудита 

 
1.1 
 

Согласно законодательству Аудита разработка нормативно-
правовых актов. 

Концепция 
 

   

1.1.1 Требования к законодательству об  минимального  количества 
сертифицированных аудиторов, в местных аудиторских 
организациях 

 Февраль Э.Ибрагимов  

1.1.2 Об организации мониторинга деятельности ревизионных 
комиссий в аудиторских органов и оргонов внутреннего аудита 

 Апрель Э.Ибрагимов, 
Н.Талыбов, 
М.Гусейнова 

 

1.1.3 Повышение ответственности аудиторов за обеспечение 
прозрачности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
и усиление применения строгих санкций за некачественный 
аудит 

 Март Э.Ибрагимов, 
В.Рагимов 
Н.Талыбов, 

 
 

 

1 
 



1.1.4 Подготовка конкретных требований к аудиторским 
организациям и независимым аудиторам, проводящим 
финансовой отчетност аудита  в социально значимых и 
публичных юридических лицах. 

 Январь Э.Ибрагимов, 
Н.Талыбов 

 

1.2 Подготовка, рекомендаций,и методические указание по 
аудиторской деятельности 

Концепция и 
  
Законодательные  
   акты по аудиту 

 

   

1.2.1 
 

Подготовка методического указания по аудиту финансовой 
отчетности для публичных юридических лиц 

 Февраль Н.Талыбов  

1.2.2 
 

Подготовка рекомендаций по аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2018 год и предоставить  
аудиторским фирмам и независимым аудиторам 

 Январь С.Гульмамедов  

1.2.3 "О противодействии легализации средств, полученных 
преступным путем или иным имуществом, и финансированию 
терроризма","О порядке действий участников (участников) 
коммерческих юридических лиц, долей в уставном капитале и 
владельцов ценных бумаг и других участников мониторинга" О 
внесении дополнений в «Методические рекомендации по 
применению Закона Азербайджанской Республики об 
аудиторах» 

 Май М. Аббасов, 
Б. Мамедели, 
Э.Ибрагимов 

 

1.2.4 Подготовка методических материалов о взаимоотношениях и 
действиях новых и предыдущих аудиторов проверяемого 
субъекта хозяйствования 

 Апрель С.Гульмамедов, 
Э.Ибрагимов, 

В.Рагимов 

 

1.2.5 Подготовка методических материалов для  практической 
помощи о взаимоотношениях и действиях, для новых и 
предыдущих аудиторов  

 Май С Гульмамедов, 
Э.Ибрагимов 

 

 

1.2.6 Подготовка новых правил по организации курсов повышения 
квалификации аудиторов 

 Февраль Э. Бехбудова  

1.2.7 Пересмотр (подготовка) устава «О Аудиторских комитетах»  Июнь Н.Талыбов, 
Э.Ибрагимов, 
М.Гусейнова 
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1.2.8 Подготовка правил независимости для аудиторов и 
аудиторских организаций 

 Июль Э.Ибрагимов  

1.2.9 Подготовка отчет аудиторов и независимых аудиторов о 
сомадейтельности за 2018 год для предоставления Палаты 
Аудиторов 

 Январь С.Гюлмамедов  

1.3 
 

Анализ, обзор рекомендации и подготовка рекомендаций для 
независимых аудиторов и аудиторских организаций на 2018 
год 

Законодательные 
акты по Аудиту 

Март С.Гюлмамедов  

1.4 Определение рейтинга аудиторских организаций и 
независимых аудиторов по итогам 2018 года 

Концепция Апрель Н.Талыбов  

1.5 Подготовка анализа, рекоминдации и обзор рекомендации к I 
полугодовому отчету независимых аудиторов и аудиторских 
фирм за 2019 год 

Законодательные 
акты по Аудиту 

Август С.Гюлмамедов  

1.6 Проведение проверок по поручению уполномоченных 
государственных органов 

Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года М.Аббасов, 
Б.Мамедли 

 

1.7 
 

Мониторинг деятельности компаний, зарегистрированных на 
Фондовой бирже за 2016-2018 годы 

 Март 
 

Н.Талыбов, 
Г.Ахмедов 

 

1.8 Создание системы личного кабинета аудитора  II полугодья Г.Ахмедов  

1.9 Оказание практической помощи аудиторским организациям и 
независимым аудиторам, которые начали новую деятельность 

Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года С.Гюлмамедов  

1.10 Выявление и классификация обязательных субъектов аудита, 
которые не были проверены к 2018 году  Август С.Гюльмамедов  

1.11 Представление предложений по плану работы на следующий 
год со стороны Кабинетом Министров 

Постановление 
Кабинета 

Министров 
Азербайджанской 

Республики № 
676 от 12 октября 

2017 года 
 
 

Сентябрь M.Аббасов, 
Б.Мамедли, 

Э.Рзаев 
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1.12 Подготовка годового плана по анализу воздействия 
регулирования и представление его в Министерство экономики 
Азербайджанской Республики 

Постановление 
Кабинета 

Министров 
Азербайджанской 
Республики «Об 

утверждении 
правила анализа 
регулирующего 
воздействия» 

Апрель M.Аббасов, 
Б.Мамедли, 

Э.Рзаев 

 

1.13 Подготовить концепцию по основным направлениям 
инновационного развития аудита 

 Ноябрь Г.Ахмедов, 
Рабочая группа 

 

1.14 Подготовка Кодекса профессиональной этики аудиторов  Июль Н. Талыбов, 
Э.Ибрагимов 

 

1.15 Подготовка и раскрытие новых законов и положений об аудите 
и передаче членам Палаты. 

 В течение года Э.Ибрагимов, 
Ф,Гараев 

 

1.16 Установление отношений с комитетами, аудиторскими  
комитетами и органами внутреннего  аудита   при коллегии 
аудиторов и реализация совместных мер 

 В течение года М.Гусейнова П/п 

1.17 Реализация мероприятий по решению проблем, возникающих 
по результатам социального опроса по изучению рынка аудита 
в 2018 году 

Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года Э Бехбудова, 
Рабочая группа 

П/п 

 

II. ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 
 

2.1 Перевод и редактирование второго тома издания по версии 
2017-го года о «Международным стандарте аудита» 

 В течение года Э.Ибрагимов, 
Редакционная 

коллегия 

П/п 

2.2 Перевод и Редактирование международных стандартов 
аудита для малых и средних предприятий 
 
 
 
 

 Июнь Э.Ибрагимов, 
Редакционная 

коллегия 
 

 

П/п 
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III. Обеспечение контроля качества, этики и прозрачности 

 

3.1 Создание и раскрытия электронной базы данных по 
подготовке и раскрытию контроля качества аудита и его 
выводов 

Требование 
аудиторского 
законодательства 
и Международной 
Федерации 
Бухгалтеров 

 

Февраль 
с 

представлением 
отчета каждый 

месяц 

Г.Ахмедов, 
Я. Намазалиев 

 

3.2 Проведение расследований по входящим обращениям, 
заявлениям и жалобам 

По распоряжении 
председателя 

палаты 

В течение года М Аббасов, 
Э Ибрагимов, 
Б Маммедли, 

Э Рзаев 

 

3.3 Предоставление в Комиссию по борьбе с коррупцией 
информации об осуществляемых  мерах в сфере борьбы с 
коррупцией, открытый стимул  правительства и эффективном 
управление  

Письмо Главы 
Администрации 

Президента 
Азербайджанской 

Республики  
№ 2/799 от 20 
сентября 2017 

года 

Октябрь М.Аббасов, 
Б.Маммедли, 

Э.Рзаев 

 

3.4 Применение информационных технологий в сборе и в целях 
обеспечения прозрачности аудита в финансовой отчетности 

 I полугодия С.Гюлмамедов, 
Г.Ахмедов 

П/п 

3.5 Разработка комплексных мер по устранению теневой 
экономики в рамках «дорожной карты» 

 В течение года Г.Ахмедов, 
Рабочая группа 

П/п 

 
IV.  ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

4.1 Подготовка учебной программы и графика курсов повышения 
квалификации  аудиторов на 2019 год 
 

Законодательные 
акты по Аудиту 

Апрель Э. Бехбудова  
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4.2 Проведение курсов повышения квалификации  аудиторов Законодательные 
акты по Аудиту 

Сентябрь- 
Октябрь 

Э. Бехбудова  

4.3 Проведение курсов повышения квалификации аудиторов по 
международном стандартом 

 Февраль Э. Бехбудова  

4.4 Организация экзаменов  на получение  звания аудитора Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года Э. Бехбудова  

4.5 Проведение курсов по финансовой отчетности Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года Э. Бехбудова  

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

Законодательные 
акты по Аудиту 

 Июнь-ноябрь Э. Бехбудова  

4.7 Организация платных курсов в Аудит Палате  Регулярно  Э. Бехбудов  
4.8 Подготовка программного обеспечения и учебных материалов 

для инспекторов по контролю качества 
I полугодия  Э. Бехбудов  

4.9 Организация квалификации инспекторов по контролю качества Рекомендации Апрель Э. Бехбудов, 
Я. Намазалиев 

 

 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 

5.1  Подготовка и отправка сведений, связанных с исполнением 
представленного IFAC (Международная Федерация 
Бухгалтеров ) плана деятельности 

Членские 
обязательства 

перед IFAC 

В течение года Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 
Ф.Гараев, 

Г.Ахмедов, 
Ф.Кямалова 

 

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

Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года Ф. Гараев, 
Ф.Кямалова, 
В. Рагимов 

 

5.3 Осуществление совместных работ с IFAC (Международной 
Федерацией Бухгалтеров) и EFAA (Европейской Федерацией 
Бухгалтеров и Аудиторов) 

Членские 
обязательства 
перед IFAC и 

EFAA 

В течение года Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 
Ф.Гараев, 

Г.Ахмедов, 
Ф.Кямалова 
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5.4 Расширение связей с иностранными аудиторскими и 
бухгалтерскими организациями 

 В течение года Ф.Гараев, 
Ф.Кямалова 

П/п 

 
VI. ПУБЛИКАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

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

По 
утвержденному 

графику 

 Ф.Гараев, 
С.Мамедова 

 

6.2 Публикация I тома Международных Стандартов Аудита по 
версии 2017 года 

Концепция I полугодия Н.Талыбов, 
В.Рагимов, 

Э.Ибрагимов 

 

6.3 Организация международной научно-практической 
конференции на тему «Роль и обязанности аудита в 
сокращении теневой экономики» 

 Сентябрь С.Гюльмамедов, 
ОРГ 

Комитет 
 
 

 

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

 В течение года Ответственные 
лица 

П/п 

 
VII. -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, 
В течение года 

С.Гюльмамедов, 
Ф.Гараев, 
З.Алмазов 

 

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 

В течение года Ф.Гараев, 
Ф.Кямалова, 

З.Алмазов 

 

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

Законодательные 
акты по Аудиту 

В течение года 
          с 

Г.Ахмедов, 
Ф.Гараев, 
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представлением 
отчета в конце 

года 

З.Алмазов 

7.4 Регулярное информирование общественности о деятельности 
Палаты Аудиторов 

Концепция В течение года 
 

С.Гюльмамедов, 
Ф.Кямалова, 

Ф.Гараев, 
З.Алмазов 

 

7.5 Создание системы оборота электронных документов в 
Аудиторской палате. 

 Апрель Ф.Гараев, 
Г.Ахмедов, 
З.Алмазов 

 

 
7.6 

Проведение интерактивных опросов на интернет странице 
онлайн форм ,чат  о "Аудиторских услугах" и подготовка других 
систем  

 Сентябрь Г.Ахмедов, 
Ф.Гараев, 
З.Алмазов 

 

 
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, 
Б.Маммедли 

 

8.2 Подготовка отчетов за 2018 год по итогам деятельности 
структурных подразделений Палаты Аудиторов 

Законодательные 
акты по аудиту 

 
Январь 

Структурные 
подразделения 

Палаты 

 

8.3 Подготовка и издание телефонного справочника Палаты Законодательные 
акты по аудиту 

Январь С.Гюлмамедов, 
Н.Исмайлов 

 

8.4 Подготовка отчета за 2018 год по итогам деятельности Палаты 
Аудиторов и доведение до сведения соответствующих 
структур и общественности 

Законодательные 
акты по аудиту 

       Март Г.Байрамов, 
С.Гюльмамедов, 

Н.Талыбов, 
Ф.Гараев 
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8.5 Реализация мероприятий, связанных с 25-летием принятия 
Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторских услугах" 

 В течение года 
 

Руководство П/п 

8.6 Подготовка финансовых и аудит отчетов Палаты Аудиторов за 
2018 год 

Законодательные 
акты по аудиту 

I квартал В.Рагимов  

8.7 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, 
Подразделения 

Палаты Аудиторов 

 

8.8 Осуществление внутреннего контроля в палате Аудиторов 
 

Законодательные 
акты по аудиту 

          С 
представлением 
отчета в конце 

года 

З.Шахриярлы-
Рзаева 

 

 

8.9 Разработка плана работ Палаты Аудиторов на 2020 год Законодательные 
акты по аудиту 

Ноябрь С.Гюльмамедов, 
Г.Байрамов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев 

 

 
Примечания: * Концепция развития аудиторских услуг в Азербайджанской республике (2012-2020 гг.) 
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Утверждено постановлением  

Совета Палаты Аудиторов  
Азербайджанской республики  

№ 307/1 от 27 декабря 2017 года 
 

 
 

План Работы Совета Палаты Аудиторов  
Азербайджанской Республики на 2019-год 

 
 
 
 

№ пп Название мероприятия 

Документ, на 
основании 
которого 
готовится 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители Прим. 

1. 
(8.5) 

Реализация  мероприятий, связанных с 25-летием принятия 
Закона Азербайджанской Республики "Об Аудиторских 
услугах" 

 Январь Руководство П/п 

2. 
(1.1.4) 

Подготовка   конкретных требований к аудиторским 
организациям и независимым аудиторам, проводящим 
аудит финансовой отчетности в социально значимых и 
публичных юридических лицах. 

 Февраль Э.Ибрагимов, 
Н.Талыбов 

 

3. 
(1.1.1) 

 

Законодательство о минимальном количестве 
уполномоченных аудиторов, действующих в национальных 
аудиторских организациях 

 Март Э.Ибрагимов  

4. 
(1.2.6) 

Подготовка новых правил организации курсов для 
повышения квалификации аудиторов 

 Март Э.Бехбудова  

5. Улучшить программу экзаменов до соответствия  Март Э.Бехбудова  
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(4.3) международным стандартам на получение звания аудитора 
6. 

(1.1.3) 
Повышение подотчетности для бухгалтеров и прозрачности 
подотчетности и расширение серьезных санкций за не 
качествинный аудит 

 Апрель Э.Ибрагимов, 
В.Рагимов, 
Н.Талыбов 

 

7. 
(1.3) 

 

Сбор годогого отчета, анализ и подготовка комментариев и 
рекомендаций для независимых аудиторов и аудиторских 
организаций на 2018 год 

Законодательны
е акты по аудиту 

Апрель С.Гюльмамедов  

8. 
(8.4) 

Подготовка отчета о результатах деятельности  палаты 
Аудиторов  за 2018 год, отчет в соответствующие органы и 
общественности 

Законодательны
е акты по аудиту 

   Апрель  Г.Байрамов, 
С.Гюльмамедов, 

Н.Талыбов, 
Ф.Гараев 

 

9. 
(8.6) 

Подготовка и проверка финансовой отчетности палаты 
Аудиторов за 2018 год 

Законодательны
е акты по аудиту 

Апрель В.Рагимов  

10. 
(1.1.2) 

Об организации мониторинга деятельности ревизионных 
комиссий и органов внутреннего аудита 

 Май Э.Ибрагимов, 
Н.Талыбов, 
М.Гусейнова 

 

11. 
(1.4) 

Определение рейтинга аудиторских организаций и 
независимых аудиторов по итогом  2018 года 

Концепция Май Н.Талыбов  

12. 
(4.1) 

Подготовка учебного и графического плана для курсов 
повышения квалификации аудиторов на 2019 год 

Законодательны
е акты по аудиту 

Май Э.Бехбудова  

13. 
(3.5) 

Разработка комплексных мер по устранению теневой 
экономики в рамках Дорожной карты 

 Июнь Г.Ахмедов, 
Рабочая группа 

П/п 

14. 
(1.2.7) 

Пересмотр «О Аудит комитетах»  Июнь Н.Талыбов, 
Э.Ибрагимов, 
М.Гусейнова 

 

15. 
(2.2) 

Перевод и Редактирование международных стандартов 
аудита для малых и средних предприятий 

 Июнь Э.Ибрагимов, 
едакцио коллегия 

П/п 

16. 
(1.2.8) 

Подготовка правил независимости для аудиторов и 
аудиторских организаций 

 Август Э.Ибрагимов  

17. 
(1.14) 

Подготовка Кодекса профессиональной этики аудиторов  Август Н.Талыбов, 
Э.Ибрагимов 
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18. 
(1.5) 

Сбор, анализ и подготовка комментариев и рекомендаций 
для независимых аудиторов и аудиторских организаций к I 
полугодовому отчету за 2019 год 

Законодательны
е акты по аудиту 

Сентябрь С.Гюльмамедов 
 

 

19. 
(2.1) 

Перевод и редактирование второго тома издания 
«Международные стандарты  аудита» 2017 

 Октябрь Э.Ибрагимов, 
Редакционная 

Коллегия 
 

П/п 

20. 
(1.13) 

Подготовить концепцию по основным направлениям 
инновационного развития аудита 

 Ноябрь Г.Ахмедов, 
Рабочая группа 

 

21. 
(8.9) 

Подготовка плана работы Палаты Аудиторов на 2020 год Законодательны
е акты по аудиту 

Ноябрь С.Гюльмамедов, 
Г.Байрамов, 
Н.Талыбов, 
Ф.Гараев 
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