
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Город Баку                                                   №1/7                                      15 Январь 2019-год 

 

О создании редакционной коллегии по переводу и изданию II тома Международных 
Стандартов Аудита по версии 2017 года о  Международном Стандарте Аудита для 

малых и средних предприятий. 

 В соответствии с  требованиями стратегии перевода Международной Федерации 
Бухгалтеров (IFAC) и Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики в целях 
обеспечения исполнения пункта 2.1 по - плану  работы 2019-го года  «Перевод и 
редактирование II тома  по версии 2017-го года о Международных Стандартах Аудита » 
а также  в целях обеспечения исполнения пункта  2.2 «Перевод и редактирование  
Международных Стандартов Аудита для малых и средних предприятий »  
В целях обеспечение пунктов постановляю: 
 
 
1. Для перевода и публикации II тома Международных Стандартов Аудита  по версии 
2017-го года о Международном Стандарте Аудита для малых и средних предприятий.  
В целях обеспечения пунктов создать редакционную коллегию в ниже   указанном  
составе: 
 
 

Председатель редакционной коллегии 
Вахид  Новрузов- Председатель  Палаты Аудиторов ,доктор экономических наук 
,профессор 
 

Секретарь Редакционной коллегии 
Эльнур Ибрагимов – Начальник управления по юридическому обеспечению и 
стандартизации палаты 
 

 Члены Редакционной коллегии 
Гашам Байрамов – Руководитель   аппарата Палаты 
Наджаф Талыбов – Советник  председателя  палаты по научно-методическим вопросам 
Вали Рагимов – Начальник Палаты по  хозяйственном  и финансовым вопросам 
Ильгар Валиев – Управляющий  партнер филиала  компании «Ernst @ Yang Holdings 
(SiAyES) Bi.Vi»в Азербайджанской Республике. 
Намик Аббаслы – Директор, аудитор “ANR AUDIT” ООО 
Нихад Ахундов – Директор, аудитор “NZA AUDIT”ООО 
Сафар Вализаде- Независимый аудитор 
 
2.Поручить редакционной коллегии: 
- Обеспечить публикацию Международных Стандартах Аудита  II –го тома по версии 
2017-го года  в декабре месяце 2019-года,осуществив профессиональное 
редактирование и корректирование перевода в сроке указанные в соответствующий план- 
программе. 



- Обеспечить публикацию Международных Стандартах Аудита для малых и средних 
предприятий  в июне месяце 2019-го года осуществив профессиональное 
редактирование и корректирование перевода в сроке указанные в соответствующий 
 план- программе. 
 
3.  Поручить советнику Председателя Палаты Ф.Гараеву обеспечить в течение трех дней 
размещение этого Распоряжения на  веб- сайте Палаты на азербайджанском, русском и 
английском языках. 
 
 
Председатель Палаты                                                                                  Вахид Новрузов 


