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Уважаемый Вахид Новрузов! 
 

От всего сердца поздравляю вас и весь коллектив возглавляемого вами 
учреждения с 25-летием создания Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики и желаю новых успехов в вашей деятельности. 

Палата Аудиторов была создана по инициативе общенационального лидера 
Гейдара Алиева с целью организации государственного регулирования и развития 
аудиторской службы, защиты имущественных прав собственников, интересов 
государства, хозяйствующих субъектов и аудиторов, а также контроля за 
соблюдением требований независимых аудиторов, аудиторских организаций с 
требованиями законодательства, за прошедший период эффективно выполняя 
свои обязанности. Несомненно, целенаправленная деятельность возглавляемого 
вами учреждения внесла важный вклад в точность и правильность финансовой и 
бухгалтерской отчетности в стране. 

Палата Аудиторов была создана по инициативе общенационального лидера 
Гейдара Алиева с целью организации государственного регулирования и развития 
аудиторской службы, защиты имущественных прав собственников, интересов 
государства, хозяйствующих субъектов и аудиторов, а также контроля за 
соблюдением требований независимых аудиторов. аудиторских организаций с 
требованиями законодательства, за прошедший период эффективно выполняя 
свои обязанности. Несомненно, целенаправленная деятельность возглавляемого 
вами учреждения внесла важный вклад в точность и правильность финансовой и 
бухгалтерской отчетности в стране. 

Соответствующие меры, принятые под руководством Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для изучения передового мирового 
опыта в области аудита и применения в нашей стране, улучшили аудиторское 
законодательство, укрепили институциональный потенциал аудита, а также 
создали современный система аудита. 

Примечательно, что за 25 лет работы Палата Аудиторов организовала 
высокий уровень аудиторских услуг в стране, выдала лицензии независимым 
аудиторам и аудиторским организациям, вела их учет, приняла соответствующие 
меры по защите прав и законных интересов независимых аудиторов и аудиторских 
организаций. При этом аудитор профессионально выполнял функции контрольного 
органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в порядке и 
случаях, предусмотренных законодательством в отношении лиц, оказывающих 
аудиторские услуги. 

Соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях и меморандумы, 
подписанные с аудиторскими и бухгалтерскими организациями в более чем 40 
странах, оказали значительное влияние на объем и охват аудиторских услуг. 

Еще раз поздравляю вас и ваш коллектив с юбилеем и желаю новых успехов 
в вашей ответственной работе на благо развития нашей национальной экономики 
и благосостояния нашего народа. 


