РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Город Баку

№1/11

Апрель 08, 2020

На решение задач, стоящих перед аудиторской службой в условиях пандемии
В целях уменьшения негативного влияния экономической неопределенности на
качество и количество проверок финансовой отчетности в контексте глобальной
пандемии во всем мире и обеспечение поддержки независимого аудита для
устойчивого развития экономики страны в сложных условиях современной,
Постановляю:
1. Создание Рабочей группы в следующей структуре с целью обеспечения
выявления проблем, с которыми сталкивается независимый аудит в стране в
современных условиях, разработка рекомендаций в соответствии с задачами новой
эры для быстрого и эффективного решения этих проблем, обеспечив практическую
помощь членам Аудиторской Палаты, а также немедленное изучение и принятие
предложений и рекомендаций, полученных от членов Палаты и при необходимости,
доведение до сведения соответствующих центральных органов исполнительной
власти, применение передового зарубежного опыта аудита Азербайджана в период
пандемии:
Руководитель рабочей группы:
Имя и фамилия
Сабухи
Гульмаммедов

Должность
Исполнительный Директор
Палаты

Контакты
050-320-67-89

Члены рабочей группы:
Имя и фамилия
Фаган Гараев
Гошгар Ахмедов
Вели Рахимов
Васиф Джавадов
Наджаф Талыбов

Должность
Советник председателя
Начальник департамента по
цифровой трансформации и
внедрению инноваций
Начальник
департамента
финансовой
поддержки
и
международных связей
Начальник департамента по
аудиту,
отчетности
и
информации
Председатель комитета по
методическому и научному

Контакты
055-727-74-77
070-240-88-08

050-324-54-32

050-612-04-73

050-330-55-22

Замин Гусейнов

обеспечению
деятельности
аудита при Совете Палаты
Председатель комитета по 050-326-74-48
поддержке
развития
аудиторских организаций при
Совете Палаты

2. Поручить рабочей группе подготовить и предоставить план действий в течение
недели с учетом предложений и рекомендаций членов Палаты Аудиторов в
соответствии с требованиями пункта 1 настоящего Распоряжения для повышения
качества и объёма аудита в новых условиях.
3. Рекомендовать членам Палаты Аудиторов в течение трёх дней предоставить
свои проблемы и предложения по решению этих проблем рабочей группе, созданной
этим Распоряжением
4. Поручить Рабочей группе обеспечивать дистанционное общение с членами
Палаты Аудиторов каждый день с 09:00 до 20:00.
5. Поручить начальнику департамента по аудиту, отчетности и информации
(В.Джавадову) разослать текст данного Распоряжения аудиторским организациям и
независимым аудиторам.
6. Обеспечить размещение текста данного Распоряжения на сайте Палаты.
Председатель Палаты

Вахид Новрузов
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