
                     
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ  
ПАЛАТОЙ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И ЭСТОНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ АУДИТОРОВ  
 

Палата Аудиторов Азербайджанской Республики, находящаяся по 
адресу: AZ1072, ул. С.Я.Бакуви. 35, Баку, Азербайджан и Эстонская Ассоциация 
Аудиторов, находящаяся по адресу: Тарту 50, Таллинн EE 10115, Эстония, далее 
именуемые «Стороны», согласились заключить настоящий меморандум о 
взаимопонимании: 

  - В целях укрепления хороших сотруднических отношений и развития 
бухгалтерской и аудиторской профессий, 

- В целях содействия сближению с Международными стандартами аудита, 
которые приводят к улучшению финансовой отчетности на национальном 
уровне. 

Стороны согласились со следующим: 

Стороны будут совместно продвигать следующие цели: 

1. Взаимная поддержка в организации и функционировании программ 
непрерывного профессионального развития членов (НПР). 

2. Взаимная поддержка в области этики, образования и качества в деятельности 
финансовых аудиторов, членов двух профессиональных организаций. 

3. Взаимные консультации по различным вопросам, значимым для профессии, на 
европейском и международном уровнях. 

4. Общее посещение и поддержка национальных или международных мероприятий 
(проводимые обоими организациями семинары, конференции, профессиональные 
выступления). 

5. Обмен публикациями (книгами, журналами) и другими материалами, 
опубликованными профессиональными органами; обмен статьями, относящимися 
к профессии бухгалтерского учета и аудита, в журналах органов и / или на веб-сайте 
каждой организации. 

6. Финансирование проектов и мероприятий согласовывается отдельно, в 
соответствии с отдельными программами, на основе соглашений, достигнутых 
директивными органами обеих организаций. 



7. Эстонская Ассоциация Аудиторов и Палата Аудиторов Азербайджанской 
Республики будут действовать в свете укрепления сотрудничества, обмена 
информацией и опытом и будут предлагать друг другу помощь в соответствии с 
достигнутыми в этой связи договоренностями. 

8. Составлено в двух экземплярах в Баку 22 сентября 2017 года, в четырех 
экземплярах, два на азербайджанском и два на английском языке, оба текста имеют 
одинаковую силу. В случае каких-либо сомнений или расхождений в толковании, 
английский текст и язык имеют преимущественную силу. 

 

 Палата Аудиторов    Эстонская Ассоциация 
Азербайджанской Республики    Аудиторов 

Баку, AZ1072, С.Я.Бакуви, 35 Эстония, Тарту 50, Таллинн EE 10115 

Тел.: +99 412 498 28 55    Тел.: +372 5648 8888 

E-mail: audit-azerbaijan@audit.gov.az   E-mail: info@audiitorkogu.ee 
  www.audit.gov.az       www.audiitorkogu.ee  
 

 

          …….……………………………….              …….………………………………. 

Вахид Новрузов             Сергей Чистяков 

  председатель                                                       член Правления 
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