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"...Совершенствование в нашей стране финансового контроля, в том 

числе нормативно-правовой базы независимого аудита, на основе 
международного опыта, укрепление финансовой и налоговой 

дисциплины в целом приобретают большое значение для 
отчетности и еще большего увеличения прозрачности в 

использовании финансовых ресурсов. С этой точки зрения 
заслуживает высокой оценки обсуждение на конференции, 

участниками которой вы являетесь, вопросов, связанных с 
повышением прозрачности, как важного фактора экономического 
развития, и построением отчетности на основе международных 

стандартов. 
Верю, что проводимые в рамках конференции дискуссии и анализы 

будут плодотворными в контексте дальнейшего развития 
отчетности и аудита в нашей стране, будут способствовать 

большему усилению роли государственного и негосударственного 
контроля, независимого аудита в обеспечении прозрачности, в 

борьбе с коррупцией на современном этапе экономического развития, 
создадут новые возможности для изучения и применения передового 

мирового опыта". 
 
 

Ильхам АЛИЕВ, 
Президент Республики Азербайджан 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Из поздравительного письма от 22 сентября 2017 года участникам 
международной научно-практической конференции "Стратегическая дорожная 

карта экономики Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности") 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
Благодаря мудрой политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, несмотря 

на сложную геополитическую ситуацию в мире, стабильность и безопасность в нашей 
стране были обеспечены также и в 2017 году, что обеспечило быстрое и успешное 
развитие нашей страны. 2017 год стал для нашей страны годом больших экономических 
реформ. Это подтверждают и авторитетные международные финансовые учреждения и 
организации. Именно поэтому и Всемирный банк, и Европейский банк реконструкции и 
развития высоко оценивают процессы, происходящие в Азербайджане, в то же время, 
согласно оценкам Давосского Всемирного экономического форума, экономика 
Азербайджана поднялась на две ступени в 2017 году и занимает 35-е место в мире по 
своей конкурентоспособности. 

На протяжении многих лет наша республика удерживает и укрепляет лидирующие 
позиции в СНГ. Валовой внутренний продукт и наш ненефтяной сектор вырос, 
увеличившись на 2,5%. Ненефтяной сектор вырос на 3,6% в промышленности, 4,1% в 
сельском хозяйстве, валютные резервы увеличились на 4,5 млрд. долларов и составляют 
сейчас около 42 млрд. долларов. Принимая во внимание население нашей страны, 
Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе по объему валютных 
резервов на душу населения. 

В экономику страны вложено 14,6 млрд. долларов. Это показывает, что как 
отечественные, так и иностранные инвесторы заинтересованы во вложении средств в 
нашу страну. Это также является проявлением стабильности. Потому что в сегодняшнем 
мире в текущих финансово-экономических условиях вложение средств в зарубежные 
страны для многих инвесторов не столь приемлемо. Однако в стабильные и 
перспективные страны инвестиции из зарубежья поступают. В 2017 году экспорт 
увеличился на 19%, в том числе ненефтяной экспорт увеличился на 24%. Положительное 
сальдо торгового баланса составляет 6,2 млрд. долл. Это один из важнейших факторов 
улучшения макроэкономической ситуации и поддержания стабильного курса маната. 

В 2017 году Палата аудиторов вела свою деятельность в соответствии с носящими 
программный характер рекомендациями и указаниями, отраженными в обращении 
Президента страны от 4 апреля 2016 года, адресованному коллективу Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики в связи с 20-летием Палаты. Президент отметил: 

"Надзор за бюджетными расходами и усиление финансовой дисциплины, 
обеспечение эффективного использования доходов — это вопросы, вызывающие 
озабоченность общества. При отсутствии прозрачности невозможно обеспечить 
устойчивость и социальное благополучие экономических успехов. Наряду с контролем со 
стороны органов государственной власти, неуклонно растет роль общественного контроля, 
в том числе независимого аудита. 

Независимый аудит является одним из основных инструментов для усиления 
финансовой и налоговой дисциплины, для обеспечения прозрачности в целевом и 
эффективном расходовании. В то же время, принимая во внимание вызовы новой эпохи, 
на данном этапе экономических реформ в области перестройки системы аудита, 
увеличения его влияния и усиления интеграции в международное сообщество многое еще 
предстоит сделать." 

Реализация задач, изложенных в Концепции развития аудиторской службы в 
Азербайджанской Республике (2012-2020 годы) и Плане работы Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики на 2017 год, на регулярной основе была продолжена также и 
в прошлом году. 

Мы представляем годовой отчет, отражающий нашу деятельность в 2017 году по 
организации и регулированию аудита, по внедрению международных стандартов, по 
обеспечению контроля качества, этики и прозрачности, по подготовке персонала, 
международным отношениям, публикациям, конференциям и семинарам, финансово-
информационному обеспечению и регулированию внутри Палаты. 

 
Вахид НОВРУЗОВ, 

Председатель Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, 
доктор экономических наук, профессор 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
План работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 2017 год 

включал в себя деятельность Палаты по организации и регулированию аудита, по 
внедрению международных стандартов, по обеспечению контроля качества, этики и 
прозрачности, по подготовке персонала, международным отношениям, публикациям, 
конференциям и семинарам, финансово-информационному обеспечению и 
регулированию внутри Палаты. В соответствии с Планом работы были выполнены 
намеченные работы по нижеследующим областям: 

- выполнение мероприятий, предусмотренных Концепцией развития аудиторских 
услуг в Азербайджанской Республике (2012-2020 годы); 

- разработка проектов нормативно-правовых актов, касающихся законодательства 
по аудиту; 

- проведение мероприятий, связанных с предотвращением уклонения от 
обязательного аудита; 

- осуществление работ совместно с Международной федерацией бухгалтеров 
(IFAC) и Европейской федерацией бухгалтеров и аудиторов (EFAA); 

- анализ рынка аудиторских услуг в Азербайджане; 
- разработка и внедрение системы мер против демпинга и недобросовестной 

конкуренции в аудиторской деятельности; 
- обеспечение аудиторов методическими пособиями (в том числе нормативными 

документами международных профессиональных учреждений); 
- осуществление мероприятий по переводу и применению методических 

материалов МФБ и других профессиональных органов по внедрению Международных 
Стандартов Аудита; 

- осуществление мероприятий по разработке и применению системы мер по 
укреплению доверия общественности к аудиту и продвижению аудита; 

- организация на регулярной основе уведомления аудиторов об изменениях и 
дополнениях в Международных Стандартах Аудита и Кодексе Этики 
Профессиональных Бухгалтеров; 

- осуществление внешнего контроля качества аудиторских услуг и подготовка 
сводки по его итогам на основании утвержденного плана, соответствующего 
требованиям Положения о Членских Обязательствах (SMO) № 1 IFAC; 

- контроль за соблюдением членами Палаты Аудиторов правил этического 
поведения и подготовка годового отчета об этом; 

- организация обмена информацией и эффективной координации между Палатой 
аудиторов и учреждениями, специализирующимися в области борьбы с коррупцией; 

- организация экзаменов на получения звания аудитора; 
- проведение учебных курсов для сотрудников (ассистентов, специалистов) 

аудиторских организаций; 
- подготовка и отправка информации, связанной с исполнением плана 

деятельности, представленного МФБ; 
- обеспечение участия представителей Палаты в конференциях, форумах, 

симпозиумах и других мероприятиях, организованных международными аудиторскими 
и бухгалтерскими учреждениями; 

- расширение связей с зарубежными аудиторскими и бухгалтерскими 
учреждениями; 

- проведение проверок по поручению компетентных государственных органов; 
- участие в разработке международных нормативных документов и опросах, 

касающихся аудита; 
- организация конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров по 

актуальным вопросам аудита; 
- издание книг, учебных пособий, информационных и пропагандистских 

материалов по аудиту; 
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- организация освещения в СМИ мероприятий, связанных с деятельностью 
Палаты аудиторов; 

- регулярное информирование общественности о деятельности Палаты 
аудиторов; 

- подготовка единого реестра информации об аудитах, проведенных в 
хозяйствующих субъектах в 2016 году; 

- подготовка информационной базы за 2016 год по отчетам независимых 
аудиторов и аудиторских организаций; 

- анализ годовых отчетов, представленных независимыми аудиторами и 
аудиторскими организациями по итогам 2016 года, и подготовка рекомендаций; 

- подготовка сводки по годовым отчетам, представленным независимыми 
аудиторами и аудиторскими организациями по итогам 2016 года; 

- определение уровня рейтинга аудиторов за 2016 год; 
- анализ экономических показателей по экономическим отраслям и регионам 

страны на основании результатов аудитов, проведенных в 2016 году 
- подготовка сводки по представленным независимыми аудиторами и 

аудиторскими организациями отчетам за I полугодие 2016 года; 
- анализ системы статистических показателей аудита и подготовка 

соответствующего обзора; 
- подготовка программ, директив, рекомендаций и методических указаний, 

связанных с аудиторской деятельностью; 
- изучение и применение зарубежного опыта в сфере организации аудита; 
- сторонний анализ качества аудита, проведенного аудиторскими организациями 

(независимыми аудиторами) в 2016 году; 
- организация курсов повышения квалификации аудиторов; 
- проведение курсов внутреннего аудита и бухучета; 
- включение на регулярной основе в программу курса повышения квалификации 

аудиторов последних дополнений и изменений к Международным Стандартам Аудита 
и Кодексу Этики Профессиональных Бухгалтеров; 

- обновление информации об аудиторских организациях и независимых 
аудиторах, являющихся членами Палаты Аудиторов, и размещение ее на веб-сайте 
Палаты; 

- совершенствование веб-сайта Палаты; 
- размещение решений Совета Палаты аудиторов и важных документов, 

связанных с развитием аудита, на веб-сайте Палаты на английском и русском языках; 
- размещение решений Совета Палаты аудиторов, приказов и распоряжений 

председателя Палаты, и других документов на веб-сайте Палаты; 
- размещение новостей от МФБ, EFAA и других международных организаций на 

веб-сайте Палаты; 
- подготовка отчета по результатам деятельности Палаты аудиторов за 2017 год, 

уведомление соответствующих учреждений и общественности. 
 
 
 

II. УЧАСТИЕ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММАХ 

 
Наряду с обязанностями и функциями, предусмотренными в своем Уставе, 

Палата Аудиторов принимала участие в реализации ряда важных государственных 
программ. В том числе: 

I. По "Национальному Плану Деятельности по продвижению Открытого 
правительства на 2016-2018 годы", утвержденному Указом Президента 
Азербайджанской Республики № 1993 от 27 апреля 2016: 
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I. В связи с осуществлением мер, предусмотренных в Национальном Плане 
Деятельности, распоряжением № 1/32 от 19 сентября 2016 года был утвержден "План 
мероприятий Палаты аудиторов Азербайджанской Республики (2016-2018 годы). 

В 2017 году, в связи с осуществлением мер, предусмотренных в 
"Национальном Плане Деятельности по продвижению Открытого правительства 
на 2016-2018 годы", Палатой аудиторов были проделаны следующие работы: 

Разработка мобильных версий интернет-страниц государственных органов, 
открытие страниц в социальных сетях и обеспечение их активного 
функционирования 

В соответствии с приказом Председателя Палаты аудиторов № 1/52 от 25 ноября 
2016 года "О совершенствовании веб-сайта Палаты аудиторов", в социальной сети 
"Facebook" была создана страница Палаты аудиторов. Работы в этой области 
продолжаются. 

Осуществление мероприятий, связанных с применением в государственных 
органах принципов деятельности и стандартов прозрачности, которыми 
руководствуются в центрах "ASAN сервис" 

В направлении реализации этого пункта на веб-сайте Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики создан раздел "Электронные услуги". Этот раздел 
включает в себя такие подразделы как прием заявок на получение звания аудитора и 
оформление разрешений. 

Совершенствование работы по рассмотрению обращений 
предпринимателей и принятие соответствующих мер в целях решения проблем, 
с которыми они сталкиваются 

Было подписано Распоряжение председателя Палаты Аудиторов № 1/43 от 
8 ноября 2016 года "О мерах по осуществлению контроля за ведением 
делопроизводства в Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в связи с 
обращениями граждан". Распоряжение устанавливает особый контроль за приемом 
обращений, а руководителям всех структурных подразделений были даны указания по 
обеспечению оперативного рассмотрения обращений. В соответствии с 
Распоряжением и пунктом "Подготовка форм годовых отчетов № 1 и № 2 по ведению 
делопроизводства в Палате аудиторов в связи с обращениями граждан представление 
их в Администрацию Президента Азербайджанской Республики" Плана работы Палаты 
аудиторов Азербайджанской Республики на 2017 год, формы годовых отчетов № 1 и 
№ 2 по ведению делопроизводства в связи с обращениями граждан были заполнены и 
13 января 2017 года представлены в Администрацию Президента Азербайджанской 
Республики. 

Обеспечение информирования общественности о проводимых в 
экономической сфере реформах, их цели и сущности 

В прошлом году были проведены Международная научно-практическая 
конференция "Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы 
отчетности и прозрачности", совместно организованная 21-23 сентября Союзом 
экономистов Азербайджана и Палатой аудиторов Азербайджанской Республики, 6 
семинаров и 3 круглых стола. 

Осуществление мер по совершенствованию сотруднических связей с 
международными организациями и соответствующими государственными 
органами зарубежных стран, специализирующимися в области Открытого 
Правительства и борьбы с коррупцией 

22 сентября 2017 года, в целях укрепления сотрудничества, между Палатой 
аудиторов Азербайджанской Республики и Ассоциацией аудиторов Эстонии был 
подписан Меморандумом о взаимопонимании, между Палатой аудиторов 
Азербайджанской Республики и Саморегулируемой организацией аудиторов 
"Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация) было подписано Соглашение о 
сотрудничестве для создания благоприятных условий, связанных с развитием 
бухгалтерской, аудиторской и других аналогичных профессий на территориях 
деятельности сторон. 
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В связи с презентацией представителям правительства и общественности отчета 
по Азербайджанской Республике, подготовленного Главным Управлением по борьбе с 
коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики в рамках "IV 
раунда мониторинга Стамбульского плана действий", было обеспечено участие 
делегации сотрудников Палаты аудиторов на мероприятии, состоявшемся 20 февраля 
2017 года в Главном Управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 
Азербайджанской Республики. 

В целях продвижения международного стандарта ISO 37001 в нашей стране и 
обучения соответствующих государственных учреждений требованиям этого 
стандарта, представители Палаты приняли участие в тренинге на тему требований 
международного стандарта ISO 37001, состоявшемся 27 апреля текущего года при 
поддержке Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией. 

На основании письма № 2/799 от 20 сентября 2017 года, поступившего из 
Администрации Президента Азербайджанской Республики, с целью предоставления на 
основе принципа "одного окна" информации о проводимых в нашей стране в 2017 году 
антикоррупционных реформах зарубежной целевой аудитории, в связи с подготовкой к 
публикации Комиссией по борьбе с коррупцией ежегодного журнала под названием 
"Инициативы эффективного управления Азербайджана" (Good Governance Initiatives of 
Azerbaijan), Палатой аудиторов Азербайджанской Республики были подготовлены 
важные материалы по борьбе с коррупцией, содействию открытому правительству и 
эффективному управлению, и краткий обзор этих материалов был представлен в 
Администрацию президента Азербайджанской Республики. Указанные материалы 
были представлены в Комиссию по борьбе с коррупцией 23 октября 2017 года в 
электронном виде. 

Организация обмена информацией и эффективной координации между 
учреждениями внутреннего контроля государственных органов и органами, 
специализирующимися в области борьбы с коррупцией. 

В соответствии с поступившим в Палату аудиторов письмом из Главного 
Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской 
Республики, исходящий № 02/7-29 от 21 апреля 2017 года, "Об оформлении 
результатов проверки и отправке органам прокуратуры", подготовленное на основании 
п. 1 Распоряжения Председателя Палаты "О проведении проверок по поручению 
компетентных государственных органов, оформлении результатов и отправке в 
соответствующие учреждения", подписанного 8 мая 2017 года, "Положение о 
проведении проверок по поручению компетентных государственных органов" 
25 августа 2017 года было обсуждено на заседании Совета Палаты аудиторов и 
утверждено Решением № 289/1. На основании п. 5 Решения Совета, 7 сентября 
2017 года "Положения" были направлены в Верховный суд Азербайджанской 
Республики, Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики, Главное 
управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской 
Республики, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Службу 
государственной безопасности Азербайджанской Республики и 18 сентября 2017 года 
аудиторам, привлекаемым к проверкам по распоряжению компетентных 
государственных органов, для принятия во внимание при предоставлении аудиторских 
услуг. В соответствии с п. 2 Распоряжения Председателя Палаты № 1/25 от 15 мая 
2017 года, был утвержден список аудиторов, привлекаемых к проверкам по поручению 
компетентных государственных органов. На основании п. 5 Распоряжения, 30 мая 
2017 года этот документ, подписанный председателем Палаты, был представлен в 
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 
Азербайджанской Республики, Службу государственной безопасности 
Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел Азербайджанской 
Республики и Верховный суд Азербайджанской Республики. 

На основании п. 15 "Методическое обеспечение по борьбе с коррупционными 
правонарушениями и легализацией полученных преступным путем денежных средств 
или иного имущества и финансированием терроризма" плана-программы по плану 
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работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 2017 год, и Решения 
Совета Палаты аудиторов № 289/1 от 25 августа 2017 года, 7 ноября 2017 года 
состоялся семинар на тему "Методическое обеспечение по борьбе с коррупционными 
правонарушениями и легализацией полученных преступным путем денежных средств 
или иного имущества и финансированием терроризма" и "Положение о требованиях по 
проведению проверок по поручению компетентных государственных органов". На 
семинаре были представлены "Методические указания по созданию и внедрению 
системы внутреннего контроля по борьбе с легализацией полученных преступным 
путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма" и 
"Положение о требованиях по проведению проверок по поручению компетентных 
государственных органов", состоялись обсуждения по темам о существующих 
проблемах, связанных с участием членов Палаты аудиторов в проведении проверок по 
поручению компетентных государственных органов. 

Налаживание сотрудничества с институтами гражданского общества и 
поддержка их деятельности для реализации намеченных в Плане Деятельности 
мероприятий 

Палата аудиторов, наряду с более чем 30 бухгалтерскими и аудиторскими 
организациями зарубежных стран, тесно сотрудничает с рядом партнеров в нашей 
стране, такие как Министерство Налогов Азербайджанской Республики, Палата по 
надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Национальная 
Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской 
Республики, Главное Управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 
Азербайджанской Республики, Счетная Палата Азербайджанской Республики, 
Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский 
государственный аграрный университет, Азербайджанский архитектурно-строительный 
университет, Бакинский Университет Бизнеса, Ленкоранский государственный 
университет, Азербайджанская ассоциация профессиональных финансовых 
менеджеров, Университет туризма и менеджмента, Азербайджанский университет, 
Азербайджанский банковский учебный центр, ООО "BARATTSON", Азербайджанская 
Ассоциация Бухгалтеров и Профессионалов Риска, ООО "CBS Language and Business 
Center", Международный учебный и проектный центр. 

 
II. Утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики № 2451 

от 18 ноября 2016 года "Национальный План Деятельности на 2017-2019 годы по 
борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств или 
иного имущества и финансированием терроризма" 

В связи с осуществлением Национального Плана Деятельности, было утверждено 
Распоряжение Палаты аудиторов № 1/51 от 22 ноября 2016 года "О реализации 
мероприятий, рекомендованных к исполнению Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики в "Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 годы, по борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма". В целях обеспечения исполнения этого Распоряжения, 
был составлен План мероприятий "О реализации мероприятий, рекомендованных к 
исполнению Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в "Национальном Плане 
Деятельности на 2017-2019 годы, по борьбе с легализацией полученных преступным 
путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма". Отчет 
о выполнении Палатой аудиторов в 2017 году мероприятий, предусмотренных в 
"Национальном плане действий", был подготовлен и направлен в Кабинет министров 
Азербайджанской Республики и Комиссию Азербайджанской Республики по борьбе с 
коррупцией. 

В связи с исполнением мероприятий, предусмотренных в "Национальном 
Плане Деятельности на 2017-2019 годы по борьбе с легализацией полученных 
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма", в 2017 году Палатой Аудиторов были осуществлены следующие 
работы: 
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Создание системы методологической поддержки для участников 
мониторинга и иных лиц, участвующих в мониторинге (далее — субъекты 
мониторинга) и предусмотренных в Законе Азербайджанской Республики "О 
борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств или 
иного имущества и финансированием терроризма", принятие мер с целью 
подготовки и осуществления стратегии обучения и соответствующих учебных 
программ для субъектов мониторинга" 

В соответствии с п. 5.1 "Создание системы методологической поддержки для 
участников мониторинга и иных лиц, участвующих в мониторинге и предусмотренных в 
Законе Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией полученных 
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма", принятие мер с целью подготовки и осуществления стратегии обучения и 
соответствующих учебных программ для субъектов мониторинга" Национального 
Плана Деятельности и п. 3.9.3 "Принятие мер с целью подготовки и осуществления 
стратегии обучения и соответствующих учебных программ для аудиторов по борьбе с 
ЛПППДС/ФТ" Плана работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 
2017 год, были подготовлены "Стратегия обучения и учебная программа по борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма". 

Эти стратегия обучения и учебная программа были одобрены на заседании 
"круглого стола" Палаты аудиторов 1 мая 2017 года, согласованы с Палатой по надзору 
за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и утверждены Решением 
Совета Палаты № 288/5 от 30 июня 2017 года. В соответствии с решением Совета, 
7 июля 2017 года "Стратегия обучения и учебная программа по борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма" были представлены в Комиссию Азербайджанской 
Республики по борьбе с коррупцией для отчетности, и 17 июля 2017 года были 
представлены для их применения для их применения в Главное управление по борьбе 
с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, Палату по 
надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Центральный банк 
Азербайджанской Республики, Национальную Конфедерацию организаций 
предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. 

Согласно подготовленной программе, 30 ноября 2017 года в гостинице Park Inn 
состоялась презентация "Программы обучения для обеспечения прозрачности в 
финансовых операциях", совместно организованная Палатой по надзору за 
финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Палатой аудиторов и учебным 
центром "Headstart International". 

На мероприятии была представлена "Программа обучения для обеспечения 
прозрачности в финансовых операциях". 

Осуществление мер по укреплению системы внутреннего контроля 
субъектов мониторинга — Обеспечение методической поддержки участников 
мониторинга, являющихся юридическими лицами, и иных лиц, участвующих в 
мониторинге, по созданию и эффективному внедрению системы внутреннего 
контроля по борьбе с ЛПППДС/ФТ в соответствии с требованиями 
законодательства 

На основании ст. 12 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма", п. 5.2 "Национального Плана Деятельности" 
"Обеспечение методической поддержки участников мониторинга, являющихся 
юридическими лицами, и иных лиц, участвующих в мониторинге, по созданию и 
эффективному внедрению системы внутреннего контроля по борьбе с ЛПППДС/ФТ в 
соответствии с требованиями законодательства" и п. 3.9.4 Плана работы Палаты 
аудиторов Азербайджанской Республики на 2017 год "Обеспечение аудиторских 
организаций и независимых аудиторов методической поддержкой по созданию и 
эффективному внедрению системы внутреннего контроля по борьбе с ЛПППДС/ФТ в 
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соответствии с требованиями законодательства", с учетом международного опыта, был 
подготовлен проект "Методических указаний по созданию и внедрению системы 
внутреннего контроля по борьбе с легализацией полученных преступным путем 
денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма". Проект был 
утвержден Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 288/1 
от 30 июня 2017 года. В соответствии с Решением Совета, 12 июля 2017 года 
"Методические указания по созданию и внедрению системы внутреннего контроля по 
борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного 
имущества и финансированием терроризма" были направлены в целях их применения 
в Комиссию Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией, Министерство 
экономики Азербайджанской Республики, Министерство налогов, Главное управление 
по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, 
Палату по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, 
Центральный банк Азербайджанской Республики, Национальную Конфедерацию 
организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. 

Совершенствование систем информационных технологий участников 
мониторинга для выявления подозрительных и высокорисковых сделок, 
предусмотренных в Законе Азербайджанской Республики "О борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного 
имущества и финансированием терроризма" — Обеспечение методической 
поддержки по идентификации клиентов и бенефициарных собственников для 
субъектов мониторинга, по созданию информационной базы данных по 
верификации и выявлению рисков ЛПППДС/ФТ, по применению 
информационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг операций и 
рискованных клиентов 

В соответствии с п. 3.9.5 Плана работы Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики, Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики 
№ 291/3 от 19 октября 2019 года "Методические указания аудиторам по идентификации 
и верификации клиентов и бенефициарных собственников" были одобрены. На 
основании Решения Совета, 22 ноября 2017 года "Методические указания" были 
направлены аудиторским организациям и независимым аудиторам. 

Достижение эффективного применения субъектами мониторинга 
законодательства в области борьбы с ЛПППДС/ФТ — Обеспечение субъектов 
мониторинга методической поддержкой по формированию политики "знай 
своего клиента", в том числе политики приема клиентов 

Разработанные в соответствии с п. 3.9.7 "Обеспечение аудиторов методической 
поддержкой для формирования политики "знай своего клиента", в том числе политики 
приема клиентов" Плана работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 
2017 год, "Методические указания для формирования аудиторами политики "знай 
своего клиента" и политики приема клиентов" были утверждены Решением Совета 
Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 289/3 от 25 августа 2017 года. На 
основании Решения Совета, 11 сентября 2017 года "Методические указания для 
формирования аудиторами политики "знай своего клиента" и политики приема 
клиентов" были направлены для отчетности в Комиссию Азербайджанской Республики 
по борьбе с коррупцией, и, для информации, в Палату по надзору за финансовыми 
рынками Азербайджанской Республики, в Центральный банк Азербайджанской 
Республики, а 28 сентября 2017 года были направлены также аудиторским 
организациям и независимым аудиторам для их применения. 

Совершенствование механизма соблюдения требований по борьбе с 
ЛПППДС/ФТ — Обеспечение методической поддержки участников мониторинга, 
являющихся юридическими лицами, и иных лиц, участвующих в мониторинге, 
для назначения лиц, ответственных за исполнение законодательства по борьбе с 
ЛПППДС/ФТ 

В соответствии с п. 3.9.1 Плана работы Палаты аудиторов на 2017 год 
"Назначение в Палате Аудиторов лиц, ответственных за исполнение законодательства 
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по борьбе с ЛПППДС/ФТ в сфере аудиторских услуг" и п. 1 Распоряжения 
председателя Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 1/4 от 23 января 
2017 года "Об исполнении п. 3.9.1 и п. 3.9.2 Плана работы Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики на 2017 год по осуществлению работ, рекомендованных 
к исполнению Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в "Национальном 
Плане Деятельности на 2017-2019 годы по борьбе с легализацией полученных 
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма", в Палате аудиторов были назначены лица, ответственные за исполнение 
законодательства по борьбе с ЛПППДС/ФТ в сфере аудита. 

Проведение тренингов для персонала контролирующих органов, 
привлекаемого для проверок в сфере БЛПППДС/ФТ — Осуществление 
мероприятий по подготовке и реализации учебных программ, связанных с 
выполнением проверок, для ответственных за проведение проверок 
сотрудников контролирующих органов 

В соответствии с п. 3.9.10 Плана работы Палаты аудиторов на 2017 год 
"Проведение обучения для рабочего персонала Палаты Аудиторов, привлекаемого для 
проверок в сфере БЛПППДС/ФТ", в программу "Курсов повышения квалификации 
аудиторов", проводимых Управлением по подготовке кадров, аккредитации и 
международным отношениям 5-29 сентября и 02-26 октября 2017 года, была 
добавлена и преподавалась тема "Борьба с легализацией полученных преступным 
путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма" 

Совершенствование потенциала контролирующих органов в области 
борьбы с ЛПППДС/ФТ — Назначение в составе контролирующих органов 
структурных подразделений, которые будут осуществлять контроль в области 
борьбы с ЛПППДС/ФТ 

На основании п. 3.9.2 Плана работы Палаты аудиторов на 2017 год "Назначение в 
составе Палаты аудиторов структурного подразделения, которое будет осуществлять 
контроль в области борьбы с ЛПППДС/ФТ" и п. 2 Распоряжения председателя Палаты 
аудиторов Азербайджанской Республики № 1/4 от 23 января 2017 года "Об исполнении 
п. 3.9.1 и п. 3.9.2 Плана работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 
2017 год по осуществлению работ, рекомендованных к исполнению Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики в "Национальном Плане Деятельности на 2017-
2019 годы по борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств 
или иного имущества и финансированием терроризма", осуществление контроля в 
области борьбы с ЛПППДС/ФТ было поручено Управлению по правовому обеспечению 
и стандартизации аудита в составе Палаты аудиторов. 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА 
 
В соответствии с Положением "О Палате аудиторов Азербайджанской 

Республики", Палата аудиторов, в целях обеспечения точного и правильного 
финансового и бухгалтерского во всех хозяйствующих субъектах независимо от формы 
собственности, осуществляя мероприятия по организации в республике аудиторской 
службы, по развитию и совершенствованию ее деятельности в соответствии с 
действующим законодательством, продолжила их реализацию в 2017 году. 

По функциям, перечисленным в Положении: 
- проведен учет независимых аудиторов и аудиторских организаций, получившие 

разрешения новые аудиторы были включены в соответствующий реестр. По состоянию 
на 31 декабря 2017 года деятельность осуществляют 45 независимых аудиторов и 77 
аудиторских организаций. 

- В 2017 году 36 независимым аудиторам и 30 аудиторским организациям, в том 
числе 18 независимым аудиторам и 10 аудиторским организациям по причине 
истечения срока действия, снова были выданы разрешения. 
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- деятельность 7 независимых аудиторов и 8 аудиторских организаций была 
приостановлена, разрешения 2-х организаций и 1-го аудитора были аннулированы. 

- В течение 2017 года Палатой были подготовлены нижеследующие инструкции, 
рекомендации и методические указания по организации, совершенствованию и 
проведению аудита, нормативные документы о форме и методах оказания аудиторских 
услуг: 

"Признаки недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг" 
(утверждено Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики 
№ 285/5 от 31 января 2017 года). 

"Рекомендуемые минимальные пределы стоимости оказываемых на территории 
Азербайджанской Республики аудиторских услуг", (утверждено Решением Совета 
Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 286/2 от 31 марта 2017 года). 

"Подготовка и применение системы мер по укреплению общественного доверия к 
аудиту" (одобрено Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики 
№ 287/4 от 19 мая 2017 года). 

"Стратегия обучения и учебная программа по борьбе с легализацией полученных 
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма" (утверждено Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики № 288/5 от 30 июня 2017 года). 

"Инструкция по аудиту сельскохозяйственных кооперативов" (одобрено Решением 
Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 288/3 от 30 июня 
2017 года). 

"Методические указания в области аудита по правилам конкурса и выбору 
аудитора" (одобрено Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики № 288/2 от 30 июня 2017 года). 

"Методические указания по созданию и внедрению систем внутреннего контроля в 
целях борьбы с легализацией полученных преступным путем денежных средств или 
иного имущества и финансированием терроризма" (одобрено Решением Совета 
Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 288/1 от 30 июня 2017 года). 

"Методические указания для формирования аудиторами политики "знай своего 
клиента" и политики приема клиентов" (одобрено Решением Совета Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики № 289/3 от 25 августа 2017 года). 

"Методические указания по изучению договоров аудита, заключенных 
аудиторскими фирмами и независимыми аудиторами по цене ниже рекомендуемого 
минимального порога стоимости аудиторских услуг" (утверждено Решением Совета 
Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 289/2 от 25 августа 2017 года). 

"Порядок проведения проверок по распоряжению компетентных государственных 
органов" (утверждено Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики № 289/1 от 25 августа 2017 года). 

"Методические указания аудиторам по идентификации и верификации клиентов и 
бенефициарных собственников" (утверждено Решением Совета Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики № 291/3 от 19 октября 2019 года). 

Внутрифирменные стандарты аудита "Подтверждения из сторонних источников", 
"Аудиторские доказательства - особые соображения по отдельным пунктам", Первый 
аудит — первичные остатки". 

- Палата предприняла следующие шаги в направлении "Совершенствования 
нормативно-правовой базы аудиторской службы": 

В отчетном году Палатой были подготовлены и представлены соответствующим 
органам заключения и предложения по следующим документам: 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2017 года о применении 
Закона Азербайджанской Республики № 567-VQD от 7 апреля 2017 года "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики"; 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2017 года о применении 
Закона Азербайджанской Республики № 567-VQD от 7 апреля 2017 года "О внесении 
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изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской 
Республики"; 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2017 года о применении 
Закона Азербайджанской Республики № 634-VQD от 25 апреля 2017 года "О внесении 
изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской 
Республики"; 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2017 года о применении 
Закона Азербайджанской Республики № 568-VQD от 7 апреля 2017 года "О внесении 
изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках"; 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2017 года о применении 
Закона Азербайджанской Республики № 636-VQD от 25 апреля 2017 года "О внесении 
изменений в Закон Азербайджанской Республики "О банкротстве и несостоятельности"; 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 17 мая 2017 года о применении 
Закона Азербайджанской Республики № 635-VQD от 25 апреля 2017 года "О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики"; 

Закон Азербайджанской Республики № 635-VQD от 25 апреля 2017 года "О 
внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" 

- За отчетный период Палата подготовила связанный с организацией и 
совершенствованием аудита единый информационный реестр аудитов, проводимых в 
хозяйствующих субъектах, информационную базу по годовым отчетам независимых 
аудиторов и аудиторских организаций, представленным по итогам 2016 года, "Таблицу 
рейтинга аудиторов" за 2016 год, экономические показатели аудита по регионам 
страны, была проанализирована система статистических показателей аудита и 
подготовлены соответствующие обзоры. 

 
"Осуществление мероприятий по предотвращению уклонения от 

обязательного аудита" 
В целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из пунктов 50.2, 52 и 71.4 

Указа Президента Азербайджанской Республики № 1361 от 03 мая 2017 года "Об 
утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по 
делам об административных правонарушениях, рассматриваемых районными 
(городскими) судами", в Палате был создан отдел "Работа с судами и 
административные протоколы", был разработан и утвержден план мероприятий. На 
основании соответствующих пунктов этого плана мероприятий была проделана 
следующая работа: 

В соответствии с пунктом "Разработка форм писем о предупреждении, 
административных протоколов, обращений в суд и других необходимых документов, 
применяемых в отношении субъектов обязательного аудита, независимых аудиторов и 
аудиторских организаций", были разработаны формы писем о предупреждении, 
применяемых в отношении субъектов обязательного аудита, независимых аудиторов и 
аудиторских организаций. 

В соответствии с пунктом "Определение сроков и процедур отправки по 
назначению писем о предупреждении, административных протоколов, обращений в суд 
и других необходимых документов, применяемых в отношении субъектов 
обязательного аудита, независимых аудиторов и аудиторских организаций" была 
проведена соответствующая работа. 

В соответствии с пунктом "Подготовка и размещение в СМИ специальных 
объявлений, рекламных роликов и соответствующих материалов по исследованиям в 
области аудита", были подготовлены специальные объявления и опубликованы 
соответственно в газетах "Азербайджан" - 13 июня 2017 года, "Налоги" - 14 июня 
2017 года и "Экономика" - 15 июня 2017 года. 

Этот текст также был размещен на веб-сайте Палаты аудиторов. Кроме того, 
сотрудниками отдела было обеспечено распространение объявлений в социальных 
сетях. 
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В соответствии с пунктом "Получение от соответствующих учреждений 
материалов о хозяйствующих субъектах по классификационным группам для 
выявления уклонения от обязательного аудита", из Министерства налогов, на 
основании данных государственного реестра налогоплательщиков, была получена 
информация о субъектах обязательного аудита. Министерство налогов, осуществляя 
информирование налогоплательщиков, которые должны пройти обязательный аудит, 
уведомило об отправке 2 ноября 2017 года коротких сообщений (SMS) 28 654 
налогоплательщикам на имеющиеся в базе данных мобильные номера через Call-
центр Министерства налогов. 

Соответствующая работа проводилась на регулярной основе в соответствии с 
"Получение от соответствующих учреждений материалов о хозяйствующих субъектах 
по классификационным группам для выявления уклонения от обязательного аудита" 

Работы в соответствии с пунктом "Выявление субъектов обязательного аудита, не 
прошедших аудит в 2016 году" выполнены и завершены. 

В соответствии с пунктом "Классификация по адресам (район или город) 
субъектов обязательного аудита, не прошедших аудит в 2016 году", адреса субъектов 
обязательного аудита, не прошедших аудит, были классифицированы соответственно 
по району и городу. 

Согласно пункту "Отправка писем о предупреждении аудиторским организациям, 
не прошедшим аудит в 2016 году", в течение года в разные районы и крупные города, 
такие как Баку, Гянджа и Сумгаит, было отправлено почтой в общей сложности 6577 
уведомлений. 

В соответствии с пунктами "Выявление субъектов, не имеющих обязательного 
страхования профессиональной ответственности аудитора" и "Отправка писем о 
предупреждении субъектам, не имеющим обязательного страхования 
профессиональной ответственности аудитора", субъекты, не имеющие обязательного 
страхования профессиональной ответственности аудитора, были выявлены и им были 
отправлены письма о предупреждении. 

В связи с исполнением пункта "Разработка и отслеживание информации о 
прохождении аудита хозяйствующими субъектами, осуществившими аудит после 
предупреждения", прошедшими аудит хозяйствующими субъектами было 
представлено 150 заключений в качестве подтверждающего проведение аудита 
документа. Так что это делается в целом. Следует отметить, что большинство этих 
заключений были представлены впервые прошедшими аудит хозяйствующими 
субъектами. 

В связи с приведением Закона Азербайджанской Республики "Об аудиторской 
службе", Положения "О Палате аудиторов Азербайджанской Республики", Закона 
Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании профессиональной 
ответственности аудитора", Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма" в соответствие с Указом Президента Азербайджанской 
Республики № 1361 от 3 мая 2017 года, были подготовлены проекты предложений 
Палаты. 

В связи с подписанием Указа Президента Азербайджанской Республики № 1746 
от 19 декабря 2017 года "О внесении изменений в перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протокол по делам об административных 
правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) судами", утвержденный 
Указом Президента Азербайджанской Республики № 1361 от 3 мая 2017 года, 
исполнение плана мероприятий было приостановлено, но свою деятельность, 
связанную с предотвращением уклонения от обязательного аудита, Палата 
продолжает осуществлять в рамках своих полномочий. 
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В 
2017 ГОДУ 

 
В 2017 году 45 аудиторов, 77 аудиторских организаций (в том числе филиалы и 

представительства 2-х иностранных аудиторских организаций и 15 аудиторских 
организаций, использующих торговые марки иностранных юридических лиц) обладали 
правом проводить аудиты. 

45 независимых аудиторов и 77 аудиторских организаций представили отчеты о 
своей деятельности в Палату аудиторов. Согласно представленным отчетам, за 
отчетный период было заключено 4 826 договоров с хозяйствующими субъектами на 
сумму 53 626 060 манатов. Доля заключенных контрактов по Большой четверке 
составила по количеству — 10,8% и по сумме — 68,2%, по аудиторским организациям, 
использующим торговые знаки иностранных юридических лиц по количеству — 10,1% и 
по сумме — 19,4%, по местным аудиторским организациям по количеству — 55,7% и по 
сумме — 8,3%, по независимым аудиторам по количеству — 23,4% и по сумме — 4,1%. 

По сравнению с 2016 годом, количество контрактов, заключенных в 2017 году, 
увеличилось с 3540 до 4826, т.е. на 1286 единиц или 36,3%, а сумма уменьшилась с 
56 862 165,5 манатов до 53 626 060,2, т.е. на 3 236 105,3 манатов или 5,7% (Диаграмма 
1-2). 

 
Количество заключенных контрактов на оказание аудиторских услуг за 2016-

2017 годы 

 
Диаграмма 1. 

 
 

Сумма заключенных контрактов на оказание аудиторских услуг за 
 2016-2017 годы 

 
Диаграмма 2. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2016 2017

3540

4826

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2016 2017

56 862 165
53 626 060

15 
 



 
В том числе: 
- количество контрактов по Большой четверке уменьшилось с 575 до 523, т.е. на 

52 единицы или 9,0%; сумма уменьшилась с 40 523 293,1 до 36 555 480,3 манатов, т.е. 
на 3 967 812,8 или 9,8%; 

- количество контрактов аудиторских организаций, использующих торговые знаки 
иностранных юридических лиц, увеличилось с 446 до 485, т.е. на 39 единиц или 8,7%, 
сумма уменьшилась с 10 605 935,3 до 10 393 341,9 манатов, т.е. на 212 593,4 или 2,0%; 

- количество контрактов местных аудиторских организаций увеличилось с 1531 до 
2688, то есть на 1157 единиц или 75,6%, а сумма увеличилась с 3 905 117 до 4 463 225 
манатов, т.е. на 558 108 манатов или 14,3%; 

- количество контрактов независимых аудиторов увеличилось с 988 до 1130, т.е. 
на 142 единицы или 14,4%, а сумма увеличилась с 1 827 820,1 до 2 214 012 манатов, 
т.е. на 386 192 манатов или 21,1% (Диаграмма 3-4). 

 
Количество контрактов, заключенных аудиторскими организациями и 

независимыми аудиторами 
 

 

 
 

Диаграмма 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Большой 
четверки

Aудиторские 
организации, 

которые 
используют 

товарные знаки 
иностранных 
юридических 

лиц

Местные 
аудиторские 
учреждения

Независимые 
аудиторы

575
446

1531

988

523 485

2688

1130

2016

2017

16 
 



 
Сумма контрактов, заключенных аудиторскими организациями и 

независимыми аудиторами 
 

 
 

Диаграмма 4. 
 
Из заключенных в 2017 году контрактов было выполнено 2663 на сумму 

43 866 557 манатов. 
Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество 

исполненных контрактов увеличилось с 2663 до 3632, т.е. на 969 единиц или 36,4%, 
сумма уменьшилась с 47 706 104 до 43 866 557 манатов, т.е. на 3 839 547 манатов или 
8,1%, средняя сумма уменьшилась с 17 914 до 12 077 манатов, т.е. на 2 587,4 манатов 
или 16,9% (Диаграмма 5-6); 

 
 
 

Количество исполненных в 2016-2017 годах контрактов на оказание 
аудиторских услуг 

 
 

 
 
Диаграмма 5. 
 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

Большой 
четверки

Aудиторские 
организации, 

которые 
используют 

товарные знаки 
иностранных 
юридических 

лиц

Местные 
аудиторские 
учреждения

Независимые 
аудиторы

2016

2017

0

1000

2000

3000

4000

2016 2017

2663

3632

17 
 



 
Сумма исполненных в 2016-2017 годы контрактов на оказание аудиторских 

услуг 
 

 
Диаграмма 6. 
 
В том числе: 
- количество исполненных контрактов по Большой четверке уменьшилось с 485 

до436, т.е. на 49 единиц или 10,1%; сумма уменьшилась с 36 211 070,0 до 32 451 111,3 
манатов, т.е. на 3 759 958,7 или 10,4%, средняя сумма уменьшилась с 74 662,0 до 
74 429,1 манатов, т.е. на 232,9 манатов или 0,3%; 

- количество исполненных контрактов аудиторских организаций, использующих 
торговые знаки иностранных юридических лиц, увеличилось с 290 до 325, т.е. на 35 
единиц или 12,1%, сумма уменьшилась с 6 965 275,0 до 6 114 795,3 манатов, т.е. на 
850 479,7 или 12,2%, средняя сумма уменьшилась с 24 018,2 до 18 814,7 манатов, т.е. 
на 5 203,5 манатов или 21,7%; 

- количество исполненных контрактов местных аудиторских организаций 
увеличилось с 1048 до 1889, то есть на 841 единицу или 80,2%, сумма с 3 145 370 до 
3 430 339 манатов, т.е. на 284 969 манатов или 9,1%, а средняя сумма уменьшилась с 
3 001 до 1 815 манатов, т.е. на 1 186 манатов или 39,5%; 

- количество исполненных контрактов независимых аудиторов увеличилось с 840 
до 982, т.е. на 142 единицы или 16,9%, сумма с 1 384 389 до 1 870 312 манатов, т.е. на 
485 923 манатов или 35,1%, а средняя сумма увеличилась с 1 648 до 1 904 манатов, 
т.е. на 256 манатов или 15,6% (диаграмма 7-8); 
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Количество исполненных аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами контрактов 

 

 
 

Диаграмма 7. 
 
 

Сумма исполненных аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами контрактов 

 

 
 
Диаграмма 8. 
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(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Организационн
о-правовая 

форма 
субъекта 

обязательного 
аудита 

Количество 
субъектов 

обязательн
ого аудита 

по 
республике 

Количест
во 

хозяйству
ющих 

субъекто
в, 

прошедш
их 

обязател
ьный 

аудит за 
2017 год 

% 
прохо
ждени

я 
аудит

а 

Количест
во 

хозяйству
ющих 

субъекто
в, 

прошедш
их 

обязател
ьный 

аудит за 
2016 год 

% 
прохо
ждени

я 
аудит

а 

2016-
2017 год

ы 
увеличе
ние (+), 

уменьше
ние (-) 
(в %) 

Акционерные 
общества 1546 231 14,9% 250 16,2% -1,3% 

Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью 

64246 569 0,9% 532 0,8% 0,1% 

Муниципалитет
ы 1608 1265 78,7% 661 41,1% 37,6% 

Банки 30 30 100,0
% 30 100,0

% 0,0% 

Страховые 
организации 22 22 100,0

% 22 100,0
% 0,0% 

Политические 
партии 55 17 30,9% 12 21,8% 9,1% 

ИТОГО 67507 2134 3,2% 1507 2,2% 1,0% 

 
Как видно из таблицы, в результате анализа оказанных аудиторских услуг по 

организационно-правовой форме субъектов обязательного аудита в 2016-
2017 годахбыло установлено, что в течение 2016 года из 67 507 объектов 
обязательного аудита прошли аудит 1507 (2,2%), а в 2017 году 2134 (3,2%). По 
сравнению с периодом 2016-2017 годов, наблюдался 1,0%-ный рост числа прошедших 
обязательный аудит хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, проводимое сравнение по прохождению аудита в 2015-2016 годах 
показало следующие результаты: 

по акционерным обществам снизилось с 16,2% до 14,9%; 
по обществам с ответственностью увеличилось с 0,8% до 0,9%; 
по муниципалитетам увеличилась с 41,1% до 78,7%; 
по политическим партиям увеличилась с 21,8% до 30,9%. 
В 2017 году Палата провела обширную исследовательскую работу по теме 

"Анализ рынка аудиторских услуг в Азербайджане", и по этой работе была 
подготовлена следующая информация: 
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Количество аудиторов, осуществляющих деятельность в аудиторских 
организациях 

 
 количество организаций 
количество аудиторов 

Диаграмма 9 
 
В целях обеспечения выполнения п. 1 "Динамика показателей аудиторских 

организаций" раздела "Общие показатели развития аудиторских услуг в 
Азербайджанской Республике" Плана-программы, была подготовлена 
соответствующая таблица, отражающая показатели действующих в стране 
аудиторских организаций (в том числе филиалы и представительства иностранных 
аудиторских организаций, аудиторские организации, использующие торговые марки 
иностранных юридических лиц, новые аудиторские организации) (таблица 2). 

 
 
 

Таблица 2. 

11

48

5
1 10 1 2 3 5

По исполненным контрактам 
 2012 2013 2014 2015 201

6 

ол-во 
(ед.) 

умма 
(тыс. 

манат) 

ол-
во 

(ед.) 

умма 
(тыс. 

манат) 

ол-
во 

(ед.) 

умма 
(тыс. 

манат) 

ол-
во 

(ед.) 

умма 
(тыс. 

манат) 

ол-
во 

(ед.
) 

умма 
(тыс. 

манат) 

По филиалам 
и 
представитель
ствам 
иностранных 
аудиторских 
организаций 

91 3853,9 72 7047,1 38 7661,7 83 0580,3 47 4760,9 

По 
аудиторским 
организациям, 
использующим 
торговые 
марки 
иностранных 
юридических 
лиц 

51 0658,2 36 482,5 80 399,9 21 702,7 28 415,4 
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Примечание: Идентично выполнению пункта "Определение объема поступающей 

от аудита выручки (графика)" раздела 4 "Анализ рынка аудиторских услуг по 
региональному качественному и кадровому обеспечению". 

 
По количеству исполненных контрактов

 
 

         Филиалы и представительства зарубежных аудиторских организаций 
      Аудиторские организации, использующие товарные знаки иностранных 

 юридических лиц 
     Местные аудиторские организации 

 
 
 

По сумме исполненных контрактов 
 

 
Филиалы и представительства зарубежных аудиторских организаций 

Аудиторские организации, использующие товарные знаки 
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В целях обеспечения реализации пункта "Анализ объема аудиторских услуг" этого 
раздела в том же разделе была подготовлена соответствующая таблица, отражающая 
объем аудиторских услуг, оказанных за последние пять лет (в тысячах манатов) 
(таблица 3). 
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Таблица 3. 

Анализ объема аудиторских услуг 
 Объем оказанных аудиторских услуг (в тыс. манатов) 

 22012 22013 По 
сравнен

ию с 
прошлы
м годом 
(увелич

ение 
/снижен

ие) 

22014 По 
сравнен

ию с 
прошлы
м годом 
(увелич

ение 
/снижен

ие) 

22015 По 
сравнен

ию с 
прошлы
м годом 
(увелич

ение 
/снижен

ие) 

22016 По 
сравнен

ию с 
прошлы
м годом 
(увелич

ение 
/снижен

ие) 
По филиалам 
и 
представитель
ствам 
иностранных 
аудиторских 
организаций 

13853,
9 

27047,
1 ↑ 27661,

7 ↑ 30580,3 ↑ 34760,
9 ↑ 

По 
аудиторским 
организациям, 
использующим 
торговые знаки 
иностранных 
юридических 
лиц 

10658,
2 7482,5 ↓ 6399,9 ↓ 5702,7 ↓ 8415,4 ↑ 

По местным 
аудиторским 
организациям 

2817,3 2741,9 ↓ 2923,5 ↑ 3013,8 ↑ 3145,8 ↑ 

По 
независимым 
аудиторам 

1573,5 1868,4 ↑ 1679,0 ↓ 1304,5 ↓ 1384,7 ↑ 

ИТОГО 28902,
9 

39139,
9  38664,

1 ↓ 40601,3 ↑ 47706,
8 ↑ 

 
 

По количеству исполненных контрактов 
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По сумме исполненных контрактов 

 
Филиалы и представительства зарубежных аудиторских организаций 

Аудиторские организации, использующие товарные 
 знаки иностранных юридических лиц 
Местные аудиторские организации 

Независимые аудиторы 
 
 
В соответствии с пунктом 2 "Процент прохождения аудита субъектами 

обязательного аудита" раздела "Сравнительный анализ рынка аудиторских услуг с 
общими экономическими показателями страны" плана-программы, была подготовлена 
таблица, отражающая показатели процента прохождения аудита за последние 5 лет. 

В соответствии с пунктом "Сравнение с макроэкономическими показателями 
страны" этого раздела, была подготовлена таблица, отражающая показатели и 
сравнительную динамику за последние 5 лет (таблица 4). 

 
Таблица 4. 

Сравнение с макроэкономическими показателями страны 
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2012 2013 2014 2015 2016 

Оказанные 
аудиторские 
услуги (в тыс. 
манатов) 

28903 39140 38664,1 40601,1 47706,8 

Валовой 
внутренний 
продукт ВВП (в 
тыс. манатов) 

54743,7 58182 59014,1 54352,1 59987,7 

Ненефтяной 
ВВП (в тыс. 
манатов) 

26165,4 29982,8 33038,2 34500,9 35768,0 

Инвестиции в 
основной 
капитал (в тыс. 
манатов) 

15407,3 17850,8 17618,6 15957,0 14903,4 

Номинальные 
доходы 
населения (в 
млн. манатов) 

34723,9 37555,5 39360,7 41738,6 45395,1 
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В соответствии с разделом "Анализ динамики аудиторских услуг в составе ВВП и 
платных услуг", была разработана таблица, отражающая показатели и сравнительную 
динамику за последние пять лет (таблица 6). 

В соответствии с пунктом "Динамика воздействия аудита на ВВП" этого раздела, 
были подготовлены таблица и диаграммы, отражающие показатели и сравнительную 
динамику за последние пять лет. 

 
 
 

Таблица 5. 
Динамика воздействия аудита на ВВП 

Годы 

ВВП 
(Валовой 

внутренний 
продукт) (в млн. 

манатов) 

Оказанные 
аудиторские услуги 

(в тыс. манатов) 

Доля 
оказанных 

аудиторских услуг в 
ВВП 

2012 54743,7 28903 0,0005 
2013 58182 39140 0,0007 
2014 59014,1 38664,1 0,0006 
2015 54352,1 40601,1 0,0007 
2016 59987,7 47706,8 0,0008 

 
В целях обеспечения реализации пункта "Сравнение с другими странами при 

анализе основных показателей рынка аудиторских услуг" этого раздела, были собраны 
соответствующие материалы и обеспечен их перевод, подготовлены таблицы, 
отражающие соответствующую информацию о странах СНГ (приложение). 

Для обеспечения реализации пункта "Удельный вес различных по обороту 
аудиторских организаций" этого раздела, была подготовлена таблица, отражающая 
показатели за последние 5 лет (таблица 6). 

 
 

Таблица 6. 
Удельный вес различных по обороту аудиторских организаций 

Группирован
ие 

аудиторских 
организаций 
по обороту 
(манатов) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 
По 

итогам 
(в %) 

Всего 
По 

итогам 
(в %) 

Всего 
По 

итогам 
(в %) 

Всего 
По 

итогам 
(в %) 

Всего 
По 

итогам 
(в %) 

1000-25000 11 21,1 14 26,9 8 14,8 16 29,1 9 16,4 

25000-
100000 18 34,6 17 32,7 24 44,4 16 29,1 26 47,3 

100000-
250000 11 21,1 8 15,4 11 20,4 11 20,0 8 14,5 

свыше 
250000 12 23,2 13 25,0 11 20,4 12 21,8 12 21,8 

Итого 52 100,0 52 100,0 54 100,0 55 100,0 55 100,0 

 
В целях обеспечения реализации пункта "Анализ объема выручки и услуг, 

выпадающих на долю одного аудитора и аудиторской организации" этого раздела, 
была подготовлена таблица, отражающая показатели за последние 5 лет (таблица 7). 
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Таблица 7. 
Анализ объема выручки и услуг, приходящихся на долю одного аудитора и 

аудиторской организации 

 

Количество аудиторов (ед.) 
Сумма аудиторских услуг, 
приходящаяся на одного аудитора 
(манатов) 

Доля аудиторских услуг, 
приходящаяся на одного 
аудитора (%) 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

2
0
1
6 

По 
филиалам 
и 
представит
ельствам 
иностранн
ых 
аудиторски
х 
организаци
й 

12 14 11 9 8 115
4,5 

193
1,9 

251
4,7 

339
7,8 

434
5,1 

61,
02 

79,
55 

87,
79 

91,
00 

9
0,
7
5 

По 
аудиторски
м 
организаци
ям, 
использую
щим 
торговые 
марки 
иностранн
ых 
юридическ
их лиц 

17 19 26 23 26 626,
9 

393,
8 

246,
2 

219,
2 

323,
7 

33,
13 

16,
21 

8,5
9 

5,8
7 

6,
7
6 

По 
местным 
аудиторски
м 
организаци
ям 

40 47 46 37 40 70,4 58,3 63,6 81,5 78,6 3,7
2 

2,4
0 

2,2
2 

2,1
8 

1,
6
4 

По 
независим
ым 
аудиторам 

39 42 42 35 34 40,3 44,5 40,0 35,4 40,7 2,1
3 

1,8
3 

1,4
0 

0,9
5 

0,
8
5 

 
Примечание: таблица относится также и к пункту "Определение количества и 

объема заказов, приходящих на одну организацию и одного независимого аудитора 
(график)" раздела 6. 

В соответствии с пунктом "Диаграмма (количество, объем) по регионам", был 
проведен подробный анализ прохождения аудита по регионам страны за последние 
два года, была подготовлена таблица, содержащая информацию о количестве 
объектов обязательного аудита и числе прошедших аудит (таблица 8). 

 
 

Таблица 8. 

Состояние прохождения аудита субъектами обязательного аудита по регионам 

№ 
пп Название городов и районов 

Количество объектов 
обязательного аудита по 

республике 

Прошедшие 
аудит 

 
  ООО ОАО Муницип

алитет 2015 2016 

1 Город Нахчыван 418 12 5 4 0 
2 Бабекский район 80 6 28 1 0 
3 Ордубадский район 38 2 30 1 0 
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4 Садаракский район 14 1 3 1 0 
5 Джульфинский район 51 4 19 1 0 
6 Шарурский район 83 3 53 3 1 
7 Шахбузский район 37 3 22 1 0 
8 Кенгерлинский район 44  10 1 0 
9 Бинагадинский район Баку 4330 75 5 34 25 
10 Карадагский район Баку 749 25 11 26 15 
11 Хазарский район Баку 767 18 8 18 16 
12 Ясамальский район Баку 7031 95 1 101 71 
13 Насиминский район Баку 6322 105 1 121 89 
14 Наримановский район Баку 4886 76 1 65 61 
15 Низаминский район Баку 3250 51 2 27 24 
16 Сабаильский район Баку 3643 60 3 85 93 
17 Сабунчинский район Баку 1705 31 10 19 16 
18 Сураханинский район Баку 1600 17 6 19 16 
19 Хатаинский район Баку 4285 51 2 25 26 
20 Ширванский район 792 22 2 3 2 
21 Евлахский район 410 33 29 5 2 
22 Гянджинский район 1241 69 3 37 33 
23 ленкоранский район 1330 38 34 38 32 
24 Мингячевирский район 735 32 1 8 2 
25 город Нафталан 26 3 2 4 2 
26 город Сумгаит 2945 66 3 21 18 
27 Шекинский район 554 33 40 49 53 
28 Апшеронский район 1405 21 15 19 14 
29 Агдамский район 178 2 14 1 1 
30 Агдашский район 216 18 27 19 10 
31 Агджабединский район 325 11 41 3 3 
32 Аксуинский район 199 12 31 30 27 
33 Акстафинский район 117 17 29 18 13 
34 Астаринский район 270 6 15 19 17 
35 Балакенский район 260 11 20 18 14 
36 Бейлаганский район 491 18 37 17 16 
37 Бардинский район 481 26 66 16 12 
38 Билясуварский район 262 10 23 23 18 
39 Газахский район 228 13 17 10 8 
40 Гахский район 185 9 18 20 17 
41 Габалинский район 564 10 29 30 29 
42 Губинский район 587 12 34 10 8 
43 город Сумгаит 50     
44 Гусарский район  200 8 29 6 7 
45 Гобустанский район 161 4 16 1 0 
46 Дашкесанский район 83 5 19 9 7 
47 Шабранский район 91 5 15 9 4 
48 Загатальский район  594 23 23 20 26 
49 Зангиланский район 9 1  1 0 
50 Зардабский район 135 9 27 28 42 
51 Исмаиллинский район 326 16 34 27 29 
52 Имишлинский район 996 16 29 20 19 
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53 Ярдымлинский район 174 5 30 1 1 
54 Кюрдамирский район 273 19 30 2 1 
55 Кельбаджарский район 43   1 0 
56 Кедабекский район 365 4 20 2 1 
57 Гёйчайский район 369 15 26 19 17 
58 Гёранбойский район 228 17 47 36 32 
59 Агджабединский район 302     
60 Лерикский район  175 4 29 21 20 
61 Масаллинский район 1079 15 36 29 27 
62 Нефтчалинский район 122 17 17 4 3 
63 Огузский район 159 7 15 20 17 
64 Саатлинский район 249 11 36 14 11 
65 Сабирабадский район 526 21 25 3 0 
66 Самухский район 126 8 21 18 15 
67 Сальянский район 350 19 20 15 7 
68 Сиязанский район 87 5 11 16 5 
69 Тартарский район 180 12 25 3 0 
70 Товузский район 438 7 41 14 12 
71 Уджарский район 169 16 17 19 13 
72 Физулинский район 564 4 21 17 6 
73 Гёйгёльский район 173 7 24 24 21 
74 Хачмазский район 610 20 38 22 21 
75 Хызынский район 64 2 12 10 5 
76 Ходжавендский район 95   0 0 
77 Ходжалинский район 3 1  0 0 
78 Гаджигабульский район 199 6 15 2 0 
79 Джебраильский район 99   1 0 
80 Джалилабадский район 438 15 35 5 1 
81 Шемахинский район 258 16 30 9 8 
82 Шамкирский район 392 25 42 12 15 
83 Шушинский район 31   1 1 
84 Пираллахинский район Баку 9  3 1 0 
85 Крупные плательщики 118 101  94 77 
ВСЕГО 64246 1613 1608 1527 1275 

 
В соответствии с пунктом "Проведение анализа и оценки по типу выданных 

заключений о результатах проведенных аудитов" этого раздела, была подготовлена 
таблица показателей за последние 2 года (таблица 9). 
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Таблица 9 

 

 
 

 
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
 

По "Национальному Плану Деятельности по продвижению Открытого 
правительства на 2016-2018 годы": 

В соответствии с требованием п. 2 Указа Президента Азербайджанской 
Республики № 1993 от 27 апреля 2016 и в связи с осуществлением мер, 
предусмотренных в "Национальном Плане Деятельности по продвижению Открытого 
правительства на 2016-2018 годы", утвержденном тем же Указом, Распоряжением 
Палаты Аудиторов № 1/32 от 19 сентября 2016 года был утвержден "План мероприятий 
Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики (2016-2018 годы) и включен в План 
Работы Палаты Аудиторов на 2017г. Подробная информация, связанная с 
исполнением намеченных в "Национальном Плане Деятельности по продвижению 
Открытого правительства на 2016-2018 годы" мероприятий, дана в разделе II "Участие 
Палаты Аудиторов в государственных программах" отчета (стр. 5-11). 

 
По "Национальному Плану Деятельности на 2017-2019 годы по борьбе с 

легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного 
имущества и финансированием терроризма": 

В связи с исполнением "Национального Плана Деятельности на 2017-2019 годы 
по борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного 
имущества и финансированием терроризма", утвержденного Указом Президента 
Азербайджанской Республики № 2451 от 18 ноября 2016 года, Палатой Аудиторов 

Анализ и оценка по типу выданных заключений о результатах проведенных аудитов 

  

Количество 
положительн

ых 
заключений 

(ед.) 

Количество 
условно 

положительных 
заключений 

(ед.) 

Количество 
отрицательн

ых 
заключений 

(ед.) 

Отказ от 
выдачи 

заключени
я 

2015 2016 2015 2016 20
15 2016 20

15 
20
16 

По филиалам и 
представительства
м иностранных 
аудиторских 
организаций 

471 251  7     

По аудиторским 
организациям, 
использующим 
торговые марки 
иностранных 
юридических лиц 

181 210 11 21 1 3   

По местным 
аудиторским 
организациям 

745 839 21 43 9 24  1 

По независимым 
аудиторам 473 519 131 218 3 21 1  

ИТОГО 1870 1819 163 289 13 48 1 1 
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было утверждено Распоряжение № 1/51 от 22 ноября 2016 года "О реализации 
мероприятий, рекомендованных к исполнению Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики в "Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 годы по борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма". С целью исполнения этого Распоряжения был 
разработан План Мероприятий "По осуществлению работ по реализации мероприятий, 
рекомендованных к исполнению Палате Аудиторов Азербайджанской Республики в 
"Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 годы по борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма" и включен в План Работы Палаты Аудиторов на 2017г. 
Подробная информация, связанная с исполнением мероприятий, предусмотренных в 
"Национальном Плане Деятельности на 2017-2019 годы по борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма", дана в разделе II "Участие Палаты Аудиторов в 
государственных программах" отчета (стр. 45). 

В 2017 году сотрудничество Палаты Аудиторов с компетентными 
государственными органами в сфере повышения прозрачности и борьбы с коррупцией 
было продолжено в форме государственных заказов. Таким образом, к проведению 
проверок на основании 27 поступивших от этих госорганов запросов были привлечены 
независимые аудиторы и представители аудиторских организаций, материалы по 
результатам завершенных проверок были представлены соответствующим органам. 
Эти запросы были получены из Генеральной прокуратуры Азербайджанской 
Республики, Службы Государственной Безопасности Азербайджанской Республики, 
Бакинского административно-экономического суда № 2 Азербайджанской Республики, 
Бакинского Апелляционного суда Азербайджанской Республики, Сумгаитского 
Апелляционного суда, исполнительного отдела Хатаинского района города 
Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Главного следственное 
управление МВД Азербайджанской Республики, Отдела полиции Джалилабадского 
района МВД Азербайджанской Республики, Суда по тяжким преступлениям г. Шеки 
Азербайджанской Республики, Наримановского районного суда г. Баку, Низаминского 
районного суда г. Баку, Бинагадинского районного суда г. Баку, Хазарского районного 
управления полиции г. Баку, Бинагадинского районного управления полиции г. Баку, 
Следственного Управления Департамента Предварительных расследований 
налоговых преступлений при Министерстве Налогов Азербайджанской Республики. 

 
 
 

VI. ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
 
Палата Аудиторов, в соответствии с Положением "О Палате Аудиторов 

Азербайджанской Республики", имеет полномочия проверить качество проведенного 
независимыми аудиторами и аудиторскими организациями аудита. В то же время в 
Законе Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" от независимых 
аудиторов и аудиторских организаций требуется качественно осуществлять 
аудиторские проверки и другие аудиторские услуги, информировать руководство 
заказчика обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях, о недостатках, связанных 
с ведением бухучета и составлением отчетов. 

Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 206/7 от 
30 декабря 2009 года, с 1 января 2010 года было начато внедрение Международных 
Стандартов Аудита, однако исследования и проверки показывают, что некоторые 
аудиторы, являющиеся членами Палаты, не соблюдают должным образом эти 
стандарты и требования международных организаций в этой области. 

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных в Концепции развития 
аудиторских услуг в Азербайджанской Республике (2012-2020 годы), на основании 
п. 3.4 Плана работы Палаты аудиторов на 2017 год "Проведение контроля качества 
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аудиторских услуг и подготовка сводки по его итогам на основании утвержденного 
плана, соответствующего требованиям Положения о Членских Обязательствах (SMO) 
№ 1 IFAC", "Правил внешнего контроля качества аудиторских услуг в Азербайджанской 
Республике" Совета Палаты аудиторов № 279/2 от 30 сентября 2016 года и "Плана-
Графика на 2017 год по осуществлению внешнего контроля качества аудита, 
проведенного аудиторскими организациями и независимыми аудиторами" Совета 
Палаты аудиторов № 285/2 от 31 января 2017 года в 2017 году было проверено 
соответствие качества аудита, проведенного 29 аудиторскими организациями и 17 
независимыми аудиторами, требованиям Международных Стандартов Аудита, в том 
числе деятельность 4 аудиторских организаций и 6 независимых аудиторов была 
проверена вне плана. 

Результаты всех проведенных проверок были обсуждены на заседаниях Комитета 
контроля качества, приняты соответствующие решения, а выписки из протоколов были 
представлены руководителям аудиторских организаций и независимым аудиторам, 
деятельность которых была проверена. 

Подготовленный обзор "О проведении в 2017 году внешнего контроля качества 
аудиторских услуг и его результатах" был обсужден на Совете Палаты аудиторов 
29 декабря 2017 года, и принятое под № 296/2 Решение было направлено всем 
независимым аудиторам и аудиторским организациям по электронной почте. 

На основании этого Решения, некоторые аудиторские организации и независимые 
аудиторы, не выполняющие требования 3-х и более Международных Стандартов 
Аудита при оказании услуг и учитывая другие выявленные изъяны и недостатки, были 
серьезно предупреждены и проинформированы о том, что в их отношении будут 
применены более строгие меры воздействия в случае допущения подобных фактов в 
дальнейшем. В то же время, тем же Решением руководителям аудиторских 
организаций и независимым аудиторам, не соблюдающим требования одного или двух 
Международных Стандартов Аудита, было поставлено на вид. 

В соответствии с п. 3.1 Плана работы Совета Палаты аудиторов на 2018 год 
"Подготовка обзора-анализа состояния внешнего контроля качества аудита, 
проводимого аудиторскими организациями (независимыми аудиторами) в 2017 году, 
подготовленный Комитетом по контролю качества и Отделом контроля качества аудита 
обзор-анализ 30 января 2018 года был обсужден на "круглом столе" и 23 февраля 
2018 года в Совете Палаты аудиторов, и были приняты соответствующие решения. На 
основании этого решения, в целях повышения качества аудитов, проводимых 
аудиторскими организациями и независимыми аудиторами, а также устранения 
выявленных в их деятельности недостатков и изъянов, к ним были предъявлены 
следующие требования: 

В целях повышения качества аудитов, проводимых аудиторскими организациями 
и независимыми аудиторами, а также устранения выявленных в их деятельности 
недостатков и изъянов, предъявить к ним следующие требования: 

- строгое соблюдение требований Международных Стандартов Аудита; 
- предоставление более подробного описания выбора аудитора и аудиторских 

процедур в рабочих документах аудиторов; 
- строгое соблюдение во время документирования аудита требований 

"Инструкции по проведению и документированию аудита", утвержденной Решением 
Совета Палаты аудиторов № 267/7 от 20 октября 2015 года; 

- подробное описание в предварительных документах процедур определения 
значимости в аудите; 

- обеспечение получения аудиторских доказательств из более полных и надежных 
источников для формирования аудиторского заключения; 

- расширение использования высоких технологий во время аудитов; 
- обеспечение проведения аудита в режиме реального времени; 
- отражение в рабочих документах первоначального обсуждения и окончательного 

информирования руководства об итогах аудита; 
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- ведение в рабочей документации примечаний об устранении/неустранении 
недостатков и изъянов, выявленных в ходе предыдущего аудита; 

- четкое указание в отчете аудитора формы финансовой отчетности, применяемой 
заказчиком (MHBS, KTMMUS, "Правила ведения упрощенного учета в субъектах 
малого предпринимательства" и другие); 

- правильное отражение оценки рисков аудиторов и хозяйствующих субъектов в 
рабочей документации. 

- увеличить внимание к задачам, вытекающим из "Методических рекомендаций по 
применению аудиторами Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма", утвержденных Распоряжением председателя Палаты 
аудиторов № 10 от 1 августа 2016 года, и предоставлять информацию о 
подозрительных операциях в Палату по надзору за финансовыми рынками 
Азербайджанской Республики в установленном порядке. 

 
 
 

VII. ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКИХ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Подготовка в Азербайджане аудиторских кадров, способных вести деятельность в 

соответствии с международными требованиями, повышение и совершенствование 
уровня их профессиональной квалификации является одним из важных направлений 
деятельности Палаты. 

 
Проведение экзаменов на получение звания аудитора 

В первом квартале 2017 и 2018 годов был утвержден график по организации 
соответствующих работ, связанных с истечением срока действия разрешений. 
Согласно этому графику, в связи с истечением срока действия разрешений, были 
организованы двухступенчатые экзамены на получение звания аудитора и разрешения 
на право заниматься аудиторской деятельностью. 22 июля и 1 июля 2017 года на 
экзаменах, проводившихся по I и II ступеням, из 2 человек, срок действия разрешений 
которых истек, и 17 вновь обратившихся за получением звания аудитора, 18 человек 
добились успешных результатов, а также, на основании решения Совета Палаты 
№ 276/9 от 26 мая 2016 года "Об экзаменах, проводимых в связи с истечением срока 
действия разрешений на право заниматься аудиторской деятельностью на территории 
Азербайджанской Республики", закончившиеся сроки действия разрешений 5 человек 
были продлены на следующие 5 лет с освобождением этих лиц от экзамена и платы за 
него. Кроме того, 16 и 23 декабря 2017 года на экзаменах, проводившихся по I и II 
ступеням, из 26 человек, обратившихся за получением звания аудитора, 25 добились 
положительных результатов, а также, на основании решения Совета Палаты № 282/6 
от 5 декабря 2016 года "Об экзаменах, проводимых в связи с истечением срока 
действия разрешений на право заниматься аудиторской деятельностью на территории 
Азербайджанской Республики", закончившиеся сроки действия разрешений 8 человек 
были продлены на следующие 5 лет с освобождением этих лиц от экзамена и платы за 
него. 

В целом же в течение года в сдаче экзаменов на получение звания аудитора и в 
связи с истечение срока действия разрешения приняли участие 45 человек. Из них 43 
добились успешного результата. 

 
Проведение курсов повышения квалификации аудиторов 

С учетом передового международного опыта в программах обучения и 
продолжительного профессионального образования, учебная программа курсов 
повышения квалификации аудиторов на 2017 год, график и список аудиторов по 
группам были подготовлены и, после обсуждения, утверждены на заседании Совета 
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Палаты. На основе утвержденной программы и графика, для аудиторов I и II групп с 
5 сентября по 29 сентября 2017 года, III, IV и V групп с 2 октября по 26 ноября 
2016 года были проведены курсы повышения квалификации. По итогам курсов 
30 сентября и 28 октября 2017 года были проведены экзамены. В экзаменах приняли 
участие 161, не участвовали 36 человек, удаленных за нарушение правил не было, 
число успешно сдавших экзамен составило 109, а не сдавших экзамен 6 человек. 

В 2017 году, в сравнении с прошлым годом, результаты проведенных экзаменов 
по итогам курсов повышения квалификации аудиторов по I, II, III, IV и V группам были 
следующие: 

 
 

 
                                  Лица, принимающие                Лица, успешно  
                                  участие в экзамене               сдавшие экзамен 
 

 
Проведение курсов внутренних аудиторов 

Для обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики "О 
внутреннем аудите", определяющего права и обязанности внутренних аудиторов, 
правовые основы организации и осуществления службы внутреннего аудита для 
повышения эффективности управления хозяйствующих субъектов, и вступающего в 
силу Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 июня 2007 года, в целях 
подготовки кадров по внутреннему аудиту, Палатой Аудиторов Азербайджанской 
Республики для 20 человек, обратившихся с 13 по 29 ноября 2017 года и 9 человек, 
обратившихся с 14 декабря по 12 января 2017 года, в общей сложности для 29 
человек, были проведены курсы по утвержденной программе по теме "Основы 
внутреннего аудита". По окончании курсов слушателям были выданы сертификаты. 

 
Организация курсов повышения квалификации для ассистентов аудитора и 

специалистов аудита 
В соответствии с планом работы Палаты Аудиторов, была разработана и 

утверждена учебная программа по курсу "Основы аудита" В соответствии с этой 
программой, 25 апреля 2017 года руководителям всех аудиторских организаций были 
отправлены письма в связи с участием работающих в их организациях ассистентов и 
специалистов в курсах повышения квалификации, для 16 сотрудников 15 аудиторских 
организаций с 8 мая по 8 июня 2017 года были организованы курсы, по итогам которых 
слушателям были выданы сертификаты. Кроме того, 17 октября 2017 года в 
аудиторские организации были отправлены письма и для 19 сотрудников 7 аудиторских 
организаций с 20 ноября по 22 декабря 2017 года были организованы курсы, по итогам 
которых слушателям были выданы сертификаты. 
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Работы, выполняемые Палатой Аудиторов совместно с сотрудничающими в 
сфере подготовки кадров учреждениями и высшими учебными заведениями 

Палата аудиторов Азербайджанской Республики тесно сотрудничает по обучению 
в области аудита, бухгалтерского учета и финансов с Азербайджанским 
государственным экономическим Университетом, Азербайджанским государственным 
аграрным Университетом, Азербайджанским Университетом архитектуры и 
строительства, Бакинским Университетом бизнеса, Ленкоранским Государственным 
Университетом, Азербайджанской Ассоциацией профессиональных финансовых 
менеджеров, Университетом туризма и менеджмента, Азербайджанским 
Университетом, Азербайджанским банковским учебным центром, ООО "BARATTSON", 
Азербайджанской Ассоциацией Бухгалтеров и Профессионалов Риска, ООО "CBS 
Language and Business Center". 

4 мая 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Палатой 
аудиторов Азербайджанской Республики и Международным учебно-проектным 
центром. 

Основной целью соглашения является расширение сотрудничества между этими 
учреждениями, повышение уровня знаний специалистов в области бухгалтерского 
учета, налогообложения, финансов и аудита, создание благоприятных условий для 
профессионального обучения персонала и организация международной аттестации 
азербайджанских специалистов в результате совместных действий. 

В соответствии с условиями Соглашения, сертификационные экзамены и тренинги 
по результатам преподаваемых на азербайджанском языке в Международном учебно-
проектном центре курсов финансового и бухгалтерского учета, управленческого учета, 
налогового учета, аудита, а также Международных Стандартов Финансовой Отчетности 
будут организованы совместно с Палатой аудиторов Азербайджанской Республики, а 
кандидаты, добившиеся успеха на экзаменах, будут награждены Международными 
сертификатами и дипломами от имени Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики. 

- 28 ноября 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Палатой аудиторов Азербайджанской Республики и Азербайджанским 
Государственным Экономическим Университетом (UNEC). 

Целью Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Палатой аудиторов 
Азербайджанской Республики и Азербайджанским Государственным Экономическим 
Университетом (UNEC), было достижение таких основных целей, как подготовка и 
переподготовка кадров, повышение их квалификации, проведение исследований в 
сфере финансов, бухгалтерского учета и аудита, проведение взаимных консультаций и 
экспертиз, установление обмена информацией, развитие региональных и 
международных отношений. 

Мы считаем, что Соглашение о сотрудничестве, подписанное между двумя 
организациями, будет способствовать дальнейшему расширению отношений, 
подготовке кадров в области финансов, экономики, бухгалтерского учета и аудита, а 
также укреплению взаимоотношений в области научных и методологических 
исследований. 

Палата аудиторов Азербайджанской Республики была принята членом 
Координационного совета "UNEC2B". 

- 30 ноября 2017 года состоялась презентация программы "Учебная программа 
обеспечению прозрачности в финансовых операциях", организованная совместно 
Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Палатой 
аудиторов и Учебным центром "Headstart International". 

Палатой аудиторов Азербайджанской Республики, по согласованию с Палатой по 
надзору за финансовыми рынками, была разработана "Стратегия обучения борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма и соответствующая этому Программа обучения". 

30 ноября 2017 года в отеле "Park Inn" состоялась презентация "Программы 
обучения для обеспечения прозрачности в финансовых операциях", совместно 
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организованная Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской 
Республики, Палатой аудиторов и учебным центром "Headstart International". 

Основной целью мероприятия было проведение курсов для специалистов 
соответствующих государственных учреждений, коммерческих организаций, 
общественных объединений, банков, холдингов и др. в рамках этой программы, 
служащей усилению борьбы с коррупцией и повышению прозрачности. 

Выступающие ораторы отметили, что программа будет играть важную роль в 
борьбе с коррупцией, а также в повышении прозрачности. 

На мероприятии состоялась презентация "Программы обучения для обеспечения 
прозрачности в финансовых операциях". 

В мероприятии приняли участие представители государственных органов — 
Министерства экономики Азербайджанской Республики, Министерства финансов, 
Министерства налогов, Палаты по надзору за финансовыми рынками, 
Государственного нефтяного фонда, Центрального банка, Счетной палаты, Палаты 
аудиторов, Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, 
Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), а 
также представители Офиса Совета Европы в Азербайджанской Республике, Фонда 
конституционных исследований, коммерческих организаций, общественных 
объединений, банков, холдингов, учебных заведений, местных и международных 
аудиторских компаний и др. 

В 2017 году сотрудниками Палаты были организованы лекции в Академии труда и 
социальных отношений Азербайджана на тему "Роль аудита в системе финансового 
контроля Азербайджанской Республики" 4 мая, и 14 декабря в Азербайджанском 
инженерном университете на тему "Основы аудита", 18-21 декабря 2017 года был 
проведен тренинг на тему "Обеспечение применения международных и национальных 
стандартов при подготовке финансовых отчетов", совместно организованный 
Национальной Конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики и Палатой аудиторов Азербайджанской Республики. 

22 ноября 2017 года члены Палаты приняли участие в семинаре Всемирного 
банка по профессиональному образованию в области бухгалтерского учета и аудита. 

 
 
 

VIII. КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Международные мероприятия, организованные Палатой Аудиторов в 

2017 году 
1. 21-23 сентября 2017 года состоялась Международная научно-практическая 

конференция на тему "Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: 
проблемы отчетности и прозрачности", совместно организованная Союзом 
экономистов Азербайджана и Палатой аудиторов Азербайджанской Республики. 

На пленарном заседании, состоявшемся в отеле JW Marriott Abheron Baku, 
вниманию участников было представлено поздравительное письмо Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованное участникам 
мероприятия. 
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В обращении отмечается, что сегодня Азербайджан является социально и 

политически стабильной осуществляющей крупномасштабные проекты страной, чья 
экономическая мощь стремительно растет, и что обсуждения и анализы, которые будут 
проводиться в рамках этой конференции, подчеркнут важность отчетности и аудита в 
контексте будущего развития страны. 

22 сентября 2017 года участники мероприятия посетили в Аллее почетного 
захоронения могилу Гейдара Алиева, национального лидера нашего народа, 
архитектора и основателя независимого азербайджанского государства. 
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Основной целью конференции являлось повышение прозрачности и построение 
отчетности на высоком уровне, как важный фактор демократического общества, еще 
большее усиление борьбы с коррупцией, применение новых форм отчетности, 
использование прогрессивных методов управления и контроля, подготовка 
рекомендаций по созданию механизмов пруденциального надзора и обеспечению 
перехода к основанному на риске контролю, а также, наряду с этим, проведение 
обсуждений и обмена опытом в сфере применения передовой практики в области 
финансовой отчетности, стимулирования применения Международных стандартов 
финансовой отчетности малым и средним бизнесом, усиления внедрения стандартов 
корпоративного управления, совершенствования системы управления внебюджетными 
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фондами и мониторинга, продвижения первичного учета и улучшения статистической 
инфраструктуры, повышения образования и сотрудничества. 

 

 
 
На пленарном заседании выступили помощник Президента Азербайджана по 

экономической политике и промышленным вопросам, начальник отдела Натиг Амиров, 
председатель Комитета по экономической политике, промышленности и 
предпринимательству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель 
Союза экономистов Азербайджана, вице-президент Международного союза 
экономистов академик Зияд Самедзаде, Председатель Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов, 
Почетный президент Палаты финансовых аудиторов Румынии Хория Неамту, 
заместитель Генерального прокурора Азербайджанской Республики, начальник 
Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Камран 
Алиев, Вице-президент Союза палат финансовых бухгалтеров и сертифицированных 
общественных бухгалтеров Турции Джемал Юкселен, Ректор Азербайджанского 
Государственного Экономического Университета (UNEC) Адалят Мурадов, Вице-
президент по экономическим вопросам Государственной нефтяной компании 
Азербайджанской Республики Сулейман Гасымов, Председатель Латвийской 
ассоциации сертифицированных аудиторов Сандра Вилкане, член-корреспондент 
НАНА Акиф Мусаев, Председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов, Президент 
Палаты Аудиторов Литвы Саулиус Лапсинкас, Председатель Правления Российского 
Союза аудиторов Людмила Козлова, первый заместитель председателя правления 
Центрального банка Алим Гулиев, Член Совета Федерации профессиональных 
аудиторов и бухгалтеров Грузии Нодари Эбаноидзе. 
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В пленарном заседании приняли участие представители Администрации 
Президента Азербайджанской Республики, Кабинета Министров, Милли Меджлиса, 
Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Министерства труда и социальной защиты, Министерства оборонной 
промышленности, Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта, 
Министерства связи и информационных технологий, Палаты по надзору за 
финансовыми рынками, Государственной нефтяной компании, Государственного 
нефтяного фонда, Государственного комитета по статистике, Центрального банка, 
Счетной палаты, Палаты Аудиторов, Главного Управления по борьбе с коррупцией при 
Генеральной прокуратуре, Центра анализа экономических реформ и коммуникации, 
Азербайджанского Союза экономистов, американской торговой палаты в 
Азербайджане, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей), 
Государственной Академии управления при Президенте Азербайджанской Республики, 
Азербайджанской Национальной академии наук (АНАН), Института экономики АНАН, 
Института востоковедения АНАН, НИИ экономических реформ Министерства 
экономики, ОАО "Азерсу", Азербайджанского государственного экономического 
университета, Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского 
Государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского 
архитектурно-строительного университета, Азербайджанского Технического 
университета, Азербайджанского Медицинского университета, Гянджинского 
Государственного университета, Азербайджанского Государственного аграрного 
университета, Азербайджанского Университета Кооперации, Азербайджанского 
Университета туризма и менеджмента, Университета "Одлар Юрду", Бакинского 
университета бизнеса, Сумгаитского государственного университета, Сумгаитского 
технического колледжа, Азербайджанской ассоциации бухучета и профессионалов 
риска, ОАО "Barattson", ОАО "Рабитабанк", филиала компании "Ernst & Young Holdings 
(CIS) Bi.Vi" в Азербайджане, представительства компании "KPMG Azerbaijan Limited" в 
Азербайджане, ООО "Deloitte & Touche", ООО "Международный учебный и проектный 
центр", ОАО "Национальное страхование", ООО “Tarsa Kompozit Boya Makina”, ООО 
“Q.R.T.”, ООО “VXA - Audit”, ООО “L.B. Audit xidməti”, местных и международных 
аудиторских компаний, а также иностранных учреждений, в том числе Союза 
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независимых бухгалтеров и финансовых консультантов Турции, Стамбульской палаты 
независимых бухгалтеров и финансовых консультантов, Палата Аудиторов Литвы, 
Ассоциации Сертифицированных аудиторов Латвии, Российского института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, Палаты финансовых аудиторов Румынии, 
Польской национальная палаты аудиторов, Министерства по развитию Дальнего 
Востока России, Российского Национального института профессиональных 
бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов, Ассоциации профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Молдовы, Ассоциации аудиторов Эстонии, Российского 
Союза Аудиторов, Ассоциации профессиональных аудиторов и бухгалтеров Грузии, 
Союза бухгалтеров, аудиторов и консультантов Грузии, Украинского Национального 
юридического университета, Украинской Национальной академии юридических наук, 
Центра повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов 
Министерства финансов Республики Беларусь, Института бухгалтеров и аудиторов 
Черногории, Института сертифицированных бухгалтеров Болгарии, Московского 
государственного гуманитарно-экономического института и др. В конференции приняли 
участие 300 делегатов из 65 организаций 15 стран. 

Каждый представленный на мероприятии доклад был встречен с большим 
интересом со стороны участников и гостей. 

 

 
 
В секционных заседаниях, проходивших в Азербайджанском государственном 

экономическом университете (UNEC), приняли участие ученые и исследователи из 
научно-образовательных учреждений страны. 
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Первое секционное заседание было посвящено теме "Дорожная карта 

национальной экономики: экономические перспективы, финансовые механизмы". 
Сопредседателями встречи были заведующий кафедрой "Финансы и финансовые 
институты" Азербайджанского Государственного Экономического Университета, 
профессор Аваз Алекперов и профессор кафедры "Финансы и финансовые институты" 
Низами Худиев, руководитель аппарата Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики Гашам Байрамов. 

 

 
 
Второе секционное заседание было посвящено теме " второе заседание на тему 

"Роль отчетности и прозрачности в реализации стратегических целей". 
Сопредседателями встречи были заведующий кафедрой "Бухгалтерский учет и аудит" 
Азербайджанского Государственного Экономического Университета, профессор 
Сифариз Сабзалиев, заведующий отделом науки, профессор Захид Мамедов, советник 
по научно-методическим вопросам председателя Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики Наджаф Талыбов. По представленным на секционных заседаниях 
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докладам и материалам состоялись обширные дебаты, были даны ответы на вопросы 
слушателей. 

 

 
 
Проанализировав предлагаемые в докладах и тезисах интересные рекомендации, 

Палата аудиторов будет использовать их как в совершенствовании законодательной 
базы аудита, так и для разработки нормативных документов по аудиту. 

В конце от имени участников конференции было принято обращение к Президенту 
страны Ильхаму Алиеву. 
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2. 27 февраля 2017 года состоялся "Азербайджано-болгарский аудиторский 

форум", совместно организованный Палатой аудиторов Азербайджанской Республики 
и Болгарским институтом дипломированных бухгалтеров. 

 

 
 

Семинары, симпозиумы и мероприятия, организованные Палатой 
Аудиторов в 2017 году 

1. 17 января 2017 года в Палате аудиторов Азербайджанской Республики 
состоялся семинар на тему "Подготовка аудиторских отчетов и заключений в 
соответствии с обновленными Международными Стандартами Аудита". На семинаре 
аудиторам была предоставлена информация о новых и обновленных Международных 
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Стандартах Аудита Совета по Международным стандартам аудита и подтверждения 
(IAASB) Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) в период проведения аудита 
финансовой отчетности за 2016 год № 701 "Информирование об основных вопросах 
аудита в отчете независимого аудитора", № 260 "Связь с ответственными за 
управление лицами", № 570 "Вероятность непрерывной работы предприятия", № 700 
"Формирование заключения по финансовой отчетности и сдача отчета", № 705 
"Поправки к заключению в отчете независимого аудитора", № 706 "Пояснительный 
параграф и параграф иных вопросов в отчете независимого аудитора", № 720 
"Ответственность аудитора за иную информацию, содержащуюся в финансовых 
отчетах, прошедших аудит". 

В тот же день Палатой был проведен "круглый стол" на тему "Система мер по 
борьбе с демпингом и недобросовестной конкуренцией" с участием представителей 
ряда аудиторских организаций и независимых аудиторов. На "круглом столе" были 
обсуждены методические документы, подготовленные в целях содействия выявлению 
случаев недобросовестной конкуренции и демпинга на рынке аудиторских услуг и 
борьбе с ними, для организации аудиторского отбора и проведения конкурсов, а также 
для применения Палатой аудиторов во время внешнего контроля качества 
проведенных аудитов. 

2. 6 марта 2017 года был проведен семинар на тему "Нововведения в 
налогообложении в 2017 году" и подготовка и представление рабочей документации по 
контролю качества и результатам соответствия проводимого в 2016 году аудита 
требованиям Международных Стандартов Аудита. На семинаре была дана 
информация о нововведениях в налогообложении в 2017 году и подготовке и 
представление рабочей документации по контролю качества и результатам 
соответствия проводимого в 2016 году аудита требованиям Международных 
Стандартов Аудита. 

 

 
3. 4 мая 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Палатой 

аудиторов Азербайджанской Республики и Международным учебно-проектным 
центром. 
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Основной целью соглашения является расширение сотрудничества между этими 
учреждениями, повышение уровня знаний специалистов в области бухгалтерского 
учета, налогообложения, финансов и аудита, создание благоприятных условий для 
профессионального обучения персонала и организация международной аттестации 
азербайджанских специалистов в результате совместных действий. 

 В соответствии с условиями Соглашения, сертификационные экзамены и 
тренинги по результатам преподаваемых на азербайджанском языке в Международном 
учебно-проектном центре курсов финансового и бухгалтерского учета, управленческого 
учета, налогового учета, аудита, а также Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности будут организованы совместно с Палатой аудиторов Азербайджанской 
Республики, а кандидаты, добившиеся успеха на экзаменах, будут награждены 
Международными сертификатами и дипломами от имени Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики. 

 

 
 
4. 16 мая 2017 года в Палате был проведен "круглый стол". На "круглом столе" с 

участием председателя Палаты аудиторов Вахида Новрузова были обсуждены работы 
в связи с выполнением обязанностей, проистекающих из Указа Президента 
Азербайджанской Республики № 1361 от 03 мая 2017 года "Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об 
административных правонарушениях, рассматриваемых районными (городскими) 
судами", проекты "Методических указаний о порядке проведения тендера и выбора 
аудитора в сфере аудита" и "Методических указаний по созданию и внедрению 
системы внутреннего контроля по борьбе с легализацией полученных преступным 
путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма". 

5. 7 июня 2017 года в Палате аудиторов был организован очередной "круглый 
стол". На "круглом столе" были сделаны доклады о подготовленной в связи с 
выполнением п. 3 Решения Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики 
№ 285/5 от 31 января 2017 года "Признаки недобросовестной конкуренции на рынке 
аудиторских услуг" о внесении изменений в "Систему расследований и 
дисциплинарных мер в области аудиторских услуг", утвержденных Решением Совета 
Палаты аудиторов № 269/1 от 25 ноября 2015 года, о проектах "Методических пособий 
для аудиторов по идентификации клиентов и бенефициарных собственников для 
субъектов мониторинга, по созданию информационной базы данных по верификации и 
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выявлению рисков ЛПППДС/ФТ, по применению информационных систем, 
позволяющих осуществлять мониторинг операций и рискованных клиентов", 
"Методических указаний в области аудита по правилам конкурса и выбору аудитора" и 
"Методических указаний для формирования аудиторами политики "знай своего 
клиента" и политики приема клиентов". Вокруг докладов состоялись широкие дискуссии 
и участниками "круглого стола" были даны конкретные предложения по проектам. 

 

 
 
6. 30 июня 2017 года между Палатой аудиторов Азербайджанской 

Республики и Ассоциацией бухгалтеров Латвии был подписан Меморандум о 
взаимопонимании. 

В целях изучения прогрессивного мирового опыта в области независимого 
финансового контроля и расширения применения в национальной экономике нашей 
страны с учетом ее особенностей для более плодотворного использования 
международного опыта Палата аудиторов Азербайджанской Республики установила 
сотруднические отношения с около 40 иностранными аудиторскими и бухгалтерскими 
организациями. 

Были проведены дискуссии о текущем состоянии аудита в Азербайджане и 
Латвии, путях решения стоящих перед ними проблем, направлениях применения 
лучшей международной практики в области финансовой отчетности. 

Гостям была предоставлена информация о мерах, принятых в области 
проведения экономических реформ и обеспечения финансовой прозрачности в нашей 
стране, о достигнутых успехах. 

В мероприятии, наряду с делегацией Латвийской ассоциации бухгалтеров, 
приняли участие сотрудники, члены и Почетные и члены Палаты аудиторов. 
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7. 25 июля 2017 года в Палате аудиторов был организован "круглый стол". На 

"круглом столе" были сделаны доклады по проектам "Положения о требованиях по 
проведению проверок по поручению компетентных государственных органов", 
"Практики принудительного замещения аудитора", и "Методических указаний по 
изучению договоров аудита, заключенных аудиторскими фирмами и независимыми 
аудиторами по цене ниже рекомендуемого минимального порога стоимости 
аудиторских услуг". Вокруг докладов состоялись широкие дискуссии и участниками 
"круглого стола" были даны конкретные предложения по проектам. Все три документа 
были одобрены с учетом предложений. 

8. 5 октября 2017 года в Палате аудиторов состоялся семинар на тему 
"Методические указания в области аудита по правилам конкурса и выбору аудитора". 
На семинаре сотрудники Палаты выступали с докладами, связанными с подготовкой и 
представлением "Методических указаний в области аудита по правилам конкурса и 
выбору аудитора". 
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9. 11 октября 2017 года в Палате аудиторов был организован "Круглый стол". На 

"круглом столе" были осуждены такие вопросы, как "Методические указания аудиторам 
по созданию информационной базы данных по идентификации и верификации 
клиентов и бенефициарных собственников", отчет об "Исследовании причин снижения 
объема аудиторских услуг по независимым аудиторам", "Проект соглашения о 
партнерстве о недопустимости демпинга и недобросовестной конкуренции между 
членами Палаты аудиторов Азербайджанской Республики", проект "Опроса на тему о 
современном состоянии аудита в Азербайджане и направлениях развития" и об 
изменениях в Законе Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", проект 
постановления о внесении изменений в Положение о Палате аудиторов 
Азербайджанской Республики и "Проект постановления Кабинета министров 
Азербайджанской Республики об утверждении Правил, связанных с финансовым и 
социальным обеспечением сотрудников Палаты аудиторов". 
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10. 3 ноября 2017 года в Палате аудиторов Азербайджанской Республики 

состоялся семинар на тему "Инструкция по проведению аудита в 
сельскохозяйственных кооперативах". На семинаре было проведено детальное 
обсуждение вопросов бухгалтерского учета и налогообложения сельскохозяйственных 
кооперативов по теме "Инструкция по проведению аудита в сельскохозяйственных 
кооперативах", были даны комментарии к Инструкции и ответы на вопросы участников. 

 
11. 7 ноября 2017 года в Палате аудиторов был проведен семинар на тему 

"Методическое обеспечение по борьбе с коррупционными правонарушениями и 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного 
имущества и финансированием терроризма" и "Положение о проведении 
проверок по поручению компетентных государственных органов". На семинаре 
были представлены и обсуждены "Методические указания по созданию и внедрению 
системы внутреннего контроля по борьбе с легализацией полученных преступным 
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путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма" и 
"Положение о требованиях по проведению проверок по поручению компетентных 
государственных органов". 

 
12. 28 ноября 2017 года была проведена конференция на тему "Спрос от 

работодателей – предложение от UNEC", организованная Азербайджанским 
Государственным Экономическим Университетом (UNEC). В ходе конференции между 
Палатой аудиторов Азербайджанской Республики и Азербайджанским 
Государственным Экономическим Университетом (UNEC) было подписано Соглашение 
о сотрудничестве. 

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, в 
том числе коммерческих организаций, общественных объединений, банков, холдингов, 
учебных заведений, предпринимателей, бизнесменов, международных аудиторских 
компаний и других. 

В конце конференции между Национальной конфедерацией предпринимателей 
(работодателей) Азербайджанской Республики, Азербайджанским банковским учебным 
центром и Палатой аудиторов Азербайджанской Республики были подписаны 
Соглашения о сотрудничестве с Азербайджанским Государственным Экономическим 
Университетом (UNEC). 

Целью Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Палатой аудиторов 
Азербайджанской Республики и Азербайджанским Государственным Экономическим 
Университетом (UNEC), было достижение таких основных целей, как подготовка и 
переподготовка кадров, повышение их квалификации, проведение исследований в 
сфере финансов, бухгалтерского учета и аудита, проведение взаимных консультаций и 
экспертиз, установление обмена информацией, развитие региональных и 
международных отношений. 

Было отмечено, что Соглашение о сотрудничестве, подписанное между двумя 
организациями, будет способствовать дальнейшему расширению отношений, 
подготовке кадров в области финансов, экономики, бухгалтерского учета и аудита, а 
также укреплению взаимоотношений в области научных и методологических 
исследований. 

 

 
 
На конференции Палата аудиторов Азербайджанской Республики была принята 

членом Координационного совета "UNEC2B". 
13. 30 ноября 2017 года состоялась презентация "Программы обучения для 

обеспечения прозрачности в финансовых операциях", совместно организованная 
Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Палатой 
аудиторов и учебным центром "Headstart International". Палатой аудиторов 
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Азербайджанской Республики, по согласованию с Палатой по надзору за финансовыми 
рынками, была разработана "Стратегия обучения по борьбе с легализацией 
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма и соответствующая этому Программа обучения". 

Состоялась презентация "Программы обучения для обеспечения прозрачности в 
финансовых операциях", совместно организованная Палатой по надзору за 
финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Палатой аудиторов и учебным 
центром "Headstart International". 

 

 
 
Основной целью мероприятия было проведение курсов для специалистов 

соответствующих государственных учреждений, коммерческих организаций, 
общественных объединений, банков, холдингов и др. в рамках этой программы, 
служащей усилению борьбы с коррупцией и повышению прозрачности. 

Выступающие ораторы отметили, что программа будет играть важную роль в 
борьбе с коррупцией, а также в повышении прозрачности. 

В мероприятии приняли участие представители государственных органов — 
Министерства экономики Азербайджанской Республики, Министерства финансов, 
Министерства налогов, Палаты по надзору за финансовыми рынками, 
Государственного нефтяного фонда, Центрального банка, Счетной палаты, Палаты 
аудиторов, Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, 
Национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), а 
также представители Офиса Совета Европы в Азербайджанской Республике, Фонда 
конституционных исследований, коммерческих организаций, общественных 
объединений, банков, холдингов, учебных заведений, местных и международных 
аудиторских компаний и др. 

 
Местные мероприятия, в которых участвовали сотрудники и члены Палаты 

Аудиторов в течение 2017 года 
1. 10 марта 2017 года делегация Палаты аудиторов приняла участие в Налоговой 

конференции "К прозрачности вместе", совместно организованной Американской 
торговой палатой в Азербайджане (AmCham) и Министерством налогов. Выступая на 
мероприятии, ответственные лица Милли Меджлиса и Министерства налогов 
подчеркнув создание в Азербайджане прочной гибкой налоговой системы, отметили, 
что реформы в этой области уже дают положительные результаты в 
совершенствовании налоговой политики и налогового администрирования 

54 
 



Министерства налогов, в предложении новых услуг для налогоплательщиков, и что 
придают большое значение проведению различных обсуждений между 
предпринимателями и общественными организациями по улучшению бизнес-среды в 
целом. Подчеркнув, что налоговые конференции, совместно проводимые с AmCham, 
уже стали традицией, он отметил, что эти встречи играют важную роль в развитии 
партнерских отношений между налоговыми органами и бизнес-структурами, в 
повышении уровня выполнения налоговых обязанностей налогоплательщиками, а 
также то, что отношения AmCham с Министерством налогов основаны на эффективных 
принципах партнерства. Участники конференции были проинформированы о том, что 
девиз налоговой конференции, организованной под названием "К прозрачности 
вместе", опирается на современные вызовы, и что в намерения Министерства налогов 
входит установление прозрачных и партнерских отношений вместе с субъектами 
предпринимательства в процессе улучшения бизнес-среды и совершенствования 
налогового законодательства в нашей стране. 

 

 
 
Представитель AmCham выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с 

Министерством налогов, отметив, что AmCham заинтересован в разработке 
совершенного налогового законодательства, улучшающего деловую среду в стране, 
что, в результате сотрудничества с Министерством налогов, были организованы 
Конференции на тему 6-го налогового партнерства, проведены дискуссии по 
актуальным вопросам в сфере сбора налогов, выдвинуты конкретные предложения. 

На конференции были заслушаны презентации на различные темы 
представителей Министерства налогов, "Azersun Holding", "Deloitte & Touche", компании 
"Mastercard", EY, BP, "PwC", "Rabitabank", "KPMG Azerbaijan", "Baker Tilly Azerbaijan", 
"BDO Azerbaijan". 

В конце конференции был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством налогов, Палатой аудиторов Азербайджанской Республики, "Deloitte & 
Touche", "EY Azerbaijan", "PwC Azerbaijan" и "KPMG Azerbaijan". 

В мероприятии приняли участие члены AmCham, представители 
дипломатического корпуса, руководящие должностные лица Министерства налогов и 
представители СМИ. 

8 апреля Представители Палаты приняли участие в "Форуме азербайджанских 
бухгалтеров-2017", который состоялся в Учебном центре Министерства налогов. В 
форуме, организованном Министерством налогов и Национальной Конфедерацией 
организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, 
участвовали местные и международные аудиторские и консалтинговые компании, 
международные финансовые учреждения, местные государственные учреждения и 
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финансовые организации, региональные профессиональные бухгалтерские 
организации, бухгалтеры местных частных компаний, а также представители 
университетов и средств массовой информации. 

22 ноября 2017 года представители Палаты приняли участие в семинаре 
Всемирного банка по профессиональному образованию по профессиям бухгалтера и 
аудита, а 14 декабря 2017 года в очередном заседании организаторов Форума 
национальных бухгалтеров. На форуме обсуждались задачи, связанные с 
перспективами развития бухгалтерской и аудиторской профессии, и организационные 
вопросы. 

 
Международные мероприятия, в которых участвовали сотрудники и члены 

Палаты Аудиторов в 2017 году 
1. 28-29 марта 2017 года Представитель Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики посетил с рабочим визитом Бельгийскую Республику, принял участие в 
заседании Правления EFAA и заседании "круглого стола" на тему "Эффект 
просачивания: IFRS и методы бухучета для малых и средних предприятий". 

 

 
 
На совещании был обсужден отчет на тему "Эффект просачивания: IFRS и 

методы бухучета для малых и средних предприятий", подготовленный руководителем 
по корпоративной отчетности АССА и членами Экспертной бухгалтерской группы 
EFAA. Обсуждение отчетов с примерами Германии, Нидерландов, Португалии, 
Испании и Англии состоялось с участием группы экспертов, представляющим также и 
делегацию Европейской комиссии. 

В отчет по "Эффекту просачивания" были включены вопросы, которые 
необходимо решать в тех областях, которые не охвачены стандартами. Более 
подробные обсуждения были проведены по стандартам, не подходящим для малых и 
средних предприятий, останавливаясь также на методах, необходимых для 
использования малыми и средними предприятиями. 

Малый и средний бизнес имеют стратегическое значение, формируя основу 
европейской экономики. В годовом отчете за 2015-2016 годы Европейской комиссии по 
субъектам малого и среднего предпринимательства говорится, что субъекты малого и 
среднего предпринимательства обеспечивают две трети ЕС 28, добавляя чуть менее 
60% стоимости к нефинансовому сектору занятости. Несмотря на то, что Европейские 
международные стандарты бухучета и аудита направлены на потребности и 
положение крупных кампаний. Требования бухгалтерии для малых и средних 
предприятий в Европе основаны на Европейских Директивах Бухучета. А эта Директива 
удовлетворяет требованиям национальной GAAP. Хотя в Директиве не 
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рассматриваются конкретные ситуации, национальные требования (GAAP) постоянно 
развиваются и соответствуют требованиям IFRS (Международные стандарты 
финансовой отчетности), а Группа экспертов по учету EFFA анализирует влияние IFRS 
на требования бухучета малого и среднего бизнеса. 

На заседании Совета директоров EFAA были проведены обсуждения по 
финансовой отчетности, налогам, реализации Плана действий на 2016-2017 годы, 
реформам в EFAA, членским взносам, проекту нового устава EFAA, будущим событиям 
и другим темам. 

2. 26-27 апреля 2017 года делегация Азербайджана посетила с рабочим визитом 
Киев. 26-27 апреля 2017 года делегация приняла участие в семинаре "Обеспечение 
значимости финансовой отчетности: в центре внимания — микро, малые и средние 
предприятия", организованное Центром реформы финансовой отчетности Всемирного 
банка (CFRR) в столице Украины Киеве. 

 

 
 
Наряду с представителями Палаты аудиторов, в мероприятии приняли участие и 

представители Министерства финансов и Ассоциации профессионалов риска 
Азербайджана. 

На мероприятии в рамках программы Укрепление аудита и отчетности в странах 
Восточного партнерства (STAREP), в котором приняли участие около 50 
представителей, были обсуждены вопросы определения и принятия стандартов 
бухгалтерского учета других субъектов, за исключением Общественно Значимых 
Учреждений (ОЗУ), вопросы по требованиям к финансовой отчетности и раскрытию 
информации микро, малых и средних предприятий, обсуждались альтернативные 
основы оценки основных средств и финансовых инструментов других субъектов, за 
исключением ОЗУ, требования к консолидированной финансовой отчетности других 
субъектов, за исключением ОЗУ, и их практическое применение, вопросы обеспечения 
связей между корпоративными финансовыми отчетами и налоговой отчетностью, 
вопросы, связанные с применением Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности и Международных Стандартов Аудита к финансовым отчетам других 
микро, малых и средних предприятий, кроме ОЗУ. 

Наша делегация проинформировала участников семинара о проведении 
экономических реформ в Азербайджанской Республике, развитии финансовой 
отчетности и аудита, а также о достижениях и реформах в области бухучета и аудита. 
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Результаты, достигнутые в ходе визита, будут играть важную роль в выполнении 
задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом 
Алиевым, в первую очередь, для изучения прогрессивного мирового опыта в области 
укрепления аудита и отчетности в странах Восточного партнерства и необходимости 
расширения его применения в нашей стране с учетом особенностей национальной 
экономики. 

3. 7-9 июня 2017 года представитель Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики посетил с рабочим визитом Берлин в Федеративной Республике Германия 
и присутствовал на заседании Правления EFAA, Ежегодной международной 
конференции и Ежегодном общем собрании. 

На международной конференции EFAA "Развитие цифровой профессии" были 
прослушаны и обсуждены лекции экспертов EFAA, Отдела технологий ACCA, 
Европейского союза, Венского университета, Индийского института 
сертифицированных бухгалтеров и других. 

На конференции были выслушаны соображения по темам "Соответствующее 
цифровое развитие", "Бизнес и общество в цифровую эпоху" и "Цифровая профессия", 
состоялись расширенные обсуждения. 

4. 26 июня 2017 года в г. Минске делегация Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики провела рабочую встречу с руководством Центра повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов Министерства финансов 
Республики Беларусь. Заседание было посвящено реализации мер, предусмотренных 
подписанным 4 февраля 2013 года Соглашением между Палатой аудиторов и Центром 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства 
финансов Республики Беларусь. На встрече была подчеркнута важность более тесного 
сотрудничества двух организаций в дальнейшем и определены конкретные задачи. 

 

 
 
5. 24-25 октября 2017 года делегация Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики посетила Вену с рабочим визитом. 
Делегация Палаты аудиторов Азербайджанской Республики приняла участие в 

семинаре на тему "Продвижение в регулировании бухгалтерского учета и аудита: их 
улучшение путем более эффективного обеспечения исполнения соответствующих 
требований нефинансовой отчетности", организованном 24-25 октября 2017 года 
Центром реформы финансовой отчетности Всемирного банка (CFRR) в Вене, Австрия, 
в рамках программы STAREP для стран Восточного партнерства. 
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На мероприятии, на котором присутствовали около 60 представителей более чем 

10 стран, председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов представил доклад на тему 
"Отчетность органов надзора в сфере аудита в Азербайджане", вокруг которого были 
проведены широкие дискуссии. 

На мероприятии состоялись выступления и широкие обсуждения вопросов на 
темы "Цели и задачи совместных встреч программ STAREP и REPARIS", "Выполнение 
требований по контролю в области аудита и связанные с этим ожидания: сравнение 
опыта представления отчетности", "Содействие координации в области контроля: 
эффективное и последовательное внедрение нового законодательства по аудиту в 
Евросоюзе", "Увеличение выгоды посредством нефинансовой отчетности", 
"Взаимоотношения надзорных органов финансового сектора с другими надзорными 
органами", "Пути укрепления общественного контроля", "Контроль качества: опыт 
Германии, связанный с принятием программы контроля". 

Во время визита были проведены деловые встречи с представителями 
Всемирного банка, международного финансового института, а также с 
представителями ряда стран, включая Германию, Беларусь, Украину, Грузию, Сербию, 
Албанию, в ходе которых им была предоставлена обширная информация об 
экономических реформах в Азербайджанской Республике, развитии финансовой 
отчетности и аудита, а также о достигнутых успехах и осуществляемых мерах в 
области бухучета и аудита, и соответствующие материалы были привезены в нашу 
страну для использования в нашей стране. 

5. 6-10 декабря 2017 года делегация Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики приняла участие в XII Международном турецком аудиторском симпозиуме 
по теме "Технологии и инновации". 
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На мероприятии были заслушаны выступления и прошли широкие обсуждения 

вопросов о будущем бухучета и аудита в современных условиях, о формах применения 
технологий и инноваций в области бухучета и аудита, о путях решения возникающих в 
области отчетности проблем в нынешние времена технологических изменений и 
инноваций в мировой экономике. 

 

 
 
В соответствии с Программой симпозиума Председатель Палаты аудиторов 

профессор Вахид Новрузов выступил с вступительной речью на открытии 
мероприятия, предоставив его участникам подробную информацию о роли 
бухгалтерского аудита в инновациях и расширении ИТ в экономике и обществе в 
целом, и о необходимости инноваций и применения ИТ в бухгалтерском аудите. 
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Докладчик также говорил об амбициозном плане братской Турции — Vision 2023: 
"Войти в десятку самых сильных экономик мира к 100-летию Турецкой Республики!". 

Естественно, он подчеркнул необходимость, для достижения такой 
величественной цели, в первую очередь, укрепления инновационной ориентации 
экономики и обеспечения широкого применения передовых технологий. 

Кроме того, в ходе мероприятия участники были проинформированы об 
экономических реформах, проводимых под руководством Президента 
Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева, о развитии финансовой 
отчетности и аудита, а также о достигнутых успехах и осуществляемых мероприятиях в 
области бухучета и аудита. 

Наконец, он высоко оценил приверженность XII Международного симпозиума 
технологиям и инновациям и пожелал успеха в работе симпозиуму. 

Мероприятие освещалось AzTV и Общественным телевидением. 
 
 
 

IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 

Палата Аудиторов уделяет особое внимание разработке соответствующих мер в 
целях обеспечения изучения и применения опыта развитых передовых стран в области 
аудита, а также повышения качества аудита в стране на основе международной 
аудиторской практики. 

Профессиональные организации, членом которых является Палата 
Аудиторов: 

• Международная Региональная Федерация бухгалтеров и аудиторов "Евразия" — 
декабрь 1999 года; 

• Европейская Федерация Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) — май 2003 года; 
• Евразийский Совет сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ESSBA) — 

апрель 2007 года; 
• Международная Федерация Бухгалтеров (IFAC) — ноябрь 2008 года. 
Соответствующий план деятельности, охватывающий период до 2020 года, был 

представлен в IFAC в феврале 2016 года. Текущий план был размещен на веб-сайте 
IFAC. 

В 2017 году с Ассоциацией бухгалтеров Латвии, Ассоциацией аудиторов Эстонии 
и Саморегулируемой организацией аудиторов "Российский Союз Аудиторов" 
(Ассоциация) велись переписка и переговоры по сотрудничеству, и 30 июня 2017 года с 
Ассоциацией бухгалтеров Латвии, а 22 сентября 2017 года с Ассоциацией аудиторов 
Эстонии и Саморегулируемой организацией аудиторов "Российский Союз Аудиторов" 
(Ассоциация) были подписаны Меморандумы о взаимопонимании. 
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В течение года от IFAC и EFAA было принято 38 информационных документов 
для использования, на 7 опросов были даны ответы. 

Подробная информация о международных отношениях Палаты представлена в 
соответствующих разделах отчета. 
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X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ 

 
В 2017 году вели деятельность нижеуказанные Комитеты при Совете Палаты 

Аудиторов, возглавляемые профессиональными аудиторами: 
I. Комитет по контролю качества - Вели Керимов, независимый аудитор; 
II. Комитет по профессиональной этике и членству — Ибиш Алиев, независимый 

аудитор; 
III. Комитет по подготовке кадров и работе с молодежью — Аббасали Гурбанов, 

директор ООО "RR-VAM Beynəlxalq Audit Konsaltinq"; 
IV. Комитет по законодательству и правовым вопросам — Эльнур Ибрагимов, 

независимый аудитор; 
V. Комитет по международным стандартам и методическому обеспечению — 

Намиг Аббаслы, директор ООО "ANR Audit"; 
VI. Комитет по международным связям и работе с зарубежными организациями— 

Ламия Байрамова, директор ООО "L.B. Audit xidməti"; 
VII. Комитет по поддержке национального аудита и по обязательному аудиту — 

Замин Гусейнов, директор ООО "MAK Azərbaycan LTD"; 
VIII. Комитет по борьбе с демпингом и недобросовестной конкуренцией — Узеир 

Фатиев, независимый аудитор. 
Комитеты строили свою деятельность в соответствии с планом работы, наравне 

со структурными подразделениями Палаты, и выполнили свои обязательства в рамках 
своих полномочий. Деятельность комитетов отражена в соответствующих разделах 
отчета. 

 
 
 

XI. О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ 

 
В 2017 году состоялось 12 заседаний Совета Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики (с начала своей деятельности и до конца отчетного года было проведено 
двести девяносто шесть заседаний). Для этого были собраны предварительно 
подготовленные докладчиками соответствующие проекты решений и дополнений к 
ним, были получены заключения от рецензентов и подготовлены для заседаний 
Совета. Были приняты решения в связи с обсуждениями нормативно-правовых актов, 
инструкций, стандартов и положений, в основном регулирующих аудиторскую 
деятельность. 

На 285-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 31 января 
2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об анализе состояния внешнего контроля качества аудита, проведенного 
аудиторскими организациями и независимыми аудиторами в 2016 году, и подготовке 
соответствующего обзора; 

2. Об утверждении плана-графика на 2017 год об осуществлении внешнего 
контроля качества аудита, проведенного независимыми аудиторами и аудиторскими 
организациями; 

3. О подготовке и представлении формы отчета по контролю качества; 
4. О назначении председателей Комитетов при Совете Палаты аудиторов; 
5. Об определении признаков недобросовестной конкуренции на рынке 

аудиторских услуг; 
6. О положении дел в связи с исполнением Решения Совета Палаты аудиторов 

Азербайджанской Республики № 280/4 от 07 ноября 2016 года; 
7. Об "Утверждении перечня инспекторов Комитета по контролю качества при 

Совете Палаты аудиторов Азербайджанской Республики". 
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На 286-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 31 марта 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Обсуждение отчета о результатах деятельности Палаты аудиторов за 2016 год; 
2. О рекомендуемых минимальных порогах стоимости аудиторских услуг, 

предоставляемых на территории Азербайджанской Республики; 
3. Об утверждении Уставов Комитетов при Совете Палаты аудиторов 

Азербайджанской Республики, планов работы на 2017 год и составов; 
4. Об инструкции по применению Международных Стандартов Аудита при 

проведении аудита малых и средних предприятий. 
 
На 287-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 19 мая 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Подготовка и аудит отчета Палаты аудиторов о результатах финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год; 
2. Об определении уровня рейтинга аудиторов на 2016 год; 
3. О подготовке учебной программы и графика курсов повышения квалификации 

аудиторов на 2017 год; 
4. О подготовке и реализации системы мер по укреплению общественного 

доверия к аудиту и продвижению аудита; 
5. Об анализе годовых отчетов, представленных независимыми аудиторами и 

аудиторскими организациями по итогам 2016 года, и подготовке рекомендаций; 
 
На 288-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 30 июня 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О методических указаниях по созданию и внедрению системы внутреннего 

контроля по борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств 
или иного имущества и финансированием терроризма; 

2. О методических указаниях по правилам конкурса в области аудита и выбору 
аудитора; 

3. Об инструкции по аудиту сельскохозяйственных кооперативов; 
4. О внесении изменений в "Систему расследований и дисциплинарных мер в 

области аудиторских услуг", утвержденных Решением Совета Палаты аудиторов 
№ 269/1 от 25 ноября 2015 года; 

5. О стратегии обучения и соответствующих учебных программах по борьбе с 
легализацией полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и 
финансированием терроризма". 

6. О подписании Соглашения о сотрудничестве между Палатой аудиторов 
Азербайджанской Республики и Евразийской гильдией финансовых экспертов и 
ревизоров (ЕГФЭР). 

 
На 289-м заседании Палаты аудиторов, состоявшемся 25 августа 2017 года, 

были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О "Правилах проведения проверок по поручению компетентных 

государственных органов"; 
2. О "Методических указаниях по изучению договоров аудита, заключенных 

аудиторскими фирмами и независимыми аудиторами по цене ниже рекомендуемого 
минимального порога стоимости аудиторских услуг"; 

3. О "Методических указаниях аудиторам по формированию политики "знай своего 
клиента", в том числе политики приема клиентов"; 

4. О внесении изменений в план работы Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики на 2017 год; 

5. О внесении изменений в Положение о Совете Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики; 
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6. О назначении аудитора Эльчина Гурбанова, директора ООО "VXA Audit", 
инспектором Комитета по контролю качества при Совете Палаты аудиторов; 

7. Об организации расследований нарушений независимыми аудиторами и 
аудиторскими организациями дисциплины, и принятии соответствующих 
дисциплинарных мер в первом полугодии 2017 года. 

 
На 290-м заседании Совета Палаты, состоявшемся 5 сентября 2017 года, был 

рассмотрен следующий вопрос: 
1. О возобновлении разрешения на оказание аудиторских услуг, выданного ООО 

"Audit Grup". 
 
На 291-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 19 октября 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об итогах Международной научно-практической конференции "Стратегическая 

дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности", 
состоявшейся 21-23 сентября 2017 года; 

2. Анализ отчетов за I полугодие 2016 года, представленных независимыми 
аудиторами и аудиторскими организациями, и подготовка рекомендаций; 

3. О методических пособиях для аудиторов по идентификации и верификации 
клиентов и бенефициарных собственников; 

4. Об отчете, подготовленном в связи с исполнением п. 1.19 плана работы на 
2017 год "Изучение и применение зарубежного опыта в сфере организации аудита"; 

5. Создание пресс-службы в Палате аудиторов и создание общественной онлайн-
газеты "Экономика и аудит" (интернет-газета); 

6. О принятии в "Почетные члены" Палаты аудиторов. 
 
На 292-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 8 ноября 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О подготовке плана работы Палаты аудиторов на 2018 год; 
2. Об анализе системы статистических показателей аудита и подготовке 

соответствующего обзора; 
3. Об обсуждении проекта соглашения о партнерстве о недопустимости демпинга 

и недобросовестной конкуренции между членами Палаты аудиторов; 
4. Об издании книг, учебных пособий, информационных и пропагандистских 

материалов по аудиту; 
5. О проекте предлагаемых изменений в законодательство. 
 
На 293-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 22 ноября 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Подготовка плана работы Палаты аудиторов на 2018 год; 
2. О плане работы Совета Палаты аудиторов на 2018 год; 
3. О создании системы аналитической информации в области аудита в 

экономических областях и регионах страны; 
4. Перевод, редактирование и публикация правил применения МСА в малых и 

средних предприятиях; 
5. О проведении экзаменов в связи с истечением срока действия разрешений на 

осуществление аудиторской деятельности на территории Азербайджанской 
Республики. 

 
На 294-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 1 декабря 

2017 года, был рассмотрен следующий вопрос: 
1. Об обсуждении аудиторского отчета, представленного ООО "JPA International 

Azerbaijan" в связи с деятельностью ООО "Alyans Beton", на основании поступившей в 
Палату аудиторов информации. 
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На 295-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 20 декабря 
2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О проекте соглашения о партнерстве о недопустимости демпинга и 
недобросовестной конкуренции между членами Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики; 

2. Об организации конференций, симпозиумов, "круглых столов" и семинаров по 
актуальным проблемам аудита; 

3. Контроль за соблюдением членами Палаты Аудиторов правил этического 
поведения и подготовка годового отчета об этом; 

4. Об организации обмена опытом аудиторов и сотрудников Палаты с 
зарубежными и международными организациями. 

 
На 296-м заседании Совета Палаты аудиторов, состоявшемся 29 декабря 

2017 года, были рассмотрены следующие вопросы: 
1. О состоянии уплаты членских взносов за 2017 год членами Палаты Аудиторов; 
2. Об осуществлении внешнего контроля качества аудиторских услуг и подготовка 

сводки по его итогам на основании утвержденного плана, в соответствии с 
требованиями Положения о Членских Обязательствах (SMO) № 1 IFAC; 

3. О совершенствовании нормативно-правовой базы аудиторской службы; 
4. Осуществление мероприятий, связанных с предотвращением уклонения от 

обязательного аудита; 
5. Об анализе рынка аудиторских услуг в Азербайджане. 
 
 
 

XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ 
АУДИТОРОВ 

 
Палата аудиторов, являясь хозрасчетным независимым финансовым органом, 

действуя в соответствии с Уставом, имеет следующие источники финансирования: 
- членские взносы, выплачиваемые аудиторскими организациями и независимыми 

аудиторами; 
- членские взносы от членов-корреспондентов; 
- плата за участие в экзаменах для получения лицензии, дающей право 

заниматься аудиторской деятельностью; 
- плата, взимаемая за курсы; 
В соответствии с указанными финансовыми источниками, поступления Палаты 

Аудиторов в 2017 году составили как указано ниже: 
 
 

                                                                                                                     В манатах 
Источник поступлений Сумма 

Членские взносы 613 959,0 
Плата за повышение квалификации и 

экзамены 39 246,0 

Гранты и пожертвования 36 850,0 
 
ИТОГО: 

 
690 055,0 

 
Таким образом, по сравнению с 2016 годом (625 691,0 манатов), в 2017 году доход 

составил 690 055,0 манатов, что означает увеличение на 9,3%. 
В 2017 году Палата аудиторов выплатила 24 436,0 манатов в бюджет 

Азербайджанской Республики и 63 950,0 манатов в Государственный фонд социальной 
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защиты. В 2017 году среднее количество сотрудников в Палате составило 58, а их 
зарплаты и премии составили 350 299,0 манатов. 

Таким образом, потратив в 2017 году 881 554,0 манатов, Палата завершила 
финансово-хозяйственную деятельность с убытком 191 021,0 манатов. 

Финансовые и экономические результаты 2017 года отражены в сравнении с 
2016 годом в следующей таблице и диаграмме: 

 
                                                                                                         В манатах 

Годы Поступления Расходы Прибыль/Убыток 

2016 625 691,0 630 119,0 -4 428,0 

2017 690 055,0 881 554,0 -191 021,0 
 

 
 
 

XIII. ИНФОРМАЦИОННО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАЯ И 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Подробная информация о результатах конференций, симпозиумов, "круглых 

столов", семинаров и других мероприятий, проведенных по актуальным вопросам 
аудита с организацией и участием Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, 
регулярно размещалась на веб-сайте Палаты. 

Информация об аудиторах и независимых аудиторах, являющихся членами 
Палаты аудиторов, регулярно обновляется и размещается на веб-сайте Палаты. 

В газете "Экономика", в номере от 13-19 апреля 2017 года была опубликована 
статья главы аппарата Палаты Гашама Байрамова "Азербайджанский аудит — 2016". В 
статье представлена подробная информация об участии Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики в выполнении плана работы на 2016 год, наряду с 
выполнением обязанностей и функций, предусмотренных Уставом Палаты аудиторов, 
об участии Палаты в реализации государственных программ, имеющих большое 
значение. 

В сентябрьском номере 2017 года журнала "Финансы. Учет. Аудит", являющегося 
печатным органом Министерства финансов Республики Беларусь, была напечатана 
статья председателя Палаты аудиторов Вахида Новрузова под названием "Зачем 
нужна аудиторская палата". В статье была дана информация о роли, значении и 
функциях регулирующего органа, и других вопросах. 

В номере газеты "Экономика" от 12-18 октября 2017 года была опубликована 
статья Сабухи Гульмамедова, начальника управления по подготовке кадров, 
аккредитации и международным отношениям Палаты аудиторов, под названием 
"Азербайджан сегодня — это социально и политически стабильная страна, 
осуществляющая крупномасштабные проекты, экономическая мощь которой 
стремительно растет". В статье нашли отражение мнения, предложения, 
рекомендации, которые были даны на состоявшейся 21-23 сентября 2017 года 
международной научно-практической конференции "Стратегическая дорожная карта 
экономики Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности". 

В целях обеспечения реализации мероприятий по публикации книг, учебных 
пособий, материалов по аудиту информационного и пропагандистского характера, 
предусмотренных в Плане работы Палаты аудиторов, в "Национальном Плане 
Деятельности по продвижению Открытого правительства на 2016-2018 годы", в 
Концепции развития аудиторской службы в Азербайджанской Республике (2012-
2020 годы), Палатой Аудиторов были проделаны следующие работы: 

Материал на тему "Признаки недобросовестной конкуренции на рынке 
аудиторских услуг" был утвержден Решением Совета Палаты аудиторов 
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Азербайджанской Республики № 285/5 от 31 января 2017 года и размещен на веб-
сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_285_5_elave.pdf 
Методический материал о "Рекомендуемых минимальных пределах стоимости 

оказываемых на территории Азербайджанской Республики аудиторских услуг" был 
утвержден Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 286/2 
от 31 марта 2017 года и размещен на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_286_2_min_hedd.pdf 
Материал "Об определении уровня рейтинга аудиторов на 2016 год" был 

утвержден Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 287/2 
от 19 мая 2017 года и размещен на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_287_2_reytinq.pdf 
подготовлен IX том книги "Аудит. Сборник законодательных и нормативных 

документов". 
"Стратегия обучения и учебная программа по борьбе с легализацией полученных 

преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированием 
терроризма" были утверждены Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики № 288/5 от 30 июня 2017 года и размещены на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_5_proqram.pdf 
 
Материал под названием "Система расследований и дисциплинарных мер в 

области аудиторских услуг" был одобрен в первой редакции Решением Совета Палаты 
аудиторов № 269/1 от 25 ноября 2015 года, во второй редакции Решением № 288/4 от 
30 июня 2017 года и размещен на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_4_elave.pdf 
• "Инструкция по аудиту сельскохозяйственных кооперативов" была одобрена 

Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 288/3 от 
30 июня 2017 года и размещена на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_3_telimat.pdf 
"Методические указания в области аудита по правилам конкурса и выбору 

аудитора" были одобрены Решением Совета Палаты аудиторов Азербайджанской 
Республики № 288/2 от 30 июня 2017 года и размещены на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_2_qaydalar.pdf 
"Методические указания по созданию и внедрению систем внутреннего контроля в 

целях борьбы с легализацией полученных преступным путем денежных средств или 
иного имущества и финансированием терроризма" были одобрены Решением Совета 
Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 288/1 от 30 июня 2017 года и 
размещены на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_1_metodik_gosterish.pdf 
Перевод, редактирование и публикация правил применения МСА в малых и 

средних предприятиях были завершены в ноябре текущего года и размещены на веб-
сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Kicik_ve_orta_muessiselerin_auditinde_beynelxalq_audit_st
andartlarinin_tetbiqine_dair_Telimat_2017_I_cild.pdf 
http://audit.gov.az/uploads/Kicik_ve_orta_muessiselerin_auditinde_beynelxalq_audit_standar
tlarinin_tetbiqine_dair_Telimat_2017_II _cild.pdf 

"Методические указания для формирования аудиторами политики "знай своего 
клиента" и политики приема клиентов" были одобрены Решением Совета Палаты 
аудиторов Азербайджанской Республики № 289/3 от 25 августа 2017 года и размещены 
на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_3_metodik_gosteris.pdf 
"Методические указания по изучению договоров аудита, заключенных 

аудиторскими фирмами и независимыми аудиторами по цене ниже рекомендуемого 
минимального порога стоимости аудиторских услуг" были утверждены Решением 
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Совета Палаты аудиторов Азербайджанской Республики № 289/2 от 25 августа 
2017 года и размещены на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_2_metodik_gosteris.pdf 
"Положение о проведении проверок по поручению компетентных государственных 

органов" было утверждено Решением Совета Палаты аудиторов № 289/1 от 25 августа 
2017 года и размещено на веб-сайте Палаты: 

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_1_qayda.pdf 
Веб-сайт Палаты "www.audit.gov.az" был обновлен, существующие разделы "О 

нас", "Члены", "Законодательство", "Стандарты", "Международные связи", "Партнеры", 
"Комитеты Палаты аудиторов", "Публикации", "Книги и руководства", "Тезисы и статьи", 
"Электронные услуги", "Участие в государственных программах", "Отчеты по этике", 
"Связь с общественностью", "Контроль качества", "Опросы" и другие были 
пересмотрены и завершены. В связи с исполнением пункта "Размещение новостей от 
IFAC, EFAA и других международных организаций на веб-сайте Палаты, на веб-сайте 
Палаты были размещены 162 единицы информации, новостей и других материалов. 

На веб-сайте Палаты на английском и русском языках были размещены 
нижеследующие важные документы, касающиеся решений Совета Палаты аудиторов и 
развития аудита: 

"План работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 2017 год"; 
Годовой отчет Палаты аудиторов Азербайджанской Республики по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год; 
Документ о "Признаках недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских 

услуг"; 
Отчет об "Оказании практической помощи аудиторским организациям и 

независимым аудиторам по применению международных стандартов аудита"; 
Документ об "Укреплении доверия общественности к аудиту и продвижению 

аудита"; 
"План работы Палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 2018 год"; 
"Соглашение о партнерстве о недопустимости демпинга и недобросовестной 

конкуренции между членами Палаты аудиторов Азербайджанской Республики" и др. 
В связи с регулярным информированием общественности о деятельности Палаты 

аудиторов, об "Азербайджано-болгарском аудиторском форуме", совместно 
организованном Палатой аудиторов Азербайджанской Республики и Болгарским 
институтом дипломированных бухгалтеров в отеле Hilton 27 февраля 2017 года, о 
международной научно-практической конференции на тему "Стратегическая дорожная 
карта экономики Азербайджана: проблемы отчетности и прозрачности", совместно 
организованной Союзом экономистов Азербайджана и Палатой аудиторов 
Азербайджанской Республики в 21-23 сентября 2017 года, о презентации "Программы 
обучения для обеспечения прозрачности в финансовых операциях", совместно 
организованная Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской 
Республики, Палатой аудиторов и учебным центром "Headstart International" 3 мая 
2017 года и других мероприятиях на AzTV и других телевизионных каналах были даны 
сюжеты, в АзерТАДЖ и на нижеуказанных веб-страницах была размещена в большом 
количестве информация об аудите: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Auditors_of_the_Republic_of_Azerbaijan 
• http://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 
• http://www.bizimyol.info/az/ 
• https://report.az/ 
• https://apa.az/ 
• http://www.interpress.az 
• https://az.trend.az/ 
• http://www.exams.az/cnaa/az 
• http://unec.edu.az/ 
• https://metbuat.az/ 
• http://btlm.az 
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• http://transparency.az 
• https://www.muhasib.az/ 
• http://renkinq.az/ 
• http://marja.az 
• http://headstart-international.com 
• http://banker.az/ 
• http://lib.bbu.edu.az 
• http://millibyte.az/ 
• https://www.finansist.az/ 
• http://www.biznesinfo.az/ 
• https://www.cbar.az/ 
• http://fins.az/ 
• http://www.au.edu.az 
• http://www.ser.az/ 
• http://www.infosystem-link.az/ 
• другие ссылки. 

 
Отчет по результатам деятельности Палаты аудиторов за 2016 год был 

опубликован и представлен Администрации Президента Азербайджанской Республики 
и соответствующим органам. 

В целях публикации для общественности отчета по результатам деятельности 
Палаты аудиторов за 2016 год, отчет был размещен на веб-сайте Палаты, а в течение 
месяца краткий обзор этого отчета был опубликован в газете "Экономика" и других 
СМИ, был подготовлен его перевод на английский и русский языки и представлен в 
Международную федерацию бухгалтеров (IFAC), Европейскую федерацию бухгалтеров 
и аудиторов (EFAA) и размещен на веб-сайте Палаты  

(http://audit.gov.az/uploads/Maliyye%20_hesabati_2016_en.pdf). 
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