
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ПАЛАТОЙ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АУДИТОРОВ 
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (АССОЦИАЦИЯ) 

г. Баку, 22 сентября 2017 года 
Палата Аудиторов Азербайджанской Республики (ПААР), в лице Председателя 
Палаты Новрузова Вахида, и Саморегулируемая организация аудиторов "Российский 
Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА), в лице Козловой Людмилы Анатольевны, 
(далее — "Стороны"), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
Статья 1 
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество по созданию 
благоприятных условий для развития бухгалтерской, аудиторской и других смежных 
профессий на территориях Сторон: 
1. Взаимодействие в области профессионального развития членов обеих Сторон, 
создание благоприятных условий для деловой коммуникации между экспертами 
Сторон; 
2. Сотрудничество в разработке профессиональной сертификации через сеть 
учебных центров обеих Сторон для обучения и повышения квалификации членов; 
Статья 2 
Основными направлениями сотрудничества между Сторонами являются: 
1. сотрудничество в организации и проведении международных конференций; 
2. организация сотрудничества в области обучения, образования и 
профессионального развития; 
3. взаимные консультации для внесения предложений уполномоченным органам 
Сторон по вопросам, представляющим взаимный интерес; 
4. участие представителей Сторон в согласованных профессиональных 
мероприятиях; 
5. организация обмена информацией о профессиональной деятельности Сторон, 
включая представляющие интерес для Сторон публикации, национальные 
нормативные документы по бухгалтерскому учету и аудиту; 
6. выполнение других согласованных действий, направленных на развитие 
профессиональной деятельности Сторон; 
7. взаимодействие с зарубежными и международными профессиональными 
организациями и ассоциациями; 
8. представление результатов осуществления настоящего Соглашения на веб-
сайтах Сторон 
Статья 3 
Стороны будут поддерживать согласованные совместные образовательные 
программы, проекты и мероприятия. 
Статья 4 
Стороны будут сотрудничать в достижении общих целей в соответствии с 
Положениями и интересами каждой из Сторон настоящего соглашения. 
Статья 5 
При осуществлении Соглашения Стороны будут поддерживать деловые контакты и 
принимать необходимые меры для обеспечения эффективности и развития 
деятельности друг друга. 
Статья 6 
При достижении определенных целей Стороны будут сотрудничать на основе 
равенства, взаимного доверия, честного партнерства и защиты интересов друг друга. 
Статья 7 
Деятельность Сторон основывается на взаимной заинтересованности в создании 
благоприятных условий для реализации совместных программ на основе взаимного 



уважения, профессиональных и коммерческих интересов и принципа режима 
наибольшего благоприятствования, что означает предоставление друг другу 
согласованных преимуществ и привилегий с соблюдением национального 
законодательства Сторон и международного права. 
Статья 8 
Сотрудничество между Сторонами должно осуществляться в строгом соответствии с 
национальным законодательством Сторон, общепринятыми принципами и 
международными соглашениями. 
Статья 9 
При взаимодействии Стороны должны соблюдать требования конфиденциальности в 
отношении полученной информации. 
Статья 10 
Настоящее Соглашение не налагает каких-либо конкретных финансовых и 
юридических обязательств. Стороны будут нести свои собственные затраты при 
осуществлении настоящего Соглашения. 
Статья 11 
Настоящее Соглашение позволяет осуществлять взаимодействие между филиалами 
и/или представительствами Сторон. 
Статья 12 
Стороны предоставляют необходимые инструкции своим структурным 
подразделениям и исполнительным органам для осуществления сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения. 
Статья 13 
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению должны быть сделаны в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
Статья 14 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, каждый экземпляр на русском и азербайджанском языках. 
Статья 15 
Настоящее Соглашение заключено на неограниченный срок и вступает в силу после 
его подписания обеими Сторонами. Соглашение может быть расторгнуто в любое 
время по письменному соглашению Сторон. 
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