
Указ 

Председателя Палаты  
Аудиторов Азербайджанской Республики 

 

     Баку                                         №1/66                                26 сентябрь 2018-года  

   

О дополнительных мерах по совершенствованию организации аудиторских 
услуг в Азербайджанской Республике. 

 

Обеспечение организации проворного управления в сфере аудиторских услуг в 

Азербайджанской Республике, повышение качества аудиторских услуг, обеспечение 

честности на рынке аудиторских услуг и устранение недобросовестной конкуренции, а 

также обеспечение соблюдения уставных обязанностей аудиторов в борьбе с 

коррупцией и отмыванием денег  я постановляю расширить внедрение инновационных 

новшеств: 

 

1. Начальнику отдела Внедрении Инновации в Аудите Э.Ибрагимову, начальнику 

отдела Финансовой и Организационно-технической поддержки В.Рахимову и советнику 

председателя по науно-методическим вопросам Н.Талыбову поручено,в соответствии с 

решением 299/2 с пунктом 4  16 апреля 2018 года Совета Палаты Аудиторов который 

им было поручено осуществить и устранить недостатки в создании электронного 

портала «Личный кабинет Аудитора» и обеспечить исполнение данной работы в 

течении одного месяца. 

2. Поручить руководителям аудиторских организации и независимым аудиторам 

чтобы в течении месяце ноября 2018-года обеспечить их регистрацию в «Личном 

кабинете Аудита» который будет создан Палатой Аудиторов. 

3. Начальнику отдела Организации Аудита и Подготовки Кадров  С. 

Гюльмаммедову, начальнику отдела Внедрения Инноваций в Аудите  Э.Ибрагимову, 

советнику председателя по научно-методическим вопросам Н.Талыбову и 

председателю Национальной комиссии по поддержкe аудиту и обязательному аудиту в 

Совете Палаты З.Гусейнову поручено, в течении месяца октября 2018-года 

обеспечить, чтобы аудиторы информировали и предоставляли рекомендации о 

процедуре и форме уведомления для Палаты Аудиторов об инициировании 

обязательных аудиторских услуг. 



4. Поручить руководителям аудиторских организации  и независимым аудиторам 

начиная с ноября 2018 года , информировать Палату Аудиторов в соответствии с 

правилом и формой, предусмотренными в пункте 3  этого Указа о внедрении начала 

аудиторских услуг. 

 
5. Начальнику отдела Организации Аудита и Подготовки Кадров С.Гюльмаммедову, 
председателю Комитета по стандартизации и методологии в Совете Палаты 
Н.Аббаслыму и независимому аудитору  Н.Ахундову поручено, чтобы в течении месяцев 
ноября и декабря на 2018 год обеспечить подготовку «Рекомендации по проведению 
аудита для аудиторских организаций и независимых аудиторов». 

 
6. Начальнику отдела Организации Аудита и Подготовки Кадров С. Гюльмаммедову, 
советнику председателя по научно-методическим вопросам Н.Талыбову, начальнику 
отдела Внедрения Инноваций  в Аудите Э.Ибрагимову поручено, чтобы в течении 
ноября и декабря на 2018 год подготовить перечень обязательных аудиторских 
субъектов, предусмотренных законодательством и разместить  на веб-сайте Палаты и 
на страницах социальных сетей. 

. 
7. Начальнику отдела Внедрения Инноваций в Аудите Э.Ибрагимову, советнику 
председателя по научно-методическим вопросам Н.Талыбову, директору ООО «Deloitte 
and Touche» Н.Керимову  поручено,чтобы в течении месяца ноября 2018 года 
обеспечить подготовку рекомендаций по созданию аудиторских комитетов в 
акционерных обществах. 

 

8. Поручить исполнение и контролировать надзор за исполнением указа   

начальнику отдела Организации Аудита и Подготовка Кадров  С.Гюльмаммедову.. 

 

 
Председатель Палаты                                                     Вахид Новрузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


