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Эириш
Мювъуд щесабат Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 19 dekabr tarixli
248/1

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasi Auditorlar

Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə

iş

planынын

1.14 -

“Аудит сащясиндя

qабагъыл тяърцбянин юйрянилмяси вя тятбиги” маддясинə уйьун олараг тяртиб
олунмуш план-програмын 5-ъи - «Аудитин статистик эюстяриъиляр системинин ишляниб
щазырланмасы вя тятбиги» бяндинин иърасы иля ялагядар щазырланмышдыр.

I. Mövzunun aktuallığı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nында вя «Açıq Hökumətin
təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»нда Палата
гаршысында гойулмуш вязифялярин иърасы аудитин статистик эюстяриъиляр системинин
ишляниб щазырланмасы вя тятбигини актуаллашдырмышдыр.

II. İşin məqsədi
Аудитин статистик эюстяриъиляр системинин ишляниб щазырланмасы вя тятбигиндяn
məqsəd аудитор хидмяти базарынын тядгиги, хидмятя тялябин, инкишаф
тенденсийаларынын юйрянилмяси, ещтимал олунан тялябя мцвафиг щцгуги вя
норматив базанын, пешякар аудитор кадрлары потенсиалынын, щабеля Палата
гаршысында йарана билян диэяр ющдяликлярин мцяййянляшдирилмясидир.

ЫЫЫ. Аудитин статистик эюстяриъиляр системи
Аудитин статистик эюстяриъиляр системи (Бундан сонра – «Систем») ясасян ики
щиссядян ибарят олмагла: 1. Аудитор тяшкилатларыны вя сярбяст аудиторлары; 2.
Аудит субйектлярини ящатя едир.
Аудитор тяшкилатлары вя сярбяст аудиторлар цзря систем ашаьыдакы статистик
эюстяриъиляри вя мялуматлары ящатя едир:
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1.
2.

3.

4.

5.

5.1.
5.2.

6.

7.

АУДИТОР ТЯШКИЛАТЫНЫН АДЫ (Сярбяст
аудиторун ады, сойады), ЦНВАНЫ, ВЮЕН-и*
ТИЪАРЯТ НИШАНЫНДАН
(МАРКАСЫНДАН) ИСТИФАДЯ ЕТМЯСИ
(яэяр едирся, эюстярмяли)
ТЯШКИЛАТИ-ЩЦГУГИ ФОРМАСЫ
Филиал вя ya нцмайяндялик
ММЪ
Диэяр
МЦЛКИЙЙЯТ ФОРМАСЫ
хариъи инвестисийалы
йерли
qарышыг
ИШЧИЛЯРИН САЙЫ*
Хариъи юлкя вятяндашлары
Азярбайъан вятяндашлары
Икили вятяндашлыьы олан шяхсляр
О ъцмлядян АУДИТОРЛАРЫН САЙЫ*
О ъцмлядян БЕЙНЯЛХАЛГ
СЕРТИФИКАТЛЫ ИШЧИЛЯРИ САЙЫ:*
АЪЪА
ЪПА
Digər (göstərməli)
ЭЕНДЕР ТЯРКИБИ*
Кишиляр
Гадынлар
ЙАШ ТЯРКИБИ*
30 йашадяк;
31-40 йашадяк;
41-50 йашадяк;
50-дян йухары.

Гейд: Сярбяст аудиторлар тяряфиндян йалныз *) ишаряси олан бяндляр
долдурулмалыдыр.
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Эюстярилян мялуматларын статистик щесабат вя йа сорьу формасында ялдя
олунмасы, аудиторлар барясиндя мцфяссял мялуматлар ялдя етмякля, бир тяряфдян,
щяр ил мювъуд olan тенденсийалар барядя оператив мялуматлар ялдя етмяйя,
мцхтялиф бейнялхалг вя йерли гурумларын Палатайа цнванланан сорьуларınа
вахтында вя кейфиййятли ъаваб вермяйя имкан йарадар, диэяр тяряфдян ися
аудитин инкишаф консепсийасында нязярдя тутулан вязифяляри иъра етмяк мягсядиля
мцвафиг арашдырма вя тящлилляр апармаг цчцн зянэин материал ялдя етмяйя
имкан веряр (Статистик форма ялавя едилир – Ялавя 1).
Аудит субйектляри цзря систем иллик дяйишян статистик эюстяриъиляри вя
мялуматлары ящатя едир. Системя ашаьыдакы мялуматлар дахилдир:
АУДИТ СУБЙЕКТЛЯРИ ЦЗРЯ
ТЯШКИЛАТИ-ЩЦГУГИ ФОРМАСЫНА ЭЮРЯ
Мящдуд мясулиййятли ъямиййят
Ачыг типли сящмдар ъямиййяти
Гапалы сящмдар ъямиййяти
Гейри-щюкумят тяшкилаты
Сийаси партийа
Бялядиййяляр
Диэяр
МЦЛКИЙЙЯТ ФОРМАСЫНА ЭЮРЯ
Дювлят
Юзял
Гарышыг
Хариъи инвестисийалы
ДЮВРИЙЙЯСИНЯ ЭЮРЯ
120 000 манатадяк;
120 000-500 000 манатадяк;
500 000-2 000 000 манатадяк;
2 000 000-15 000 000 манатадяк;
15 000 000 манатдан йухары.
ФЯАЛИЙЙЯТ САЩЯСИНЯ ЭЮРЯ
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Bank вя кредит тяшкилатлары
Sığorta
Sənaye
cümlədən qeyri-neft sənayesi
Kənd təsərrüfatı
Nəqliyyat
İnformasiya və rabitə xidmətləri
Ticarət
Саир
ЭЮСТЯРИЛЯН ХИДМЯТИН НЮВЛЯРИ ЦЗРЯ
Аудит
Гейри-аудит хидмятляри
О ъцмлядян:
Мцщасибат учоту цзря;
Верэи мясяляляри цзря;
Ямлакын гиймятляндирилмясинин аудити цзря;
Малиййя мясяляляри цзря;
Низамнамя капиталы иля баьлы мясяляляр цзря;
Тренингляр;
Менеъмент цзря;
Активлярин вя ющdяликлярин тясдиги (разылашдырылмыш мясяляляр) цзря;
Диэяр хидмятляр цзря.
ВЕРИЛЯН РЯЙЛЯР
Мцсбят;
Шярти мцсбят;
Мянфи;
Ряй верилмясиндян имтина.
Статистик мялуматларын эюстярилян форма цзря ялдя едилмяси, тясяррцфат
субйектлярининин щяр бир тяшкилати-щцгуги формасы цзря мцлкиййят формасына
эюря (дювлят, юзял, гарышыг, хариъи инвестисийалы), дювриййясиня эюря (120 000
манатадяк; 120 000-500 000 манатадяк; 500 000-2 000 000 манатадяк;
2 000 000-5 000 000 манатадяк; 15 000 000 манатдан йухары); фяалиййят
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сащясиня эюря (bank вя кредит тяшкилатлары, sığorta, sənaye, o cümlədən qeyri-neft
sənayesi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, informasiya və rabitə xidmətləri, ticarət вя с.);
эюстярилян хидмятин нювляри цзря (aудит вя qейри-аудит хидмятляри, о ъцмлядян
mцщасибат учоту цзря; vерэи мясяляляри цзря; əмлакын гиймятляндирилмясинин
аудити цзря; mалиййя мясяляляри цзря; nизамнамя капиталы иля баьлы мясяляляр
цзря; tренингляр; mенеъмент цзря; aктивлярин вя ющdяликлярин тясдиги
(разылашдырылмыш мясяляляр) цзря; dиэяр хидмятляр цзря) вя верилян ряйляр (mцсбят;
şярти мцсбят; mянфи; rяй верилмясиндян имтина) груплашдырмаьа имкан верир.
Тягдим олунан форма аудит субйектляринин йухарыда эюстярилян щяр бир
эюстяриъи цзря диэяр эюстяриъиляри дя ялдя етмяйя имкан верир.
Бу имканлардан истифадя едяряк, аудит базарыны арашдырмаг, тящлил етмяк,
нятиъяляр чыхармаг вя истянилян истигамятли тювсийяляр щазырламаг мцмкцндцр
(Статистик форма ялавя едилир – Ялавя 2).
ЫВ. Системин тятбиги формасы
Статистик мялуматларын щазырланмасы анъаг електрон формада – ЕХЪЕЛ –
офис програмында, New Times Roman ялифбасы иля (12 шрифт) нязярдя
тутулмушдур. Щяр бир сярбяст аудитор (аудитор тяшкилаты) тяряфиндян мялуматлар
натурал ифадядя, иъмал шяклиндя тягдим олунмасы вя Палатанын мцвафиг структур
бюлмяси тяряфиндян онларын консолидя олунмасы нязярдя тутuлур.
В. Мялуматларын тягдим едилмяси
Систем цзря мялуматларын «Статистик щесабат» вя йа «Сорьу» шяклиндя
респондентляря щесабат илиндян сонракы илин май-ийун айларында (вя йа
сентйабр-октйабр айларында) тягдим олунмасы, мцяййян едилмиш мцддят
ярзиндя онлине ъавабландырылмасы, ъавабларын Палатада ъямлянмяси вя емалы
нязярдя тутулур.
ВЫ. Мялуматларын ишлянмяси
Тягдим олунан систем ишлянмя (емал) истигамятиндя ашаьыдакы
материалларын ялдя олунмасына имкан йарадыр:
1. Аудитor хидмяти цзря иллик эюстяриъиляр (Илляр цзря динамика верилмякля).
2. Аудитор хидмятинин щяъминин (мябляь ифадясиндя) республиканын
макроигтисади эюстяриъиляри иля мцгайисяси (Илляр цзря динамика верилмякля).
3. Мяъбури аудитдян кечмя вязиййяти (Илляр цзря динамика верилмякля).
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4. Эюстярилмиш аудитор хидмятинин нювляри (мяъбури вя кюнцллц аудит цзря –
мигдар вя мябляь ифадяляриндя).
5. Аудитор тяшкилатлары («Бюйцк dюрдлцк», шябякя тяшкилатлары, йерли аудитор
тяшкилатлары) вя сярбяст аудиторлар тяряфиндян аудитор хидмятинин эюстярилмяси (о
ъцмлядян хидмятин нювляри цзря) вязиййяти.
6. Бир лисензийалы аудитора дцшян аудитор хидмятинин щяъми (Илляр цзря
динамика вя мцгайися верилмякля), о ъцмлядян «Бюйцк dюрдлцк», шябякя
тяшкилатлары, йерли аудитор тяшкилатлары вя сярбяст аудиторлар цзря.
7. Эюстярилмиш аудитор хидмятинин аудит субйектляринин:
- фяалиййят сащяси цзря;
- тяшкилати-щцгуги формалары цзря;
- дювриййяляриня эюря;
- mülkiyyət formaларына эюря тяснифаты (мигдар вя мябляь ифадясиндя –
хцсуси чякиси эюстярилмякля).
8. Эюстярилян ялагяли аудит хидмятляринин тяркиби вя аудит субйектляринин
тяснифаты цзря груплашдырылмасы.
9. 5 qabaqcıl və 5 zəif təşkilatda auditor xidmətinin növləri üzrə strukturu
və həcmi.
10. Auditor təşkilatlarının işçilərinin sayına görə qruplaşdırılması.
11. Verilmiş auditor rəyləri барядя мялумат:
- növlərə görə;
- аудит субйектляринин тяснифатына эюря.
12. Сярбяст аудиторларын вя аудитор тяшкилатларынын (тяснифат цзря) малиййятясяррцфат фяалиййяти цзря эюстяриъиляри (о ъцмлядян эялир вя хяръляр, юдянилян
веръиляр вя айырмалар, мянфяят вя зярярляр цзря).
Мялуматлар ъядвял вя диаграмлар формасында тягдим олуна биляр.
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