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1. Введение 
 
Практическая помощь независимым аудиторам и аудиторским организациям 

вытекает из параграфа "функции Палаты" — "дает рекомендации независимым 
аудиторам и аудиторским организациям по вопросам обобществления практики 
аудита и применения актов действующего законодательства, готовит предложения 
по развитию и совершенствованию аудиторских услуг и осуществляет надзор за их 
реализацией" cтатьи 7 "Положения о Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики", утвержденной постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики от 19 сентября 1995 года, и из членских обязательств перед 
Международной Федерацией Бухгалтеров "SMO 3 — Международные Стандарты и 
другие официальные заявления, выпущенные Комитетом по международным 
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB)". 
Выполнение этого обязательства нашло отражение в статье 2.4 Плана Работы 
Палаты на 2016 год "Оказание практической помощи аудиторским организациям и 
независимым аудиторам по применению Международных Стандартов Аудита". 

 
2. Актуальность темы 
 
Оказание практической помощи аудиторским организациям и независимым 

аудиторам, являясь функцией Палаты, охватывает всю ее деятельность и 
структурные подразделения. Эта помощь, охватывая принципы применения 
Международных Стандартов Аудита и всех этих стандартов, имеет широкую сферу 
применения. 

Учитывая эти факторы, в каждой части осуществляемой Палатой деятельности 
можно встретить сегмент практической помощи. 

Принимая указанное во внимание, можно прийти к выводу, что оказание 
практической помощи аудиторским организациям и независимым аудиторам 
осуществляется не отдельным структурным подразделением или сотрудником 
(сотрудниками) Палаты, а Палатой в целом. Фактор ориентации аудита в стране на 
соответствие Международным Стандартам Аудита делает актуальным оказание 
практической помощи аудиторским организациям и независимым аудиторам. 

 
3. Цель работы 
 
Цель исследования — помощь в осуществлении мер в направлении достижения 

повышения уровня национального аудита посредством оказания практической 
помощи независимым аудиторам и аудиторским организациям в области применения 
МСА, используя все формы и методы. 

 
4. Области оказания практической помощи 
 
Проведенные исследования и анализ определили следующие методы оказания 

практической помощи независимым аудиторам и аудиторским организациям: 
 



4.1. Обеспечение аудиторов научными, методическими и другими 
наглядными пособиями 

 
В этой области за последний год соответствующими структурными 

подразделениями и сотрудниками Палаты были составлены и утверждены 
(одобрены) Советом Палаты следующие материалы: 

1. "Методические указания по подготовке внутрифирменных стандартов" 
(Н.Талыбов) 

2. "Методы определения стоимости аудиторских услуг" (В.Рахимов) 
3. "Об общественном контроле за деятельностью Палаты Аудиторов" (рабочая 

группа) 
4. "Программа по проведению аудита в туристических учреждениях (Н.Талыбов) 
5. "Методическая база по предоставлению сопутствующих аудиторских услуг " 

(рабочая группа) 
6. "Методические указания по регистрации и аккредитации аудиторских 

организаций и независимых аудиторов" (С.Гюльмамедов) 
7. "Обязательства аудиторов и соответствующих структур, возникающие в связи с 

принятыми нормативно-правовыми актами, связанными с ускорением 
экономических реформ" (В.Рахимов, Н.Талыбов) 

8. "Система расследований и дисциплинарных мер" (рабочая группа) 
9. "Правила выдачи аудиторам разрешений" (С.Гюльмамедов) 
10. "Правила по контролю качества аудиторских услуг в Азербайджанской 

Республике" (рабочая группа) 
11. "Инструкция по осуществлению внутреннего контроля качества аудита" 

(Рабочая группа) 
12. "Методические рекомендации по применению аудиторами закона 

Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией полученных преступным 
путем денежных средств или иного имущества и финансированием терроризма" 
(М.Аббасов) 

13. "Методические указания по организации аудита в борьбе с коррупцией" 
(М.Аббасов) 

14. "Программа по проведению аудита в автотранспортных предприятиях" 
(Н.Талыбов) 

15. Примерные внутрифирменные стандарты аудита (проект) 
16. "Методические указания по оценке бизнеса (предприятия)" (проект - 

З.Гусейнов) 
 
4.2. Организация конференций, симпозиумов, круглых столов и семинаров 
 
Нижеследующие мероприятия проводились в этом направлении Палатой в 

течение 2016 года (материалы можно найти по указанным ссылкам): 
1. 25 февраля 2016 года — Круглый стол в Палате Аудиторов Азербайджанской 

Республики на тему "Основные обязанности аудита в современных условиях"; 
(http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=272) 

http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=272


2. 05-06 апреля 2016 года — Международная научно-практическая конференция 
на тему "Актуальные проблемы регулирования аудита в современных условиях" и 
мероприятие, посвященное 20-летию Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики; (http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=276) 

3. 17-18 мая 2016 года — Обучение в Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики по темам "Практика подготовки финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами" и "Пояснение методических указаний по 
составлению внутрифирменных стандартов"; 
(http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=281) 

4. 28 июня 2016 года — Круглый стол на тему "Обязанности аудиторов в борьбе с 
коррупцией и повышении прозрачности", организованный Палатой Аудиторов 
Азербайджанской Республики в целях поддержки проводимых в Азербайджане 
реформ; (http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=289) 

5. 5 августа 2016 года — Семинар-консультация на тему "Обязательства 
аудиторов и соответствующих структур, возникающие в связи с принятыми 
нормативно-правовыми актами, связанными с ускорением экономических реформ"; 
(http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=298) 

6. 27 октября 2016 года — Семинар в Палате Аудиторов о применении "Новых 
правил по внешнему контролю качества аудиторских услуг в Азербайджанской 
Республике" и "Руководства по осуществлению внутреннего контроля качества 
аудита"; (http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=305) 

7. 29 ноября 2016 года — Семинар в Палате Аудиторов Азербайджанской 
Республики на тему "Практика подготовки консолидированной финансовой 
отчетности на основе МСФО (IFRS)" и "Борьба с внутрикорпоративным 
мошенничеством и жульничеством, выявление признаков умышленного искажения 
данных бухгалтерского учета". 
(http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=309) 

 
4.3. Организация курсов повышения квалификации 
 
В сентябре и ноябре 2016 года в Палате были проведены 2 учебных курса для 

аудиторов. Учебная программа курса всецело охватывает направление оказания 
практической помощи аудиторам. 

 
4.4. Публикация соответствующих материалов в СМИ. 
 
В 2016 году были опубликованы статьи председателя Палаты В.Новрузова 

"Развитие аудита приобретает важную роль в обеспечении финансовой 
прозрачности" (газета "Налоги", 31.08.16) и "Необходимо обеспечить полную 
прозрачность в финансовой и экономической сферах" (газета "Азербайджан", 
22.10.15). 

 
4.5. Размещение материалов на официальной интернет-странице Палаты 
 
На официальном сайте Палаты с регулярным обновлением размещаются 

материалы в нижеследующих разделах: 

http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=276
http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=281
http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=289
http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=298
http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=305
http://audit.gov.az/index.php?type=xebergoster&id=309


НОВОСТИ 
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=33&cid=33 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРИКАЗЫ СОВЕТА ПА  

Приказы 
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=160&cid=160 
 
Постановления совета  2016 
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=159&cid=159 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРИКАЗЫ СОВЕТА ПА  

Распоряжения 
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=161&cid=161 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРИКАЗЫ СОВЕТА ПА  

Протоколы заседаний 
(http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=227&cid=227) 

В нижеследующих заголовках находится важная информация для аудиторов: 
 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 СТАНДАРТЫ 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 ПАРТНЕРЫ  
 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПА 
 КОМИТЕТЫ ПА 
 ИЗДАНИЯ 
 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ  
 МЕРОПРИЯТИЯ 
 УЧАСТИЕ В ГОС. ПРОГРАММАХ 
 ОТЧЕТЫ ПО ЭТИКЕ 
 НОВОСТИ IFAC И НОВШЕСТВА EFFA 
 ОБНОВЛЕНИЯ 
 ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 НОВОСТИ 

 
4.6. Доведение до аудиторов материалов международных мероприятий 
 
В 2016 году материалы нижеследующих международных мероприятий были 

представлены аудиторам: 
(http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=176&cid=176) 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ  Материалы международных мероприятий 
Материалы семинара на тему "Укрепление качества аудита для более 

ответственной и прозрачной экономики", проводимого 09-12 октября в столице 

http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=9&cid=9
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=72&cid=72
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=10&cid=10
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=15&cid=15
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=42&cid=42
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=142&cid=142
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=20&cid=20
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=122&cid=122
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=97&cid=97
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=94&cid=94
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=121&cid=121
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=235&cid=235
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=136&cid=136
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=232&cid=232
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=33&cid=33
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=9&cid=9
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=72&cid=72
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=10&cid=10
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=15&cid=15
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=42&cid=42
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=142&cid=142
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=20&cid=20
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=122&cid=122
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=9&cid=9
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=94&cid=94
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=121&cid=121
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=235&cid=235
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=136&cid=136
http://audit.gov.az/index.php?type=content&subid=232&cid=232
http://audit.gov.az/index.php?type=news&subid=33&cid=33


Республики Беларусь Минске и организованного Центром по реформе финансовой 
отчетности (CFRR) Всемирного Банка: 

 
AACoP Audit Committees_eng 
AACoP Establishing QA for Audit Jon Hooper_eng 
AACoP Establishing QA for Audit - Jon Hooper_ru 
Busuioc-QAS - general-eng 
Busuioc-QAS - general-rus 
EDUCOP Country IES Compliance Oct 11 1045_eng 
EDUCOP Country IES Compliance Oct 11 1045_ru 
EDUCOP-Oct-11-The case for change in accounting education_ruOct110930 
EDUCOP-Oct-11-The case for change in accounting educationOct 110930 
 
4.7. Публикации 
 
На основании меморандума от 14 января 2014 года, подписанного между 

Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и Международной Федерацией 
Бухгалтеров в 2016 году, СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, АУДИТА, ОБЗОРНЫХ ПРОВЕРОК, ПРОЧИХ 
ЗАДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕРЕННОСТЬ, И ЗАДАНИЙ ПО 
ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ Комитета по международным 
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB) 
("Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 
Related Services Pronouncements" (издание 2013-го года) был переведен и 
опубликован. 

 
4.8. Личные встречи, телефонные звонки и другие средства коммуникации. 
 
Этот метод практической помощи носит оперативный характер и охватывает 

более конкретные случаи. За прошедший период этого года, консультируя по 
вопросам различного содержания, нижеуказанным аудиторским организациям и 
независимым аудиторам была оказана практическая помощь: 

 
Аудиторские организации: 
• " ANR AUDİT" Общество с ограниченной ответственностью 
Директор: 
Аббаслы Намиг Расим оглы 
• "Cavid-Audit" Общество с ограниченной ответственностью 
Директор: 
Мамедов Шахбаз Мусеиб оглы 
• "Kermur Audit və Konsaltinq" Общество с ограниченной ответственностью 
Директор: 
Вахабов Адиль Идрис оглы 
• "LŞ Audit" Общество с ограниченной ответственностью 

http://audit.gov.az/uploads/AACoP_Audit_Committees_eng.pdf
http://audit.gov.az/uploads/AACoP_Establishing_QA_for_Audit_Jon_Hooper_eng.pdf
http://audit.gov.az/uploads/AACoP_Establishing_QA_for_Audit_Jon_Hooper_ru.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Busuioc_QAS_general_eng.pdf
http://audit.gov.az/uploads/Busuioc_QAS_general_rus.pdf
http://audit.gov.az/uploads/EDUCOP_Country_IES_Compliance_Oct%2011_1045_eng.pdf
http://audit.gov.az/uploads/EDUCOP_Country_IES_Compliance_Oct_11_1045_ru.pdf
http://audit.gov.az/uploads/EDUCOP_Oct_11_The_case_for_change_in_accounting_education_ruOct110930.pdf
http://audit.gov.az/uploads/EDUCO_Oct_11_The_case_for_change_in_accounting_educationOct%20110930.pdf


Директор: 
Гусейнов Фархаддин Абдулгасым оглы 
• "PREMİUM-AUDİT" Общество с ограниченной ответственностью 
Директор: 
Керимов Натиг Имран оглы 
• "Zaman - Audit" Общество с ограниченной ответственностью 
Директор: 
Джабиев Хусейн Коммуна оглы 
 
Независимые аудиторы: 
• Аббасов Чингиз Аббас оглы 
• Ахундов Назим Закир оглы 
• Ахундов Вагиф Халил оглы 
• Алиев Кёчери Амрах оглы 
• Баннаев Эльхан Бахман оглы 
• Баширов Шариф Мири оглы 
• Акбаров Мубариз Акбар оглы 
• Гусейнов Шамсинур Рашид оглы 
• Ибрагимов Эльнур Эльхан оглы 
• Искандаров Самед Махмуд оглы 
• Талыбов Тариэль Аслан оглы 
и др. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Оказание практической помощи независимым аудиторам и аудиторским 

организациям, содействуя применению МСА, помогает повышению качества услуг 
и профессионального уровня аудиторов, принятию необходимых мер по 
обеспечению исполнения аудиторами обязанностей, требуемых законодательством. 
Практическая помощь становится поддержкой в решении специфических задач, с 
которыми сталкиваются аудиторы, создает благоприятные условия для расширения 
их деятельности в сферах образования, бухучета, консалтинга, аутсорсинга, наряду 
с аудитом финансовых отчетов. 


