
ДЕКЛАРАЦИЯ 
аудиторов и независимых аудиторов, являющихся членами  

Палаты аудиторов Азербайджанской Республики 
В результате работы, проводимой на основе указаний Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева по повышению прозрачности в стране, усилению борьбы с 
коррупцией, развитию предпринимательства и обеспечению устойчивости прогресса нашей 
экономики, за последнее время значительно расширился объем обязательного аудита, были 
усилены меры по правовому противодействию уклонению от аудита, предприняты шаги по 
укреплению независимости аудиторов, приняты определенные меры по поддержке укрепления 
малых и средних аудиторских организаций, были предприняты определенные шаги по 
улучшению конкурентной среды на рынке аудиторских услуг. 

Однако, наряду с этим, существующее положение в аудите требует от аудиторов и 
независимых аудиторов мобилизации своих сил, стараний и мастерства. 

Стала необходимостью совместная борьба с некоторыми нашими коллегами, 
наносящим ущерб репутации аудиторской профессии, уменьшающим доверие 
общественности к аудиту, допускающим несовместимые с профессиональной этикой 
аудиторов действия, нарушающим нормы профессиональной морали, причиняющим вред 
существующим между аудиторами традициям взаимного уважения. Только в этом случае мы 
можем добиться повышения в нашей стране авторитета аудиторской профессии в обществе, 
дальнейшего совершенствования аудита и устойчивого развития экономики страны, оказания 
ожидаемой от аудита поддержки. Все это, в свою очередь, может сыграть значительную роль в 
решении задач, поставленных перед аудиторами страны в поздравительных письмах, 
направленных Президентом Республики г-ном Ильхамом Алиевым коллективу и членам 
Палаты 04 апреля 2016 года по случаю 20-летия Палаты Аудиторов и 22 сентября 2017 года в 
связи с проведением Международной научно-практической конференции на тему 
"Стратегическая дорожная карта экономики Азербайджана: проблемы отчетности и 
прозрачности". 

Учитывая все это, мы заявляем о присоединении к Соглашению о партнерстве о 
недопустимости демпинга и недобросовестной конкуренции между членами Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики: 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о партнерстве о недопустимости демпинга и недобросовестной конкуренции  

между членами Палаты аудиторов Азербайджанской Республики 
 
Мы, присоединяющиеся к настоящему Соглашению независимые аудиторы и 

аудиторские организации (далее - Стороны), присоединяясь к обращению Совета Палаты 
аудиторов Азербайджанской Республики от 21 декабря 2016 года к аудиторским организациям 
и независимым аудиторам в целях объединения усилий в выполнении обязанностей по борьбе 
с коррупцией, демпингом и недобросовестной конкуренцией, по ускорению осуществляемых в 
стране экономических реформ, увеличению прозрачности, ведения борьбы в сфере 
повышения престижа аудиторской профессии, заявляя о соблюдении нами требований Закона 
Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе", положений других нормативных актов, 
регулирующих аудиторские услуги, требований членских обязательств международных 
организаций, членом которых является Палата аудиторов, заявляя о недопустимости нами 
случаев демпинга и недобросовестной конкуренции при оказании аудиторских услуг и будучи 
членами Палаты аудиторов, пришли к нижеследующему соглашению: 

 
1. Общие положения 

1.1. Подписывая это соглашение, каждая из Сторон подтверждает, что ее интересы 
соответствуют совместному и кооперативному сотрудничеству по аудиторской службе. 

1.2. В целях реализации общих интересов и достижения совместных целей Стороны 
обязуются осуществлять совместные мероприятия в вышеуказанной области. 

1.3. Стороны осуществляют совместные мероприятия в соответствии с положениями и 
условиями настоящего Соглашения. 

1.4. В процессе реализации интересов и достижения общих целей Стороны обязаны 
строить взаимоотношения на основе равноправия, честного и добросовестного партнерства, 
соблюдая требования "Кодекса этики профессиональных бухгалтеров", в то же время, 
защищая интересы друг друга. 

1.5. Стороны обмениваются информацией для общих целей и, при необходимости, 
проводят совместные консультации. 

1.6. Стороны обязуются принять необходимые меры для защиты информации, 
полученной друг от друга в процессе сотрудничества в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения и считающейся коммерческой тайной. 

 
2. Цель Соглашения 

Целью этого соглашения является достижение прозрачности на рынке аудиторских 
услуг при взаимном сотрудничестве Сторон, создание условий для продуктивной 
деятельности аудиторов на основе добросовестной конкуренции, предотвращение случаев 
проведения некачественного аудита, демпинга, недобросовестной конкуренции, а также 
повышение уровня аудита в целом. 

 
3. Обязательства Сторон 

3.1. Стороны устанавливают свои взаимоотношения в рамках стратегического 
сотрудничества и действуют с учетом своих интересов и определенных законом интересов 
третьих лиц, оказывающих аудиторские услуги. 

3.2. Стороны взаимно обязуются неуклонно соблюдать требования регулирующих 
аудиторскую службу нормативных актов и берут на себя обязательства о недопущении 
нижеследующих случаев недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг: 
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- противоречащих законодательству Азербайджанской Республики и не 
соответствующих деловым традициям, справедливости и профессиональной этике; 

- злонамеренные действия, которые причиняют вред другим аудиторским организациям, 
независимым аудиторам или способные нанести ущерб деловой репутации своих конкурентов; 

в том числе: 
- распространение аудиторской организацией, независимым аудитором и их 

представителями ложной, неточной или искаженной информации о той же самой аудиторской 
организации и независимым аудитором; 

- предоставление клиенту вводящей в заблуждение информации о характере, сущности, 
качестве и объеме обслуживания; 

- некорректное сравнение услуг аудиторской организации, независимого аудитора и их 
представителей с услугами, оказываемыми другими аудиторскими организациями и 
независимыми аудиторами; 

- оказание услуг аудиторской организацией и независимым аудитором с использованием 
интеллектуальной собственности и личной продукции другого юридического лица; 

- незаконное получение, использование и распространение коммерческой тайны и 
другой конфиденциальной информации, охраняемой законом; 

- применение аудиторской организацией и независимым аудитором необоснованно 
высоких цен; 

- применение аудиторской организацией и независимым аудитором необоснованно 
низких цен на услуги. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

Стороны имеют права и обязанности, определенные Законом Азербайджанской 
Республики "Об аудиторской службе", нормативно-правовыми актами, регулирующими 
аудиторскую деятельность, а также настоящим Соглашением. 

 
5. Ответственность 

Если будут приведены доказательства фактов недобросовестной конкуренции, демпинга 
и нарушений других положений, предусмотренных настоящим Соглашением, в действиях 
Стороны, то потерпевшей Стороне полностью выплачивается в качестве контрибуции сумма, 
полученная в результате нарушения. 

 
6. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

6.1. Допускается изменение настоящего Соглашения на основе взаимного согласия 
Сторон. 

6.2. Выход из настоящего Соглашения в одностороннем порядке может состояться по 
инициативе одной из Сторон путем направления мотивированного письменного уведомления 
как минимум за 90 дней до его расторжения. 

6.3. Изменения в этом Соглашении осуществляются простым большинством голосов в 
присутствии Сторон. 

6.4. Аннулирование Соглашения может происходить в следующих случаях: 
- с согласия всех Сторон; 
- в случаях, установленных законом. 
 

7. Урегулирование споров 
7.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

этого соглашения, разрешаются путем переговоров. 
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7.2. Если при возникших разногласиях Стороны не могут достичь взаимного согласия 
переговорным путем, а также при уклонении одной из Сторон от проведения переговоров, то, в 
случае, если разногласия не могут быть урегулированы Палатой аудиторов, спор разрешается 
судом в порядке, установленном законом. 

 
8. Срок Соглашения и общий контроль за исполнением Соглашения 

8.1. Соглашение заключается бессрочно и вступает в силу с даты подписания 
Сторонами. 

8.2. Настоящее соглашение утверждается путем подписания в образцовом листе 
уведомлений, составленном присоединившимися к Соглашению и являющимися членами 
Палаты аудиторскими организациями и аудиторами (с указанием их реквизитов), один 
экземпляр представляется Палате аудиторов для контроля за выполнением обязательств по 
соглашению и, в случае допущения участниками нарушений, осуществления необходимых мер 
согласно закону в соответствии с п. 7.2 настоящего Соглашения. 

 
9. Присоединение к Соглашению и ведение реестра 

9.1. Регистрация и ведение реестра присоединившихся к Соглашению Сторон 
осуществляется Палатой аудиторов. 

9.2. Желающие присоединиться к Соглашению подписывают уведомление об этом 
(Приложения 1, 2) и обращаются в Палату аудиторов для регистрации. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Стороны подтверждают, что не будут считать Соглашение недействительным или 
незаключенным на основании того, что не будет достигнуто соответствующего согласия по 
какой-либо значимой статье этого Соглашения в будущем. 

10.2. Стороны подтверждают, что, в случае, если в будущем какой-либо пункт 
соглашения будет считаться противоречащим закону, Стороны будут считать эту статью 
недействительной и, внеся соответствующие изменения в эту статью и достигнув его 
соответствия закону, сохранят это Соглашение в силе в полном объеме. 

10.3. Все нерегулируемые Соглашением правовые отношения регламентируются 
существующими законодательными нормами. 

10.4. Стороны предоставляют друг другу свою личную информацию в целях соблюдения 
условий настоящего соглашения и требований действующего законодательства, позволяют 
использовать, обрабатывать и распространять ее. 

10.5. Личные данные могут предоставляться третьим лицам только в соответствии с 
действующим законодательством. 

10.6. Стороны подтверждают, что во время подписания этого соглашения они были 
проинформированы о владельце персональных данных и его правах, составе, содержании, а 
также о лицах, которым была предоставлена эта информация. 

10.7. Стороны устанавливают свои взаимоотношения в рамках стратегического 
сотрудничества и действуют с учетом установленных законом своих интересов и взаимных 
интересов третьих лиц, оказывающих аудиторские услуги. 
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Образец 
 

Приложение 1 
 

Уведомление 
 
      Я,     (фамилия, имя, отчество)   - директор-аудитор аудиторской 
организации ООО «____________________», действующий от имени компании, поддерживая 
Декларацию аудиторских организаций и независимых аудиторов, являющихся членами 
Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, заявляю о присоединении к предлагаемому 
Соглашению и подписываю его. 
 
банковские реквизиты: ......... 
 
подпись:    директор - аудитор   (фамилия, имя, отчество)    
      ООО «________________» 
 
печать 
 

_______________2017 год 
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Образец 
 

Приложение 2 
 
 

Уведомление 
 

Я,    (фамилия, имя, отчество)  , независимый аудитор, 
поддерживая Декларацию аудиторских организаций и независимых аудиторов, являющихся 
членами Палаты аудиторов Азербайджанской Республики, заявляю о присоединении к 
предлагаемому Соглашению и подписываю его. 
 
банковские реквизиты: 
 
Подпись:                               независимый аудитор   (фамилия, имя, отчество)   
 
печать 
 

____________________2017 год 
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