
   РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Утверждение “Правила” и “Формы” информирования Палаты аудиторов о 
заключении договора аудиторской проверки аудиторскими 

организациями и независимыми аудиторами 
 

Город Баку        №304/1               5-ое октября 2018 год 
 
 Повышение честности рынка аудиторских услуг и устранение 
недобросовестной конкуренции, предотвращение широкомасштабного демпинга 
и повышение доверия общественности к аудиту, повышение ответственности 
аудитора за отмывание грязных денег и по отношению к коррупции, в последние 
годы, Принимая во внимание статью 9 Закона Азербайджанской Республики «Об 
аудиторских услугах», разделы II и III «Положения о Палате Аудиторов 
Азербайджанской Республики» принятые Советом Палаты Аудиторов, на основе 
жалоб, полученных от соответствующих государственных органов, 
предпринимателей и владельцев предприятий по оказанию услуг, а также 
жалобы, полученные со стороны членов Аудиторской Палаты 
 
     ПОСТОНАВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить «Порядок информирования Палаты аудиторов о заключении 
договора аудиторской проверки аудиторской организацией и независимыми 
аудиторами», указанных в Приложении 1 к настоящему Решению.   
 2. Утвердить «Информационную форму Счетной палаты для заключения 
аудиторского соглашения аудиторскими организациями и независимыми 
аудиторами» в Приложении 2 к настоящему Решению.     
 3. Руководителю Управления инноваций в области аудита Е.Ибрагимову и 
руководителю отдела аудиторской и кадровой службы С.Гюльмаммедову 
поручено обеспечить, чтобы в течение одного месяца аудиторские предприятия 
и независимые аудиторы имели право информировать Палату аудиторов о 
заключении договора аудиторской службы с целью применения «Правила» и 
«Формы», Обеспечить создание электронного ресурса (портала) для единых 
регистраций договоров аудиторских услуг в Палате аудиторов.   
 4. Поручить руководителям аудиторских организаций и независимым 
аудиторам обеспечить исполнение Решения, которое вступит в силу с 1 ноября 
2018 года.     

5. Руководители аудиторских организаций и независимые аудиторы будут 
проинформированы о том, что дисциплинарные и другие меры (включая отмену 
специального разрешения, выданного аудиторским организациям и 
независимым аудиторам для осуществления аудиторской деятельности) будут 
применены при невыполнении этого требования.    

6. Поручить советнику Председателя Счетной палаты Ф. Гараеву, 
Заместителю начальника отдела международных отношений Ф. Кямаловой и ИТ-
специалисту Управления И. Зейналлы в течении десяти дней, чтобы тексты 



этого решения и приложения к нему были размещены на веб-сайте Палаты на 
азербайджанском, английском и русском языках.      
  

7. Поручить исполнение и контролировать надзор за исполнением 
Решения начальнику отдела аудиторской организации и подготовки персонала 
Палаты аудиторов С.Гюльмаммедову. 

 

Председатель Палаты       Вахид Новрузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Советом Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики от 5 октября 2018 года   

Решение номер 304/1 было утверждено 

Дополнение 1 

Информирование Палаты аудиторов о заключении договора аудиторской 
проверки аудиторскими организациями и независимыми аудиторами 

ПОРЯДОК 

1. Данное правило определяет условия для информирования Палаты 
Аудиторов о заключении договора аудиторскими компаниями и 
независимыми аудиторами (после этого - «информирование»). 

2. Палата Аудиторов должна быть проинформирована в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания контракта о предоставлении аудиторских услуг 
аудиторскими организациями и независимыми аудиторами. 

3. Информация составляется в соответствии с Приложением 2 исходя из 
Решения 304/1 Палаты Аудиторов от 5 октября 2018 года. 

4. Информирование должно проводиться в электронном или письменном 
виде. 

5. Информирование должно быть подписано со стороны руководителя 
аудиторской организации, независимого аудитора либо со стороны их 
уполномоченных представителей: 
1) путем электронной или простой подписи при составлении электронного 

документа; 
2) в письменной форме, с его подписью. 

6. Информирование проводиться одним из следующих способов указанных 
ниже: 
1) при помощи СМИ; 
2) заказной почтой с уведомлением о предупреждении; 
3) непосредственно предоставлением в Палату Аудиторов. 

7. Информирование считается зарегистрированным: 
1) со дня публикации в СМИ; 
2) с даты отправки с помощью заказной почты; 
3) со дня отметки со стороны Палаты Аудиторов. 

8. Когда информация изменяется или договор прекращается, информация об 
изменении должна быть представлена Палате в течение 10 рабочих дней 
с даты изменения. 

 

 

 

 



                                                  

 

                    Советом Палаты Аудиторов Азербайджанской 
Республики от 5 октября 2018 года  

Решение номер 304/1 было утверждено 
 

       Дополнение 1 
 

Информирование Палаты аудиторов о заключении договора аудиторской 
проверки аудиторскими организациями и независимыми аудиторами 

ФОРМА 
 

Палате Аудиторов Азербайджанской Республики                      
со стороны аудиторской организации (независимого аудитора) 
___________________________________________________________ 

         Специальное разрешение (разрешение) №.  
_____________________________ 
 

Номер реестра  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(дополнительная информация) 

Дата информирования     
                (день)         (месяц)          (год) 

 

Заключение договора аудиторской проверки аудиторскими организациями и 
независимыми аудиторами  

Настоящим мы предоставляем информацию о заключении договора аудиторской 

службы. Основные направления этого информирования: 

a) договор о предоставлении аудиторских услуг: 

 

 

Дата контракта:     

                                                                                     (день)       (месяц)        (год)                       
 
 
 
 



b) заказчик проведения аудита:  ________________________________________ 
                                                      полное наименование и организационно-правовая форма 

 
                                                                   
 

государственный регистрационный номер (ГРН) 

 

                                                            __________________________ 
                                                                      Тип услуги 
 

Руководитель аудиторской организации       ________________ 
Или же независимый аудитор                                        (ответственное лицо) 
 
 
 
                                              _____________                   __________     

             (должность)                        (подпись)                 
  


