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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ ПАЛАТОЙ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

г.Баку, Азербайджанская Республика                                                              16.09.2022 

 

 Палата Аудиторов Азербайджанской Республики и Аудиторская палата Республики 

Беларусь, вместе именуемые «профессиональные организации», 

на основе стремления к взаимному сотрудничеству в развитии профессий, 

специалистов-практиков в области финансового менеджмента, аудита, налогов, 

профессиональной оценки отчетности, права, корпоративного управления, целей 

устойчивого развития (далее совместно именуемые «профессии специалистов-

практиков»), 

руководствуясь принципом равенства независимости и самостоятельности каждой 

профессиональной организации, стремясь соблюдать рекомендации Международной 

Федерации Бухгалтеров (далее – МФБ), 

желая укрепить взаимное признание и углубить сотрудничество между 

профессиональными организациями,  

руководствуясь стремлением укрепить престиж профессий специалистов-

практиков, обеспечить их гармоничное развитие, сближение требований к квалификации 

профессий специалистов-практиков, а также способствовать признанию членов этих 

профессиональных сообществ надежными высококвалифицированными специалистами и 

экспертами-практиками, в том числе с учетом их трудовой мобильности и конкуренции на 

территории стран профессиональных организаций, 

обеспечение процесса интеграции обучения и аттестации через совместные 

действия, направленные на решение общих задач, стоящих перед реальными 

профессиональными организациями для всестороннего развития, признания и укрепления 

конкурентоспособности членов этих профессиональных организаций, 

подтверждая стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного и 

равноправного сотрудничества с другими профессиональными организациями других 

стран, а также международными интеграционными объединениями и международными 

организациями, 

принимая во внимание и подтверждая свою приверженность целям и 

рекомендациям Организации Объединенных Наций (далее – ООН), МФБ, Договора СНГ, а 

также иным общепризнанным принципам и нормам международного права, 

договорились о нижеследующем. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Параграф 1. Основные принципы взаимного сотрудничества и признания 

Эти профессиональные организации, а именно Палата Аудиторов 

Азербайджанской Республики на территории Азербайджанской Республики и Аудиторская 

палата Республики Беларусь на территории Республики Беларусь, а также за пределами 

их территорий, осуществляют свою деятельность на основе следующих принципов: 

соблюдение общепризнанных принципов международного права, в том числе 

принципов национального права стран, в которых осуществляется деятельность этих 

профессиональных организаций; 

уважение, приверженность целям и рекомендациям ООН; 

уважение, приверженность целям и рекомендациям МФБ; 

уважение и приверженность целям и принципам Договора СНГ; 

уважение независимости и независимости этих профессиональных организаций; 

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

профессиональных интересов Сторон и их членов; 

эти профессиональные организации создают благоприятные условия для 

достижения своих целей и задач, направленных на развитие профессий специалистов-

практиков, и воздерживаются от мер, которые могут поставить под угрозу достижение 

целей этих профессиональных организаций в рамках настоящего Соглашения. 

 

Параграф 2. Основные направления, цели и задачи взаимного 

сотрудничества и признания 

Основными направлениями сотрудничества по настоящему Соглашению являются: 

сотрудничество в организации международных конференций; 

организация сотрудничества в области обучения, образования и профессионального 
развития; 

взаимные консультации для подачи предложений по вопросам, представляющим 
взаимный интерес; 

участие представителей профессиональных организации в согласованных 
профессиональных мероприятиях; 

организация обмена информацией о профессиональной деятельности 
профессиональных организаций, включая представляющие интерес для 
профессиональных организаций публикации, национальные нормативные документы по 
бухгалтерскому учету и аудиту; 

выполнение других согласованных действий, направленных на развитие 
профессиональной деятельности профессиональных организаций; 

взаимодействие с зарубежными и международными профессиональными 
организациями и ассоциациями; 

представление результатов осуществления настоящего Соглашения на веб-сайтах 
профессиональных организаций. 

 

Основными целями и задачами сотрудничества по настоящему Соглашению 

являются: 
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создание условий для укрепления престижа профессий специалистов-практиков на 

территории стран профессиональных организаций; 

обеспечение гармоничного развития профессий специалистов-практиков на 

территории стран профессиональных организаций; 

сближение требований к квалификации профессий экспертов-практиков на 

территории стран профессиональных организаций; 

признания членов реальных профессиональных организаций надежными 

высококвалифицированными специалистами и экспертами, в том числе с учетом их 

трудовой мобильности и конкуренции на территории стран профессиональных 

организаций; 

сотрудничество в разработке профессиональной сертификации через сеть учебных 

центров обеих Сторон для обучения и повышения квалификации членов; 

всестороннее развитие, признание и укрепление конкурентоспособности членов этих 

профессиональных организаций. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Параграф 1. Основные функции сотрудничества 

Для достижения поставленных целей и задач профессиональные организации 

осуществляют: 

1. Обеспечение образовательно-сертификационного интеграционного процесса на 

территории стран участников настоящего соглашения совместными действиями через: 

проведение совместных семинаров, тренингов, курсов, программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки (переподготовки), конференций, круглых 

столов, симпозиумов и других подобных мероприятий; 

совместную разработку программ обучения, экзаменационных модулей, правил и 

принципов проведения экзаменов по интересующим направлениям, влияющих на развитие 

профессий специалистов-практиков; 

оказание консультационной и информационной помощи членам профессиональных 

организаций по обращениям членов этих профессиональных организаций, независимо от 

того, членом какой профессиональной организации является физическое лицо - член 

профессиональной организации. 

2. Укрепление взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими 

профессиональными организациями других стран мирового сообщества, а также 

международными интеграционными объединениями и международными организациями; 

3. Проведение процессов деятельности этих профессиональных организаций в 

соответствие с нормами, правилами и принципами МФБ; 

4. Совместная разработка профессиональных стандартов, в том числе требований 

к квалификации профессии экспертов-практиков; 

5. Привлечение членов профессиональных организаций к экспертной практике; 

6. Иные функции, предусмотренные иными договорами о совместном 

сотрудничестве этих профессиональных организаций между собой; 
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7. Настоящее Соглашение не налагает каких-либо конкретных финансовых и 

юридических обязательств. Стороны будут нести свои собственные затраты при 

осуществлении настоящего Соглашения. 

 

Параграф 2. Выполнение основных функций сотрудничества 

Эти профессиональные организации выполняют основные функции сотрудничества 

в рамках письменных соглашений, предусмотренных в договорах, меморандумах и других 

формах взаимных соглашений. 

Функции выполняются с взаимными правами и обязанностями в областях, 

представляющих взаимный интерес для этих профессиональных организаций. 

При выполнении основных функций сотрудничества эти профессиональные 

организации проводят предварительные подтверждающие действия, взаимные 

консультации и обсуждения вопросов, затрагивающих взаимные интересы, по которым 

имеются письменные соглашения между этими профессиональными организациями. 

При выполнении основных функций сотрудничества данные профессиональные 

организации обязуются не нарушать деловую репутацию друг друга, позиционировать друг 

друга в средствах массовой информации, в сети Интернет, в ходе переговоров, в 

публичных выступлениях, в рамках проводимых и иных мероприятий, перед своих членов 

положительно и ссылаясь только на достоверные факты и данные. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Параграф 1. Соблюдение конфиденциальной информации 

Эти профессиональные организации договорились уважать конфиденциальную 

информацию этих профессиональных организаций и взаимные интересы этих 

профессиональных организаций, в какой бы форме ни происходила их реализация до 

принятия решения о переходе этой информации в статус неконфиденциальной (например, 

при запуске рассылок о проведении совместного мероприятия, после подписания договора 

и принятия решения о публичном информировании общественности и т.д.), если 

конфиденциальность информации была сообщена одной профессиональной организации 

другой и наоборот, или предусмотрена письменными договорами . 

В случае разглашения конфиденциальной информации до согласования между 

собой о снятии режима конфиденциальности профессиональная организация, 

разгласившая информацию, стремится уведомить об этом другую профессиональную 

организацию. 

 

Параграф 2. Соглашения о конфиденциальности и неразглашении 

В случае заключения любых письменных договоров, направленных на достижение 

целей и задач настоящего Соглашения, профессиональные организации заключают 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации в рамках заключаемых 

между собой договоров. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ЗАКЛЮЧЕННОМ 

ДОГОВОРЕ 

Параграф 1. Соглашение об информировании общественности 

Профессиональные организации согласились информировать общественность, в 

том числе своих членов, партнеров и иных заинтересованных лиц, о заключенном между 

ними Соглашении о сотрудничестве посредством средств массовой информации, сети 

Интернет, информационных вывесок и иными законными способами. 

 

Параграф 2. Предоставление информации для информирования 

общественности 

Профессиональные организации предоставляют друг другу информацию о своей 

организации и ее деятельности, которая используется другой профессиональной 

организацией для правильного позиционирования друг друга перед общественностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Параграф 1. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой профессиональной организации. 

Все добавления и изменения к настоящему Соглашению должны быть сделаны в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

Настоящее Соглашение заключается и подписывается уполномоченными лицами 

каждой профессиональной организации на неограниченный срок и вступает в силу после 

его подписания обеими профессиональными организациями. Соглашение может быть 

расторгнуто в любое время по письменному уведомлению профессиональной 

организации. 

 

Параграф 2. Реквизиты и подписи сторон 

Палата Аудиторов Азербайджанской 
Республики 
Адрес: AZ1072, Азербайджанская 
Республика, г. Баку, ул. С.Я.Бакуви, 35 
 
Тел./факс: +994 12 498 28 55 
E-mail: audit-azerbaijan@audit.gov.az 
www.audit.gov.az 
 

____________________________ 
(подпись) 

 
Новрузов Вахид 

Председатель Палаты Аудиторов 
Азербайджанской Республики 

Аудиторская палата 
 
Адрес: 220005, Республика Беларусь, 
Минск. ул. Пугачевская, д. 6, каб. 510 
 
Тел.: +375173637043 
E-mail: info@audit-ap.by  
www.audit-ap.by    
 

_____________________________ 
         (подпись) 

 
Дмитрий Сыч 

Председатель Аудиторской палаты  
Республики Беларусь 
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