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Утвержден постановлением Совета Палаты 
Аудиторов Азербайджанской Республики 

от 24 ноября 2022 года № 350/1  
 

ПЛАН РАБОТ 
 

ПАЛАТЫ АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
на 2023 год 

 
 

№ Название мероприятия Документ-основание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I.  ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА 

1.1  

 

Подготовка проектов по совершенствованию аудиторского 

законодательства и согласование с соответствующими 

органами 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

Э. Ибрагимов 

1.1.1 Совершенствование законодательства по аудиту с 

учетом Международных стандартов аудита и вызовов 

новой эпохи 

Рекомендации В течение 

года 

Э. Ибрагимов 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

1.1.2 Подготовка комментариев по изменениям, внесенным в 

законодательство Азербайджанской Республики, и 

размещение их в системе личного кабинета аудитора и на 

сайте Палаты Аудиторов 

Результаты опросов В течение 

года (в 

течение 

двух 

недель 

после 

принятия 

законода-

тельного 

акта) 

Э. Ибрагимов 

Н.Талыбов 

Э.Гурбанов 
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1.2 Подготовка инструкций, рекомендаций, методических 

указаний и комментариев, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Концепция * и 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

Н.Талыбов  

1.2.1 Усовершенствование «Правил внешнего контроля качества 

аудиторских услуг в Азербайджанской Республике» с 

учетом международного опыта 

Концепция * I квартал В.Рагимов 

Г.Ахмедов 

Н.Талыбов 

Э. Ибрагимов 

1.2.2 Подготовка методической инструкции по проведению 

аудита нефинансовой отчетности 

Международный опыт III квартал В.Рагимов 

Н.Талыбов 

1.2.3 Подготовка методической инструкции по проведению 

аудита в условиях устойчивого развития 

Международный опыт В течение 

2023-2024 гг. 

В.Новрузов 

Рабочая группа и 

структурные 

подразделения 

1.2.4 Реализация мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом действий на 2023-2025 годы по 

борьбе с легализацией денег или иного имущества, 

полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма 

План мероприятий по 

Национальному плану 

работ 

В течение 

года 

Э. Ибрагимов 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

и 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

1.2.5 Подготовка Пособия «О правовых основах, целях, 

обязанностях и полномочиях комитета по 

противодействию недобросовестной конкуренции». 

Концепция * и 

Законодательные акты по 

аудиту 

I квартал Р.Джафарли 

Г.Ахмедов 

1.2.6 Подготовка Пособия «О следственных процедурах в 

отношении недобросовестной конкуренции». 

Концепция * и 

Законодательные акты по 

аудиту 

II квартал Р.Джафарли 

Г.Ахмедов 

1.2.7 Разработка программы выездного аудита по социальному Предложения* Октябрь Н.Талыбов 
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аудиту Н.Ахундов 

С.Вализаде 

1.2.8 Создание методической базы аудита в условиях 

цифровой экономики 

Письмо Президента 

Азербайджанской 

Республики от 15 

сентября 2021 года 

Январь Г.Ахмедов 

 

1.3  

 

Оперативный анализ сумм заключенных аудиторами 

договоров и заключений по договорам и представление 

предложений 

Концепция * 

 
 

Ежемесячно Г.Ахмедов 

В. Джавадов 

З. Алмазов 

Р.Джафарли 

1.4 

 

Сбор, анализ и подготовка отчетов аудиторских 

организаций и независимых аудиторов 

Законодательные акты по 

аудиту 

Полугодо-

вой (август) 

Годовой 

(март) 

В. Джавадов 

Н.Исмайлова 

1.5  Определение уровня рейтинга аудиторских организаций и 

независимых аудиторов по итогам 2022 года 

Концепция * Апрель Н.Талыбов  

В. Джавадов 

1.6 Проведение аудиторских проверок по заказу 

уполномоченных государственных органов 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года  

Э. Ибрагимов 

 

1.7 Принятие мер по достижению эффективности в 

деятельности аудиторов по Борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма 

Предложения* Октябрь 
 

Э. Ибрагимов 

В.Рагимов 

Г.Ахмедов 

1.8 Проведение мероприятий по определению субъектов, 

подлежащих обязательному аудиту, не прошедших аудит в 

2022 году, и улучшению ситуации в этой области 

Законодательные акты по 

аудиту 

Сентябрь 
 

С.Гюльмамедов 

В. Джавадов 

1.9 Укрепление отношений с пользователями аудиторских 

услуг и другими заинтересованными сторонами 

Концепция* В течение 

года  

(с предоставле-

нием отчета в  

С.Гюльмамедов 

Структурные 

подразделения 

и члены Палаты 
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I полугодии) 

II. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В АУДИТЕ 

2.1 Создание профиля каждой аудиторской организации 

и независимого аудитора на сайте Палаты с целью 

выбора внешнего аудитора клиентами (размещение 

информации об уровне рейтинга, квалификации 

аудитора, краткой биографии и профессиональной 

репутации) 

Стратегия и результаты 

опросов в области 

автоматизации процессов 

учета и отчетности 

Февраль Ф. Гараев 

Г.Ахмедов 

В. Джавадов 

З. Алмазов 

 

 

2.2 Обеспечение бесперебойной работы системы личного 

кабинета аудитора 

Концепция* В течение 

года 

Г.Ахмедов 

2.3 Усовершенствование системы личного кабинета аудитора 

и внедрение контроля кибербезопасности 

Концепция* В течение 

года 

Г.Ахмедов 

 

2.4 Подготовка технического задания по добавлению функции 

анализа отчета аудиторских организаций и независимых 

аудиторов 

Стратегия в области 

автоматизации процессов 

учета и отчетности 

II квартал Г.Ахмедов 

2.5 Усовершенствование дизайна системы личного 

кабинета аудитора 

Стратегия в области 

автоматизации процессов 

учета и отчетности 

В течение 

года 

Г.Ахмедов 

2.6  Создание и применение онлайн-калькулятора 

расчета стоимости аудита на сайте Палаты 

Аудиторов 

Стратегия и результаты 

опросов в области 

автоматизации процессов 

учета и отчетности 

Ноябрь Г.Ахмедов 

2.7 Создание системы передачи аудиторам через СМС 

информации, введенной в систему личного кабинета 

аудитора  

Результаты опросов Сентябрь   Г.Ахмедов 

В.Рагимов 
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2.8 Создание библиотеки запросов и экспертиз на сайте 

Палаты Аудиторов 

Концепция* Апрель Г.Ахмедов 

З. Алмазов 

2.9 Реализация методических и образовательных 

мероприятий по обеспечению широкого 

использования аналитики данных в аудите 

Рекомендации Ноябрь Г.Ахмедов 

В.Рагимов 

З. Алмазов 

2.10 Разработка программного обеспечения для 

проведения аудита 

Стратегия и результаты 

опросов в области 

автоматизации процессов 

учета и отчетности 

В течение 

2023-2025 

гг. 

(с предос-

тавлением 

отчета 

 в ноябре) 

Г.Ахмедов 

В.Рагимов 

 

2.11 Интеграция Системы единого входа во вновь созданную 

систему сертификации аудиторов с целью повышения 

эффективности использования электронных услуг, 

предоставляемых Палатой Аудиторов Азербайджанской 

Республики. 

Обязанности, 

вытекающие из 

распоряжения 

Президента 

Азербайджанской 

Республики  

от 4 апреля 2022 года 

 

Декабрь Г.Ахмедов 

Ф. Гараев 

Программисты 

2.12 В целях увеличения количества электронных услуг, 

предоставляемых Палатой Аудиторов Азербайджанской 

Республики, и повышения их эффективности, 

предоставление этих услуг через единый цифровой 

портал исполнительной власти, интегрированный в 

Портал Электронного Правительства. 

Обязанности, 

вытекающие из 

распоряжения 

Президента 

Азербайджанской 

Республики  

от 4 апреля 2022 года 

 

Декабрь Г.Ахмедов 

Ф. Гараев 

Программисты 
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III. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 

3.1 Перевод, редактирование и публикация изменений в 

последней версии Международных Стандартов Аудита 

Требования к членству в 

Международной 

Федерации Бухгалтеров 

В течение 

года 

Г. Байрамов 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

Н.Аббаслы 

3.2  Обеспечение изучения и применения Международных 

Стандартов Аудита (МСА), документов Международных 

Профессиональных Органов, современных материалов 

(директив и положений) зарубежных стран по аудиту  

Предложения* В течение 

года 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

Ф. Гараев 

Н.Аббаслы 

3.3 Участие в обсуждении и подготовка предложений к 

проектам Международных Стандартов, представленных  

IFAC и EFAA 

Концепция* 

 

В течение 

года 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

Ф. Гараев 

Н.Аббаслы 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ЭТИКИ И ПРОЗРАЧНОСТИ 

4.1 Подготовка обзора-анализа состояния внешнего контроля 

качества аудиторских проверок, проводимых 

аудиторскими организациями и независимыми 

аудиторами в 2022 году 

Законодательство об 

аудите и требования к 

членству в 

Международной 

Федерации Бухгалтеров 

Январь 

 
 

Г.Ахмедов 

В.Рагимов 

 

 

4.2 

 

Проведение в 2023 году мониторинга внешнего контроля 

качества аудита согласно плану-графику 

Законодательные акты 

по аудиту 

В течение 

года 

В.Рагимов 

Г.Ахмедов 
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4.3 
 

Подготовка и представление в Администрацию 

Президента Азербайджанской Республики информации о 

выполнении и результатах решения задач, вытекающих 

из «Порядка работы Информационной системы 

государственного контроля», утвержденного Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 30 января 

2021 года о создании «Информационной системы 

государственного контроля».  

 
 

Указ Президента 

Азербайджанской 

Республики  

от 30 января 2021 года 

В течение 

года 

 

Э. Ибрагимов 

Ф. Гараев 

Г.Ахмедов 

Н. Гулиева 

 

4.4 
 

Оценка рисков легализации денежных средств или иного 

имущества, полученных преступным путем, а также 

финансирования терроризма в отношении иных лиц, 

участвующих в мониторинге, подготовка подробной 

информации о проведенных контрольных проверках в 

соответствии с выявленными рисками и предоставление 

ее в Служба финансового мониторинга Азербайджанской 

Республики 

 
 

Письмо № 192050484  

от 24.09.2019  

Службы Финансового 

Мониторинга 

Азербайджанской 

Республики 

Два раза в 

год 

 (15 января и 

15 июля) 

Э. Ибрагимов 

В.Рагимов 

З. Алмазов 

4.5 Подготовка плана-графика проведения внешнего 

контроля качества аудита в 2024 году 

 

Законодательные акты по 

аудиту 

Декабрь В.Рагимов 

Г.Ахмедов 

4.6 Расширение сотрудничества Палаты Аудиторов в области 

качества аудита с органами регулирования субъектов 

аудиторских услуг (ЦБ, Минэкономики, Минфин и др.) 

Концепция* 

 

В течение 

года (с 

предоставле-

нием отчета в  

I полугодии) 

 

В.Рагимов 

Г.Ахмедов 
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                                                                                                 V. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

5.1 Подготовка образовательной программы и графика 

курсов повышения квалификации аудиторов на 2023 год 

Законодательные акты по 

аудиту 

Апрель Э. Бехбудова 

 

5.2 Проведение курсов повышения квалификации для 

аудиторов 

Законодательные акты по 

аудиту 

Сентябрь-

октябрь 

Э. Бехбудова 

 

5.3 Организация экзаменов на звание аудитора Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

С.Гюльмамедов 

Э. Бехбудова 

Экзаменационная 

комиссия 

5.4 

 

Организация тематических курсов, тренингов и 

практических занятий, посвященных обязанностям 

аудиторов в борьбе с коррупцией, ПОД/ФТ и теневой 

экономикой 

Концепция* В течение 

года  

В.Рагимов 

Э. Бехбудова 

Н.Талыбов 

5.5 Организация мастер-классов опытными аудиторами Концепция* В течение 

года  

В.Новрузов 

Э. Бехбудова 

5.5.1 Мастер-класс «Об ответственности аудитора за 

мошенничество при проведении аудита финансовой 

отчетности». 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Февраль В.Рагимов 

А.Джафаров 

5.5.2 Мастер-класс на темы «МСФО 10: События после 

отчетного периода» и «МСА 560: События после отчетной 

даты» 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

 

Февраль Н.Нифталыев 

5.5.3 Мастер-класс на тему «МСА 220: Контроль качества при 

проведении аудита финансовой отчетности». 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

 

Июль Н.Нифталыев 
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5.5.4 Мастер-класс на тему «Выполнение аудиторских заданий 

по госзаказу». 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

 

Май С.Вализаде 

5.5.5 Мастер-класс на тему «Аудит правильности 

себестоимости продукции на производственных 

предприятиях». 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Март Н.Ахундов 

5.5.6 Мастер-класс на тему «Аудит учета основных средств». Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

 

Май Н.Ахундов 

5.5.7 Мастер-класс на тему «Требования при проведении 

аудита налоговых и бухгалтерских разниц». 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Июнь А.Джафаров 

5.5.8 Мастер-класс на тему «Оказание методической поддержки 
аудиторам путем включения аудиторских проверок, 
проведенных передовыми аудиторами и представителями 
аудиторских организаций, в соответствующую программу 
в качестве методического пособия»: 

Концепция* В течение 

года  

 

Э. Бехбудова 

 

 

 

- Презентация образца аудиторского файла по 

финансовой отчетности 

 Январь 

 

В.Рагимов 

- Презентация образца аудиторского файла по 

сопутствующим аудиторским услугам 

 Июнь  Н.Талыбов 

5.6 Изучение зарубежного опыта и представление 

предложений по созданию образовательного центра по 

подготовке кадров при Палате Аудиторов 

Концепция* В течение 

года 

Э. Бехбудова 

5.7 Проведение курсов повышения квалификации для 

ассистентов и специалистов аудиторских организаций 

Концепция* Июнь-

ноябрь  

Э. Бехбудова 

А.Сеидалиева 
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5.8 Проведение курсов по внутреннему контролю и 

внутреннему аудиту в публичных юридических лицах 

Концепция* В течение 

года 

Э. Бехбудова 

А.Сеидалиева 

5.9 Проведение курсов по подготовке кадров внутреннего 

аудита 

Концепция* В течение 

года 

Э. Бехбудова 

А.Сеидалиева 

5.10 Проведение мероприятий по международной 

сертификации 

Концепция* В течение 

года 

Ф. Гараев 

Э. Бехбудова 

А.Сеидалиева 

5. 11 Организация курсов повышения квалификации по 

сопутствующим аудиторским услугам 

Концепция* Июль, 

ноябрь 

Э. Бехбудова 

Н.Талыбов 

А.Сеидалиева 

5. 12 Организация выполнения обязанностей, вытекающих из 

Меморандума о взаимопонимании, подписанного между 

Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики и АССА 

(по согласованию с АССА) 

 

Предложения* В течение 

года 

Э. Бехбудова 

Ф. Гараев 

Н.Талыбов 

Г.Ахмедов 

5.13 Организация подготовки кадров по контролю качества 

внутри организации 

Концепция* В течение 

года 

З. Алмазов 

Э. Бехбудова 

5.14 Осуществление программ CPD по непрерывному 

профессионального развития для членов Палаты 

Аудиторов и Ассоциации Профессиональных 

Финансовых Менеджеров Азербайджана в соответствии с 

требованиями Международной Федерации Бухгалтеров 

(IFAC) 

План Мероприятий по 

реализации п. 12 Приказа 

№ 1/29 от 2009-2022 гг. 

Председателя Палаты 

Аудиторов 

В течение 

года (по 

утвержден-

ному 

графику) 

Н.Талыбов  

Э. Бехбудова 

5.15 Повышение знаний членов и работников Палаты 

Аудиторов в области использования 

информационных технологий 

Рекомендации В течение 

года  
(по утвержден-

ному графику) 

Г.Ахмедов 

Э. Бехбудова 

И.Ализаде 

5.16 Проведение тренингов для Аудиторских Комитетов 

хозяйствующих субъектов  

 

Международный опыт В течение 

года  

Э. Бехбудова 

Н.Талыбов 
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VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

6.1 Подготовка и отправка информации, связанной с 

реализацией плана действий, представленного в 

Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC). 

Обязательства членства 

в IFAC 

В течение 

года 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

 Ф. Гараев 

6.2 Обеспечение выполнения требований к членству в 

Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) и 

Европейской Федерации Бухгалтеров и Аудиторов (EFAA) 

Требования к членству в 

IFAC и EFAA 

В течение 

года (с 

предоставле-

нием 

годового 

отчета) 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

Ф. Гараев 

6.3 Обеспечение участия представителей Палаты в 

конференциях, форумах, симпозиумах и других 

мероприятиях, организуемых международными и 

зарубежными аудиторскими и бухгалтерскими 

организациями 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

Ф. Гараев 

В.Рагимов 

 

6.4 Изучение, обсуждение и применение материалов, 

представленных международными и профессиональными 

организациями 

Концепция* В течение 

года (с 

предостав-

лением 

годового 

отчета) 

В.Рагимов 

Н.Талыбов  

Ф. Гараев 

Н.Аббаслы 

6.5 Организация совместных конференций, семинаров и 

тренингов с международными аудиторскими и 

бухгалтерскими организациями, с которыми сотрудничает 

Палата Аудиторов 

Концепция* В течение 

года 

Ф. Гараев 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

Э. Бехбудова 
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6.6 Расширение связей с аудиторскими и бухгалтерскими 

организациями зарубежных стран 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

В.Новрузов 

Ф. Гараев 

 

VII. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ АУДИТА 

7.1 Предоставление методической помощи аудиторам по 

осуществлению контроля внутри компании 

Концепция* В течение 

года 

 

Н.Талыбов  

З. Алмазов 

7.2 Анализ состояния исполнения писем, отправленных 

членам Палаты и задачами, поставленных перед членами 

Палаты согласно решениям Совета Палаты, приказам и 

распоряжениям Председателя Палаты  

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Ежеквар-

тально 

З. Алмазов 

 

7.3 Подготовка статистического отчета по регистрации в 

системе «Личный кабинет аудитора» информации, 

предоставляемой в Службу Финансового Мониторинга 

членами Палаты 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Ежеквар-

тально 

З. Алмазов 

Э.Ибрагимов 

Г.Ахмедов 

7.4 Мониторинг и анализ организации и осуществления 

внутреннего контроля в аудиторских организациях 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Ежеквар-

тально 

З. Алмазов 

7.5 Осуществление мониторинга деятельности членов 

Палаты в системе личного кабинета аудитора 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Регулярно 

(с предостав-

лением 

ежекварталь-

ного отчета) 

З. Алмазов 

Г.Ахмедов 

7.6 Мониторинг требований законодательства об 

обязательном страховании членами Палаты 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Февраль З. Алмазов 

В. Джавадов 
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7.7 Мониторинг участия членов Палаты в «Круглом столе», 

действующем в Палате, организуемых семинарах, 

конференциях и прочих мероприятиях 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Ежеквар-

тально 

З. Алмазов 

Н. Гулиева 

 

7.8 Подготовка предложений в целях усиления внутреннего 

контроля качества аудита в аудиторских организациях 

Предложения I полугодие В.Рагимов 

Г.Ахмедов 

Н.Талыбов  

З. Алмазов 

VIII. ПУБЛИКАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

8.1 Подготовка и публикация книг, брошюр, методических 

материалов по аудиту и т.д.  

Концепция* В течение 

года 

Группа авторов 

8.1.1 Подготовка книги «Аудит: 100 вопросов и 100 ответов». Концепция* Июль Н.Талыбов 

8.1.2 Подготовка Тома XI Сборника "Законодательство и 
нормативные документы об аудиторской деятельности" 

Концепция*  IV квартал Н.Талыбов 

Э.Ибрагимов 

И.Тахмазова 

8.1.3 Подготовка «Сборника методических материалов по 

борьбе с недобросовестной конкуренцией». 

Концепция* IV квартал Р.Джафарли  

И.Тахмазова 

Ш.Аскерова 

8.1.4 Подготовка книги «Теневая экономика и борьба с ней (с 

точки зрения бухгалтерского учета, отчетности и аудита)». 

Концепция* В течение 

года 

В.Новрузов 

 Г.Ахмедов 

В.Рагимов 

8.2 

 

Организация конференций, симпозиумов, «круглых 

столов» и семинаров по актуальным проблемам аудита 

совместно с соответствующими структурными 

подразделениями 

Законодательные акты по 

аудиту 

IV квартал С.Гюльмамедов 

Соответствующие 

исполнители 

 

8.2.1 

 

Проведение международной научно-практической 

конференции на тему «Прозрачность в экономической 

Обязанности, 

вытекающие из указа 

Сентябрь Организационный

комитет 
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политике Гейдара Алиева». Президента 

Азербайджанской 

Республики  

от 29 сентября 2022 года 

8.2.2 

 

Проведение конференции на тему «Предотвращение 

недобросовестной конкуренции в сфере аудита и новые 

шаги». 

Законодательные акты по 

аудиту 

Апрель В.Рагимов 

Г.Ахмедов 

Р.Джафарли 

И.Тахмазова 

К.Гусейнов 

8.2.3 Проведение конференции на тему «Роль и обязанности 

аудиторов в ПОД/ФТ и борьбе с отмыванием денег, 

полученных преступным путем». 

Законодательные акты по 

аудиту 

Июнь Э. Ибрагимов 

Г.Ахмедов 

 В.Рагимов 

Н.Талыбов 

8.2.4 Семинар на тему «Инновации в законодательстве 

Азербайджана и их влияние на аудит». 

Законодательные акты по 

аудиту 

Январь Э. Ибрагимов 

8.2.5 Семинар на тему «Особенности аудита финансовой 

отчетности за 2022 год и применение международных 

стандартов аудита при подготовке аудиторского 

заключения» 

Предложения Январь Н.Талыбов 

В.Рагимов 

8.2.6 Организация общественных обсуждений на тему 

«Подотчетность аудитора, позволяющая 

предпринимателям и потенциальным инвесторам 

принимать правильные экономические решения». 

Предложения Январь Н.Талыбов 

Э. Бехбудова 

8.2.7 Семинар на тему «Увеличение обязательств и усиление 

ответственности аудиторов в направлении правильного 

начисления и уплаты обязательных платежей в 

государственный бюджет» 

Предложения Май Н.Талыбов 

Э. Бехбудова 

8.2.8 «Круглый стол» на тему «Кадровая проблема в аудите» Концепция* Май Н.Талыбов 
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Э. Бехбудова 

8.2.9 Семинар на тему «Инновации, примененные в системе 

личного кабинета аудитора». 

Концепция* и 
Законодательные акты по 

аудиту 

Декабрь Г.Ахмедов 

8.3 Проведение опросов и подготовка рекомендаций по их 

результатам 

Концепция 

 

В течение 

года 

Г. Байрамов 

В. Джавадов 

Г.Ахмедов 

З. Алмазов 

8.4 Подготовка и издание информационного справочника План работ  

Палаты Аудиторов 

Январь М. Гусейнова 

Н.Исмайлов 

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1 Обновление информации об аудиторских организациях и 

независимых аудиторах и размещение на сайте Палаты 

План работ  

Палаты Аудиторов  

Январь, 

регулярно в 

течение 

года 

В. Джавадов 

Н. Исмайлова 

З. Алмазов 

9.2 Размещение решений Совета Палаты Аудиторов, приказов 

и распоряжений Председателя Палаты и других 

документов на сайте Палаты (при необходимости на 

английском и русском языках) 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

Ф. Гараев 

М. Гусейнова 

З. Алмазов 

 

9.3 Изучение, перевод и продвижение инноваций IFAC, EFAA 

и других международных профессиональных организаций 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года (с 

предоставл

ением 

годового 

отчета) 

Ф. Гараев 

Н.Талыбов 

В.Рагимов 

Г.Ахмедов 

9.4 Регулярное информирование общественности о 

деятельности Палаты Аудиторов через средства 

Концепция* В течение 

года 

С.Гюльмамедов 

Г. Байрамов 
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массовой информации Н.Талыбов 

М. Гусейнова 

9.5 Подготовка аудиторами отчетов об участии в местных и 

международных мероприятиях 

Концепция* и 

Законодательные акты по 

аудиту 

Июль-

декабрь 

Ф. Гараев 

М. Гусейнова 

9.6 Организация работы интерактивной системы вопрос-

ответ и чата 

Законодательные акты по 

аудиту  

В течение 

года 

(с  предос-

тавлением 

ежеквар-

тального 

отчета) 

Г.Ахмедов 

и 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

 

X. ВНУТРЕНЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПАЛАТЕ 

10.1 Подготовка и сдача форм годового отчета № 1 и 2 о 

делопроизводстве в Палате Аудиторов по обращениям 

граждан 

Приказ Главы 

Администрации 

Президента 

Азербайджанской 

Республики 

До 10 января Г. Байрамов 

Э. Ибрагимов 

10.2 Подготовка отчетов структурных подразделений Палаты 

Аудиторов об окончании трудовой деятельности за 2022 

год 

Законодательные акты по 

аудиту 

До 15 января Руководители 

структурных 

подразделений 

10.3 Подготовка финансовой отчетности Палаты Аудиторов за 

2022 год и организация ее аудита 

Законодательные акты по 

аудиту 

Март В.Рагимов 

10.4 Подготовка отчета об итогах деятельности Палаты 

Аудиторов за 2022 год, предоставление соответствующим 

учреждениям и общественности 

Законодательные акты по 

аудиту 

Апрель  Г. Байрамов 

Н.Талыбов 

Ф. Гараев 
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Н. Гулиева 

10.5 Осуществление внутреннего аудита в Палате Аудиторов Законодательные акты по 

аудиту  

В течение 

года 

(с предостав-

лением 

ежемесяч-

ного отчета) 

Н. Гулиева 

10.5.1 Подготовка годового плана проведения внутреннего 

аудита на 2024 год 

Обязанности внутреннего 

аудитора 

Декабрь Н. Гулиева 

10.5.2 Подготовка предложений и рекомендаций по аудиту 

выполнения уставных функций и должностных 

инструкций персонала для всех структурных 

подразделений Палаты 

Обязанности внутреннего 

аудитора 

В течение 

года 

(Согласно 

утвержденно

му графику) 

Н. Гулиева 

10.5.3 Подготовка ежеквартального отчета и рекомендаций по 

материалам, размещенным на сайте Палаты и в 

социальных сетях 

Концепция* Ежекварталь

но 

М. Гусейнова 

10.6 Подготовка ежеквартальных отчетов о деятельности 

структурных подразделений Палаты Аудиторов за 2023 

год, их анализ и предоставление рекомендаций 

Законодательные акты по 

аудиту 

Ежеквар-

тально 

 (до 5 и 15 

числа 

следующего 

месяца) 

Г. Байрамов  

Н. Гулиева 

ответственные 

лица и 

структурные 

подразделения 

10.7 Организация своевременной уплаты членских взносов 

членами Палаты Аудиторов 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года  

(с предостав-

С.Гюльмамедов 

В.Рагимов 
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лением 

отчетов в 

июле и 

декабре) 

10.8 Организация приема граждан, общественного контроля, 

деятельности Апелляционной комиссии, рассмотрение 

поступивших заявлений и жалоб 

Законодательные акты по 

аудиту 

В течение 

года 

Ф. Исмайлов 

Э. Ибрагимов 

Ф. Гараев 

М. Гусейнова 

10.9 Подготовка плана работ Палаты Аудиторов на 2024 год Законодательные акты по 

аудиту 

Ноябрь Г. Байрамов 

Н. Гулиева 

и структурные 

подразделения 

 

 

 

 

Примечание:  1. Концепция* - Концепция развития аудиторской деятельности в Азербайджанской Республике  

                             (2021-2030 годы); 

               2. Предложения* - Предложения по расширению обязанностей, возложенных на аудиторскую службу в             

                              направлении повышения экономической мощи и потенциала нашей страны с учетом международного опыта 

 

Глава администрации                                                 Г. Байрамов 

Внутренний аудитор                                                 Н. Гулиева 


