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Уважаемый Вахид Новрузов, 

За все периоды руководства Азербайджаном нашего общенационального 
лидера Гейдара Алиева были подписаны законы, сыгравшие важную роль в 
социальной, политической, экономической и культурной жизни нашего народа, и он 
внимательно следил за подготовкой и реализацией рабочего механизма этих 
законов. законы. Для обеспечения точной и достоверной финансовой и 
бухгалтерской отчетности всех хозяйствующих субъектов, независимо от формы 
собственности. 
 

За годы своей деятельности Палата Аудиторов проделала значительную 
работу по реализации рекомендаций и указаний великого лидера, а также 
продемонстрировала решимость в решении вопросов, вытекающих из его прав и 
обязанностей. Можно ответственно сказать, что эта работа все еще ведется в 
соответствии с динамикой развития нашей страны и мировым опытом в этой сфере. 
Под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама 
Алиева аудит, который играет важную роль в успешном проведении экономических 
реформ и развитии свободного предпринимательства в нашей стране, является 
цивилизованной формой финансового контроля. Это естественно, потому что 
благодаря интенсивной деятельности Палаты Аудиторов в Азербайджане создана 
национальная система аудита, значительно расширились объем и охват 
аудиторских услуг. 

Палата Аудиторов добилась больших успехов в укреплении финансовой и 
налоговой дисциплины в нашей стране, сокращении теневой экономики, 
реструктуризации системы аудита на текущем этапе экономических реформ, 
повышении ее эффективности и усилении интеграции в международное 
сообщество. Соглашения о сотрудничестве с аудиторскими и бухгалтерскими 
организациями более 40 стран, подписание протоколов и меморандумов о 
взаимопонимании, прием в полноправные члены ряда авторитетных 
международных организаций, включая Международную федерацию бухгалтеров 
(МФБ), Европейскую федерацию бухгалтеров и Аудиторы (EFAA) и эффективное 
функционирование Палаты - результат. Таким образом, в Азербайджане создана 
национальная система аудита, значительно расширились объем и объем 
аудиторских услуг, повысилась роль независимого аудита. 

Деятельность Палата Аудиторов многогранна. Организация и регулирование 
аудиторских услуг в Азербайджанской Республике, подготовка и утверждение форм 
аудиторского заключения с учетом соответствующих требований Гражданского 
Кодекса Азербайджанской Республики о финансовой и бухгалтерской отчетности 
хозяйствующих субъектов, подготовка предложений по развитию и 
совершенствование аудиторских услуг, контроль за их выполнением; подготовка 
нормативных документов по формам и методам оказания аудиторских услуг, 
подготовка соответствующих рекомендаций на основе постоянного изучения 
национального и международного опыта; обеспечить рассмотрение претензий 
заказчиков к независимым аудиторам и аудиторским организациям в связи с 
ненадлежащим исполнением профессиональных функций в соответствии с 



законодательством Республики; повторный аудит; выдача аудиторских заключений 
о правильности оценки имущества хозяйствующих субъектов в связи с 
приватизацией государственных предприятий или иных целей и т. д. Похвально, 
что Палата выполняет эти функции на высоком профессиональном уровне в 
соответствии с требованиями законодательства. 

На основании наших наблюдений можно сказать, что, руководствуясь 
поручением Президента, проводится важная работа по изучению и применению 
передового мирового опыта в области аудита в нашей стране, участия 
азербайджанских аудиторов в мероприятиях, организуемых международными 
организациями. интенсивно. Развитие и расширение сферы применения 
аудиторских услуг в Азербайджане стало возможным благодаря выявлению и 
решению важных проблем независимого аудита в ряде недавно принятых и 
успешно реализованных важных государственных программ. Палата Аудиторов 
решала многие вопросы в рамках государственных программ, которые включают 
такие важные задачи, как прозрачность и строгий финансовый контроль. Принятие 
более 250 правовых документов, связанных с аудитом в Азербайджанской 
Республике за прошедший период, следует рассматривать как свидетельство 
заботы государства в этой сфере. 

Обращая внимание, что согласно статье 8.2 «Устава Государственного 
экзаменационного центра Азербайджанской Республики ежеквартального 
юридического лица», утвержденного Указом Президента Азербайджанской 
Республики № 860 от 11 апреля 2016 года, независимый (внешний) аудит 
финансово-хозяйственной деятельности Центра осуществляется в соответствии с 
Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики и Законом Азербайджанской 
Республики «Об аудиторской службе». Согласно пункту 7.2 настоящего Устава, 
Центр в соответствии с «Правилами представления и публикации годовой 
финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности 
коммерческих организаций», утвержденными Кабинетом Министров 
Азербайджанской Республики 27 мая 2010 г. 97, представляет и публикует 
финансовую отчетность. 

Согласно вышеизложенному, Государственный экзаменационный центр 
Азербайджанской Республики на 2017 год с аудиторской компанией «Baker Tilly» на 
2018 год с аудиторской компанией «RSM Azerbaijan» на 2019 год с аудиторской 
компанией «DBO Azerbaijan» аудит финансово-хозяйственной деятельности. 
приняли соответствующие меры, представили и опубликовали финансовую 
отчетность. 

Учитывая вызовы новой эпохи, профессия аудитора, которая играет 
ключевую роль в обеспечении прозрачности экономики нашей страны, выполнении 
рекомендаций и указаний господина Ильхама Алиева в борьбе с теневой 
экономикой, способствует устойчивому развитию в страна. Желаем успехов 
коллективу Палата Аудиторов Азербайджанской Республики в более успешной 
реализации этих благородных и ответственных задач и выражаем уверенность, что 
они внесут достойный вклад в реализацию новой стратегии строительства 
Азербайджана, определенной наш великий лидер Гейдар Алиев и успешно 
продолженный Президентом Ильхамом Алиевым. 


