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Поздравление с 25-летием Аудиторской палаты 

 

Организация аудита, которая является широко распространенной 

цивилизованной формой финансового контроля и важной рыночной 

инфраструктурой, важна для успешного проведения экономических реформ в 

нашей стране, становления и развития свободного предпринимательства. 

В целях организации государственного регулирования аудиторской службы в 

нашей стране, подготовки проектов соответствующих нормативных актов, системы 

мероприятий, направленных на развитие и совершенствование аудиторской 

службы, защиты интересов государства, хозяйствующих субъектов и аудиторов, 

контролировать соблюдение аудиторами законодательных и нормативных 

правовых актов, созданная 5 апреля 1996 году Палата Аудиторов в результате 

своей эффективной деятельности в Азербайджане была создана национальная 

система аудита, а также значительно расширились объем и охват аудиторских 

услуг.  

Палата Аудиторов тесно сотрудничает с государственными органами, 

образовательными учреждениями и международными организациями. В целях 

расширения сотрудничества в рамках подписанного 17 марта 2015 года 

соглашения о сотрудничестве с Азербайджанским университетом туризма и 

менеджмента был проведен ряд важных международных научно-практических 

конференций, семинаров и симпозиумов. 

Развитие индустрии туризма, повышение подотчетности и повышение 

прозрачности являются одними из комплексных мер, предусмотренных в 

«Стратегических дорожных картах для ключевых секторов национальной 

экономики», утвержденных для обеспечения устойчивости и устойчивости 

экономического развития, успешно реализованных под руководством Президента 

Ильхама Алиева.  С этой целью Палата Аудиторов Азербайджанской Республики 

разработала программу «Аудит туристических предприятий». С целью реализации 

программы и повышения осведомленности в туристических предприятиях, Палата 

Аудиторов Азербайджанской Республики совместно с Государственным 

агентством по туризму 26 октября 2018 года провела «Региональную семинарскую 

встречу» с руководителями гостиниц и предприятий гостиничного типа в Хачмазе. 

В ходе семинара предпринимателям было рекомендовано проводить аудиторскую 

деятельность в своей деятельности со ссылкой на Закон «Об аудиторских услугах». 

Также после создания Палата Аудиторов участники семинара были 

проинформированы о создании национальной системы аудита в Азербайджане, 

объеме аудиторских услуг, значительном расширении охвата, роли аудита в 

повышении прозрачности, борьбе с коррупцией, устранение теневой экономики и 

экономическое развитие. 



Неслучайно эта сфера всегда была в центре внимания Президента Ильхама 

Алиева, и во многих выступлениях он акцентировал внимание на роли аудита в 

экономике страны. 

Пользуясь случаем, как Государственное агентство по туризму, мы от всего 

сердца поздравляем руководство и весь коллектив Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики с 25-летием и желаем им успехов в их ценной 

деятельности, направленной на успех внедрение системы аудита. 


