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1.1. За 2016-2017 гг. приняты более 40-а нормативных актов по аудиту:

Соответствующими Указами Президента Азербайджанской Республики созданы юридические лица 

публичного права, которые являются субъектами обязательного аудита:

- Палата по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики;

- Государственный Экзаменационный Центр;

- Публичное юридическое лицо "Государственная инспекция по безопасности полетов в 
гражданской авиации" в подчинении Государственного управления гражданской авиации 
Азербайджанской Республики;

- Публичное юридическое лицо "Бакинский Инженерный Университет" в подчинении Министерства 
образования Азербайджанской Республики

- Публичное юридическое лицо "ABAD" в подчинении Государственного агентства по обслуживанию 
граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Слайд 1

1. Состояние усовершенствованного законодательства в сфере 

аудита и общественного надзора





 1.2. Приняты или внесены изменения в законодательство по совершенствованию аудита

 “Гражданский кодекс“ 

 “Об обязательном страховании профессиональной деятельности аудитора" 

 “О рынке ценных бумаг”

 “О лицензиях и разрешениях" 

 “ О борьбе с легализацией денежных и иных средств и финансированием терроризма ”

 “Об инвестиционных фондах”

 “О страховой деятельности” 

 “О кредитных бюро“

 “О бухгалтерском учёте”

 “О банках”

 “ О некоторых мерах по государственной помощи при обеспечении выхода  

предпринимателей к финансовым ресурсам ”

 “ О финансовой  основе муниципалитетов ”

 “ О сельскохозяйственной кооперации ”

 “ О некоторых вопросах ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике ” и др.

Слайд 2

1. Состояние усовершенствованного законодательства в 

сфере аудита и общественного надзора



«Сведения, являющиеся банковской тайной, представляются 

только самим клиентам и их представителям, а также внешним

(независимым) аудиторам и Палате по контролю за 

финансовыми рынками»

Слайд 3

Внесено изменение в Закон «О банках» от 09 марта

2016 г



«Годовой отчет эмитента включает:

1. Финансовый отчет;
2. Заключение независимого аудитора»

Слайд 4

Внесено изменение в Закон «О рынке ценных бумаг»  
от 09 марта 2016 года



Государственная Нефтяная Компания
Гостелерадио

Азербайджанские Авиалии
Азербайджанские железные дороги

Бакинский Метрополитен
Национальный Центр Ядерных Исследований

Каспийское Пароходство
Бакинский Международный Морской Торговый Порт

Комплекс по производству стали
АзерКосмос

АзерГолд
Инвестиционные фонды

Банки и небанковские кредитные организации, акционером которых  является государство
Организации по водо-, электро-, теплоснабжению

ОАО  «Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею» 
И другие…
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Слайд 5
«Принятие решения о заключении сделки в сумме, превышающей двадцать пять 

процентов стоимости чистых активов Общества (сделки особого значения), а также 

по заключению независимого аудитора – сделки с связанным  лицом, стоимость 
которой составляет пять и более процентов активов общества»



1.3 ожидается внесение в законодательство поправок по 
совершенствованию аудита:

 по применению МСА, 

 по организации общественного надзора над деятельностью Палаты, 

 по расширению списка лиц для получения специального разрешения 
на оказание аудиторских услуг, 

 по увеличению ответственности аудиторов за качество аудита,

 по повышению общественного доверия к аудиту.

Слайд 6

1. Состояние усовершенствованного законодательства в 
сфере аудита и общественного надзора



1.4. Контроль качества

 создана и применяется система контроля качества проводимого 
аудита на предмет соответствия МСА.

 создана система расследований и наказаний при  несоблюдении 
требований МСА, нарушениях этических принципов

Слайд 7

1. Состояние усовершенствованного законодательства в 
сфере аудита и общественного надзора



 Функцию надзора за внешними аудиторами ( контроль качества проведенных 
аудитов  и оказанных  сопутствующих аудиторских услуг) выполняет Комитет 
контроля качества при Совете Палаты Аудиторов. 

 Комитет является коллегиальным органом, где представлены:

 Палата надзора за финансовыми рынками, 

 Центробанка, 

 Министерство Налогов , а также 

 представители аудиторских организаций и независимых аудиторов.
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Слайд 7А

Функция надзора за внешними аудиторами



 Расширение сферы обязательного аудита (Лица публичного права, 
обязательный аудит при заключении договора со связанными лицами и пр.)

 Усовершенствование регулирования аудита в области борьбы  с 
уклонением  от аудита (Указом Президента АР от 03 мая 2017 г. Палате 
Аудиторов дано право составления протокола о правонарушении и 
направления его в суд для применения административного наказания) 

 Палата Аудиторов регулярно привлекается к выполнению Государственных 
Программ по борьбе с коррупцией, легализацией  средств полученных 
преступным путём

Слайд 8

2. Три основные сильные стороны последних реформ в сфере 
аудита



Слайд 9
Продолжение

 "Государственная Программа по развитию рынка ценных бумаг в 
Азербайджанской Республике в 2011-2020 годах", подтвержденная 
Распоряжением № 1504 Президента АР от 16 мая 2011-го года;
"Национальный План действий по поощрению Открытого Правительства на 
2012-2015 годы" и "Национальный План действий по борьбе с легализаций 
денежных средств и с коррупцией на 2017-2019 годы.

 Примечание: в 2014-2015 годах Палата Аудиторов была участницей 5-и 
Государственных программ и выполнила все возложенные на нее 
обязательства.



 Палатой Аудиторов  подготовлен проект нового закона "Об аудиторской 
деятельности", в который включены пункты по применению МСА, по организации 
общественного надзора над деятельностью Палаты ит.д. Но процедуры принятия 
нормативных актов, особенно задержки при получении заключений разных 
министерств и ведомств, не позволяют своевременно представить в Парламент 
данный проект закона.

 Трудности внесения изменений, предложенных Палатой Аудиторов по 
совершенствованию отчетности и повышению прозрачности в Налоговом 
Кодексе и в Законе «О бухгалтерском учете»

Слайд 10

3. Три основных вопроса и проблемы, затрудняющие принятие 
усовершенствованного законодательства и обеспечение соблюдения 

принципов надзора в сфере аудита.



 CFRR  может поддержать инициативу ПА по принятию нового закона «Об 
аудиторской деятельности» путём представления рецензии по этому 
закону;

 желательна организация со стороны CFRR  тренингов по подготовке  и 
повышению квалификации специалистов структур контроля качества;

 оказание поддержки в усилении институциональной базы Палаты 
Аудиторов (ПА Азербайджана является единственной организацией среди 
стран STAREP и СНГ, отвечающей за развитие аудита, которой не оказана 
никакой помощи со стороны Всемирного Банка и его подразделений).

Слайд 11

4. Возможная поддержка CFRR для решения этих проблем.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ВНУТРЕННОГО АУДИТА

 В 2007 году был принят Закон «О внутреннем аудите»

Азербайджанской Республики, который определяет

правовую основу для организации и реализации службы

внутреннего аудита, прав и обязанностей внутренних

аудиторов в целях повышения эффективности

управления хозяйствующими субъектами.

 Настоящий Закон применяется к хозяйствующим

субъектам, действующим на территории

Азербайджанской Республики, подлежащим

обязательному аудиту, независима от форм
собственности и их организационно правовой формы.



Министерством Финансов Азербайджанской
Республики подготовлен проект Закона «Об
изменениях закона о внутреннем аудите».

Проект был рассмотрен экспертами Всемирного
Банка, которыми были внесены соответствующие
предложения.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ВНУТРЕННОГО АУДИТА



 Вышеуказанный проект отражает поправки и изменения

об обязанностях службы внутреннего аудита и Комитета

по Аудиту, а также составление отчетов внутренними

аудиторами в соответствии с Международными

Профессиональными Стандартами Внутреннего Аудита.

 Кроме того, в проект включено требование о том, чтобы

руководители служб внутреннего аудита имели

сертификат, выданный соответствующим органом

исполнительной власти.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ВНУТРЕННОГО АУДИТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


