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Сотрудничество с Аудиторской 

Палатой Республики Беларусь

16 октября 2022-го года между Палатой Аудиторов
Азербайджанской Республики И Аудиторской Палатой
Республики Беларусь было подписано соглашение о
сотрудничестве.

В данном соглашении были рассмотрены и приняты основные
цели, задачи и направления, а также определены основные
функции взаимного сотрудничества.

В ближайшем будущем планируется совместное проведение
мастер-классов, семинаров, организация программ по
проведению повышения квалификации и профессиональной
подготовки аудиторов, организация конференций, круглых столов,
симпозиумов, совместная разработка программ обучения,
экзаменационных правил, модулей и принципов проведения
экзаменов по определённым направлениям.



Ожидания от аудита в 

современную эпоху

Сегодня сфера аудиторской деятельности постоянно развивается

и появляются всё новые методы её проведения. Ожиданиями
аудируемых субъектов являются следующие:

 Повышение прозрачности процессов аудита благодаря

использованию цифровых инструментов;

 Проведение более быстрой и качественной проверки;

 Расширение спектра аудиторских услуг и внедрение новых

видов аудита направленных перспективу развития экономики;

 Проведение аудита в реальном времени;

 Соблюдение правил Кодекс этики профессиональных

бухгалтеров и аудиторов.



Мероприятия осуществлённые в области аудита в 

Азербайджане в связи с требованиями новой 

эпохи

Учитывая требования каждого года в отдельности Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики были

приняты различные меры по предотвращению тех или иных недостатков в области аудита. Подробнее даётся

ниже:

1) Концепция по основным направлениям инновационного развития аудита (2020-ый год);

2) Проведение конференции на тему «Прозрачность и аудит: вызовы, проблемы, задачи новой эпохи» (2021-ый

год);

3) Концепция развития аудиторской деятельности в Азербайджанской Республике 2021-2030 годы (2021-ый год);

4) Объявление 2022-го года, годом борьбы с недобросовестной конкуренцией в области аудита;

5) Проведение конференции на тему «Подотчетность и прозрачность в цифровой экономике» (2022-ой год);

6) Принятие новых минимальных цен для проведения аудита на территории Азербайджанской Республики

(2022-ой год);

7) Подготовка пособия по повышению доверия аудиторам (2022-ой год);

8) Объявление 2023-го года, годом борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.



Подготовка кадров в цифровую 

эпоху
Исходя из требований цифровой эпохи изменяются не только процедуры
проведения аудита, однако и требования к аудиторам. Если раньше было
достаточно умение пользования с программами Microsoft Word, Excel,
PowerPoint сейчас же аудитор также должен владеть минимальными знаниями
в области программирования, уметь пользоваться программными
обеспечениями по проведению аудита, анализу финансовой отчётности и
работе с различного рода финансовыми инструментами. Если вкратце, то
сюда относятся следующие способности:

1) Умение работать в команде;

2) Знания в области программирования;

3) Умение пользоваться программами по проведению аудита;

4) Быть способным проводить аудит на дистанции;

5) Строго соблюдать Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и
аудиторов;

6) Уметь проводить аудит в соответствии с международными стандартами
аудита.



Новые виды аудита в 

Азербайджане

В связи с изменением требований сегодняшнего дня аудит постоянно

меняется. В Азербайджане наравне с этими изменениями появляются
требования к созданию новых видов аудита, сюда относятся следующие:

 Аудит государственных закупок;

 Аудит экстренных ситуаций;

 Аудит государственных организаций;

 Социальный аудит;

 Аудит экономики страны.



Аудит государственных закупок
Государственные закупки в нашей стране регулируются Законом Азербайджанской Республики «О

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ». В качестве одного из требований указанного Закона закупкой является процесс

получения товаров (работ, услуг) за счёт государственных средств способами, установленными настоящим

Законом, а государственная закупка осуществляется на основании договора, заключаемого между закупающей

организацией и победителем (победителями) торгов и определения обязательств сторон, связанных с

приобретением товаров (работ, услуг).

Кроме того, в законодательство регулярно вносятся соответствующие изменения и дополнения для надлежащего,

прозрачного и справедливого проведения государственных закупок, что создает правовую основу для реального

осуществления процессов.

В настоящее время роль внешнего аудита в сфере государственных закупок определяется следующим:

 Таким образом, многие коммерческие организации участвуют в государственных закупках, и многие из этих

коммерческих организаций проводят аудит своей годовой финансовой отчётности;

 Разумеется, в ходе аудита профессиональные аудиторы также будут проверять процесс реализации проекта

коммерческой организацией, выигравшей госзакупку и реализовавшей проект;

 Иными словами, полностью проверит выполнение условий договора купли-продажи, порядок исполнения

обязанностей и обязательств заказчика, а также исполнителя по договору купли-продажи;

 В результате, поскольку это особый проект, аудитор будет выделять его в своих отчётах, рабочих документах,

аудиторских файлах.



Аудит экстренных ситуаций
Одной из важных обязанностей аудита в современных условиях является участие в
обеспечении правильности и эффективности использования ресурсов в чрезвычайных
ситуациях. Мировой опыт показывает, что массовые финансовые нарушения и
неэффективное использование ресурсов чаще встречаются в чрезвычайных ситуациях.
Именно с этой точки зрения важно обеспечение прозрачности в чрезвычайных
ситуациях. С этой точки зрения важно подготовить программу и методику аудиторских
проверок на случай внештатных ситуаций.

Следующее может рассматриваться как цель аудита на случай непредвиденных
обстоятельств:

1. Осуществляется ли управление ресурсами оптимально и обоснованно с учётом
характера нештатных ситуаций, реализуются ли меры внутреннего контроля?

2. Определяется ли распределение ресурсов с учётом аварийных операций и их
продолжительности?

3. Собираются ли необходимые и достаточные аудиторские доказательства для
проведения аудита и формирования аудиторского мнения?

4. Правильно ли планируется ликвидация аварийных ситуаций по ближайшим
оперативным и долгосрочным критериям?



Аудит государственных 

организаций
В ряде зарубежных стран крупные государственные предприятия проходят внешний независимый аудит по
международным стандартам. В настоящее время это не рассматривается как замена процедур государственного
контроля независимым внешним аудитом. Это в основном направлено на обеспечение того, чтобы между
государственными и частными предприятиями не было различий с точки зрения раскрытия информации о развитии и
прозрачности. Результаты опросов, проведённых в этих странах, показывают, что подавляющее большинство пользователей
считают целесообразным проведение аудита с привлечением независимых аудиторских компаний. В настоящее время
выбор независимого аудитора для государственных предприятий осуществляется посредством процедур
государственных закупок этих услуг.

Государственные предприятия, действующие в форме обществ с ограниченной ответственностью, назначают аудиторов и
аудиторские фирмы на общем собрании акционеров. На других предприятиях внешние аудиторы определяются на
заседании совета директоров. В некоторых странах аудит государственных учреждений не может проводиться одним и
тем же аудитором более 4 лет. В ряде стран требуется проверка соответствия нефинансовых данных международным
стандартам наряду с финансовыми данными государственных предприятий. В этом смысле государственные
предприятия обязаны раскрывать следующие 5 видов информации:

1) Предоставление достоверной информации общественности о целях государственных организаций и их выполнении;

2) Структура собственности и голосования, существующая в государственной организации;

3) Все виды существующих факторов риска и меры, принимаемые для управления данными рисками;

4) Вся финансовая помощь, полученная компанией, включая гранты полученные от государства и обязательства принятые
от имени государственного предприятия;

5) Все операции со связанными сторонами.



Социальный аудит
Социальный аудит — это тип структурированной оценки того, насколько хорошо бизнес работает с
точки зрения создания и реализации социально ответственных мероприятий. Области деятельности,
которые являются объектом процесса аудита, включают деловые усилия по сокращению выбросов и
ограничению воздействия операций на окружающую среду, деловую деятельность по поддержке
различных видов благотворительных организаций и даже то, какая культура труда поддерживается на
рабочем месте. В отличие от других видов аудита, социальный аудит — это добровольная оценка,
выбранная владельцами компании для лучшего понимания того, насколько хорошо бизнес выполняет
свои обязательства как социально ответственное лицо.

Для проведения социального аудита необходимо определить какие-то базовые критерии, по которым
можно будет оценить деятельность компании. Когда целью аудита является оценка текущей
деятельности как средства разработки структурированной стратегии корпоративной социальной
ответственности, аудитор часто будет использовать стандарты, установленные аналогичными
компаниями в той же отрасли или, по крайней мере, компаниями аналогичного размера в общей
области. Эта конкретная форма аудита создает рабочую среду, в которой владельцы бизнеса
привлекают в компанию квалифицированных кандидатов и поощряют сотрудников оставаться в
бизнесе в течение нескольких лет.

Социальный аудит может проводиться внутри компании с привлечением человеческих ресурсов и
другого персонала в составе команды, собранной для контроля и оценки уровня корпоративной
ответственности. Есть также консультанты, которые могут оценить социальные программы и уровень
успешности предприятия и внести практические предложения по улучшению. Хотя эта концепция все
ещё нова для ряда отраслей, результаты социального аудита могут открыть двери для улучшения
отношений с местным сообществом, а также для создания рабочей среды, обеспечивающей более
высокую производительность.





Аудит экономики страны
В современных условиях большое значение имеет проведение экономического аудита страны как одного из основных
направлений аудита и определение на его основе экономических векторов обеспечения устойчивого развития. С точки
зрения макроэкономики среди этих видов векторов можно рекомендовать проводить аудит следующих направлений:

- Сокращение доли государства в экономике;

- Развитие финансового сектора;

- Снижение регуляторной нагрузки на бизнес;

- Развитие инфраструктуры в сельском хозяйстве;

- Благодатный правовой режим для инновационных и исследовательских компаний;

- Цифровая экономика;

- Укрепление имиджа страны и коммерческой дипломатии в мире;

- Создание экономических основ образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания;

- Оценка «упущенных» возможностей.

Следует отметить, что аудит в данных направлениях может проводиться не только по стране в целом, но и по отдельным
компаниям. В результате качественного аудита по этим направлениям определяется, куда и почему следует двигаться
экономике на перспективу. Следует отметить, что целью данного вида аудита является не только выявление виновных, а в
основном постановка точного диагноза для эффективного лечения страны (компании).

Международный опыт показывает, что регулярная смена основных направлений развития, непроведение реформ,
коррупция и неэффективное использование привели к потере сильных возможностей в этих странах.





Опыт Палаты Аудиторов Азербайджанской 

Республики в области цифровизации

Сегодня цифровизация в Азербайджанской Республике коснулась всех сфер

развития и область аудит не является исключением, за последние годы мы, как
орган регулятор сделали предприняли ряд мер в данной области:

1) Создание личного кабинета аудитора (2020-ый год);

2) Создание Панели Проверенных Субъектов Аудита (2021-ый год);

3) Создание системы электронного общения между Палатой, аудиторами и

ревизорами по контролю качества аудита (2021-ый год);

4) Создание системы электронной сертификации (2022-ой год в процессе);

5) Внедрение различных новаций, как в систему личного кабинета аудиторов, так

и в другие подсистемы.





Благодарим за внимание!


