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Выступление председателя Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики, доктора экономических наук, 

профессора В.Т. Новрузова в Международной видеоконференции 

руководителей профессиональных организаций бухгалтеров и 

аудиторов Евразийского региона, членов Международной 

Федерации Бухгалтеров (IFAC) и кандидатов в члены IFAC, 

которая состоится 29 мая 2020 года 

проводимой со стороны Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 

Аудит в условиях коронавируса (COVİD-19) 

Прежде всего хочу поблагодарить СРО ААС за приглашение на 

организованную международную видеоконференцию руководителей 

профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов. 

Прошел год от первой Конференции, посвящённой вопросам 

применения международных стандартов аудита и международных 

стандартов финансовой отчётности, в которой мы с Вами приняли 

участие. 

За прошедшей год многое изменилось в жизни каждого из нас, 

наших организаций, профессий и в целом в мировой экономике, а 

связано это с трудностями в связи с нагрянувшей пандемией. Однако 

среди всех этих событий, есть дата, которую мы с прискорбием 

вспоминаем, это 5 января 2020-го года, когда не стало великого 

человека, известного учёного, неутомимого организатора 

бухгалтерского учёта и аудита, настоящего друга, имя которого с 

чувством благодарности будет вспоминать не одно поколение 

бухгалтеров и аудиторов: Шеремет Анатолий Данилович. Предлагаю 

почтить память профессора Шеремета А.Д. и преклониться перед его 

памятью. 
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Уважаемые Коллеги! 

Переходя к вопросам повестки дня сегодняшней 

видеоконференции хочу отметить что, наша организация 

поддерживает идею создания единой региональной группы в 

Евразийском регионе и совместное участие в разработке МСА и 

других стандартов под эгидой IFAC. 

Несколько слов о влиянии COVID-19 на работу наших профессий 

и стоящих перед нами задач в современных условиях. 

  В условиях нестабильности мировой экономики, ощущение 

наступления продолжительного финансового кризиса, особо 

актуальным становиться повышение качества финансовой 

информации, без которой невозможно избежать столь стремительного 

развития кризиса, обеспечения экономической безопасности наших 

стран, интересов каждого человека, общества и в целом интересов 

государства. 

  Эффективность аудита в условиях пандемии и экономической 

деятельности, как гаранта достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчётности предприятий, является недостаточностной. Этому 

способствует неэффективная система контроля качества за 

результатами аудиторских услуг. В новых условиях как никогда 

приобретает особую актуальность улучшение работы с внутренними 

аудиторами. 

Нашим организациям крайне необходимо в нынешней ситуации 

ввести борьбу против недобросовестно выполняющих свои 

обязательства бухгалтеров и аудиторов.  

Требуется систематический аудит менеджмента и социального 

аудита, недостаточность которой в немалой степени провоцирует 

мошеннические схемы присвоения ресурсов общества. Можно 

привести немало примеров, когда по выявленным нарушениям 

заключения аудиторов были положительными. На днях у нас было 
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аннулирование разрешений четверых банков, получивших 

положительные заключения аудиторов. 

Нам совместно стоит задуматься над этими проблемами и над 

тем как подготовиться к следующему году, составить план действий по 

преодолению последствий кризиса, так как кризис - это явление, 

которое бывает как временным, так и долгосрочным. 

Несколько слов о мерах, принятых в связи с пандемией Палатой 

Аудиторов Азербайджанской Республики.  

Постановлением Совета Палаты в начале апреля текущего года 

принято решение  «Об утверждении плана действий Палаты 

Аудиторов Азербайджанской Республики по борьбе с пандемией и 

ликвидации её последствий».  

Согласно данному плану создан и регулярно обновляется раздел 

«COVID-19» на сайте Палаты Аудиторов. 

Ежедневно проводятся вебинары для проведения и повышения 

качества аудита с учётом результатов пандемии, связанными с 

«COVID-19», в которых участвуют и ведущие аудиторы, и сотрудники 

Палаты Аудиторов. 

На основе предложений и рекомендаций, полученных от 

аудиторов, приняты соответствующие меры в течение 2 дней. 

Размещены учебные материалы на официальном сайте Палаты 

Аудиторов с целью направления аудиторов на удалённую 

деятельность. 

Для постоянной поддержки аудиторов, дистанционно создана 

Рабочая группа Палаты, в функции которой входит и проведение 

дистанционного опроса среди членов Палаты Аудиторов о влиянии 

«COVID-19», организационные меры по сбору добровольных 

пожертвований в Республиканский Фонд борьбы с коронавирусом 

(аудиторами всего внесено больше 100 тыс. долларов). 

http://audit.gov.az/Upload/Files/2019/serencam_1_12_2020_rus.pdf
http://audit.gov.az/Upload/Files/2019/serencam_1_12_2020_rus.pdf
http://audit.gov.az/Upload/Files/2019/serencam_1_12_2020_rus.pdf
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Совершенствуется учебный план курсов подготовки аудиторов в 

период пандемии и её последствий с учётом новых требований. 

Приостановлены мониторинги качества аудиторских проверок, 

проводимых аудиторскими организациями и независимыми 

аудиторами, до 1 июля 2020-го года (кроме мониторинга на основании 

запросов клиентов и компетентных государственных органов). 

Намечается Организация курсов дистанционного обучения для 

аудиторов с учетом современных требований. 

Подготовлены предложения для соответствующих учреждений по 

созданию прозрачной (унифицированной) базы данных, которая 

позволяет собирать все виды деловых операций (банковские 

операции, экономические операции, импорт-экспорт, покупки и 

продажи) в режиме онлайн, а налоговые, финансовые и другие отчеты 

доступны для всех сторон, в связи с данным предложением 

подготовить предложения в соответствующие органы. 

 

Уважаемые коллеги, нам следует работать по чётко намеченному 

плану действий, идти по нему быстро и сообща реагировать на 

происходящую ситуацию, и самое главное не паниковать. Надо иметь 

в виду, что после кризиса всегда следует экономический рост. 

 


