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"Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на право 
заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 4 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" (одобрены Советом по аудиторской деятельности 18.09.2014, протокол N 14) 
(вместе с Примерным договором на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Федеральный закон N 307-ФЗ) договор на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в 

уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет 

не менее 25%, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного 

предприятия или муниципального унитарного предприятия (далее - договор на 

проведение аудита) заключается с аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором, определенными путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого 

конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Установление требования к обеспечению 

заявок на участие в конкурсе не является обязательным. 

1.2. Порядок проведения открытых конкурсов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлен Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон N 44-ФЗ) и изданными в соответствии с ним актами (приложение 1). 

1.3. Настоящие Методические рекомендации предназначены для использования при 

организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договора на 

проведение аудита. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

 

2.1. Закупка услуг по проведению аудита осуществляется с учетом характера 

аудиторской деятельности, определенного: 

а) Федеральным законом N 307-ФЗ; 

б) федеральными стандартами аудиторской деятельности; 

в) Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренными 

Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г. (протокол N 6) и принятыми 

саморегулируемыми организациями аудиторов (далее - Правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций); 

г) Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренным Советом по 

аудиторской деятельности 22 марта 2012 г. (протокол N 4) и принятым 

саморегулируемыми организациями аудиторов (далее - Кодекс профессиональной этики 

аудиторов). 

2.2. Особенности аудиторской деятельности учитываются при описании в 

конкурсной документации объекта закупки, при формировании требований к участникам 

закупки, при определении начальной (максимальной) цены договора на проведение 

аудита, при формировании заявок участников закупки, при установлении критериев 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E134B22F63070ED4E0D7B8CFC4284C8C6D19F9A882891F9EDF132C84530835B63711E1FCBC744E26F6hBS
consultantplus://offline/ref=E134B22F63070ED4E0D7B8CFC4284C8C6D17FDAC878E1F9EDF132C8453F0h8S
consultantplus://offline/ref=E134B22F63070ED4E0D7B8CFC4284C8C6D19F9A882891F9EDF132C8453F0h8S
consultantplus://offline/ref=E134B22F63070ED4E0D7A6C1C0284C8C6D19F8A88A8B1F9EDF132C8453F0h8S
consultantplus://offline/ref=E134B22F63070ED4E0D7B8CFC4284C8C6D1CFEAD80801F9EDF132C8453F0h8S


оценки заявок участников закупки, при подготовке проекта договора на проведение 

аудита, а также при применении антидемпинговых мер. 

2.3. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в состав конкурсной комиссии 

по осуществлению закупок аудиторских услуг (далее - конкурсная комиссия) включаются 

преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

2.4. Не рекомендуется включать в состав конкурсной комиссии лиц, ответственных 

за организацию и ведение бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подлежащей аудиту. 

2.5. В случае если в организации создан комитет по аудиту, то к основным задачам 

такого комитета, среди прочего, относятся оценка независимости, объективности и 

отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов организации, включая оценку 

кандидатов в аудиторы организации, выработка предложений по назначению, 

переизбранию и отстранению внешних аудиторов организации, по оплате их услуг и 

условиям их привлечения. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 

3.1. Объектом закупки при проведении открытого конкурса на право заключения 

договора на проведение аудита являются услуги по проведению аудита, т.е. независимой 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности. 

3.2. В целях формирования объективного представления об объекте закупки в 

конкурсную документацию рекомендуется включать информацию, необходимую и 

достаточную для ознакомления участников открытого конкурса с деятельностью 

заказчика, а также среды, в которой эта деятельность осуществляется. 

3.3. В описании объекта закупки рекомендуется приводить, как минимум, 

следующую информацию: 

1) об осуществляемых заказчиком видах деятельности; 

2) о наличии у заказчика филиалов и месте их расположения; 

3) о наличии у заказчика вложений в дочерние и зависимые общества; 

4) о наличии у заказчика службы внутреннего аудита; 

5) об общей численности работающих, в том числе о численности работников 

бухгалтерской и финансовой служб; 

6) об используемых для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информационных системах и программном обеспечении; 

7) о наличии у заказчика ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; 

8) иные показатели, характеризующие масштаб деятельности заказчика и влияющие 

на объем аудита. 

3.4. В случаях, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность заказчика за 

предыдущий отчетный период не подлежала обязательному раскрытию в открытых 

источниках информации, рекомендуется включать такую отчетность в конкурсную 

документацию. 

3.5. В конкурсную документацию рекомендуется включать информацию о 

требованиях к результатам услуг по аудиту отчетности, в том числе к форме сообщения 

руководству заказчика и представителям его собственников информации по результатам 

аудита. 

3.6. В случае если необходимо присутствие аудитора при проведении 

инвентаризации в связи с особенностями хозяйственной деятельности заказчика 

(например, при существенном объеме материально-производственных запасов в структуре 

активов бухгалтерского баланса) либо по иным причинам, в конкурсную документацию 
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рекомендуется включать информацию о местах размещения материально-

производственных запасов. 

3.7. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не допускается включать в 

конкурсную документацию (в том числе в форме требований к качеству услуги) 

требования к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника 

закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации 

участника закупки, требования к наличию у него трудовых, финансовых и других 

ресурсов, необходимых для оказания услуги, являющейся предметом договора на 

проведение аудита. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

4.1. Помимо общих требований к участникам закупки, установленных Федеральным 

законом N 44-ФЗ, в конкурсной документации рекомендуется учесть следующие 

требования Федерального закона N 307-ФЗ: 

1) сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе должны быть 

включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов; 

2) аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны проходить внешний 

контроль качества работы; 

3) в отношении участника закупки на момент проведения конкурса и в период 

предполагаемого подписания договора на проведение аудита не должны действовать меры 

воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации 

аудиторов, лишающие участника закупки права заключать новые договоры; 

4) обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные 

бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах, иных кредитных и 

страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не 

менее 25%, государственных корпораций, государственных компаний, а также 

консолидированной отчетности может проводиться только аудиторскими организациями; 

5) участник закупки должен быть независим от аудируемого лица в смысле 

требований независимости, установленных статьей 8 Федерального закона N 307-ФЗ и 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

6) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять 

действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

 

5.1. Исходя из Федерального закона N 44-ФЗ определение и обоснование начальной 

(максимальной) цены договора на проведение аудита должно осуществляться на основе 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

5.2. Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора на проведение аудита на основании информации о 

рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных услуг, планируемых к 

закупкам, или при их отсутствии - однородных услуг. 

5.3. При формировании начальной (максимальной) цены договора на проведение 

аудита для получения информации о рыночных ценах рекомендуется направлять запросы 

на предоставление ценовой информации не менее чем пяти аудиторским организациям, 

соответствующим требованиям к участникам закупки, обладающим опытом оказания 

аналогичных по характеру и объему аудиторских услуг, информация о которых имеется в 
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свободном доступе (опубликована в средствах массовой информации, размещена на 

Интернет-сайтах, др.), в том числе организациям, имевшим в течение последних трех лет, 

предшествующих определению начальной (максимальной) цены договора на проведение 

аудита, опыт выполнения аналогичных договоров, заключенных с заказчиком и (или) 

другими заказчиками. 

5.4. В запрос на предоставление ценовой информации рекомендуется включать: 

- подробное описание объекта закупки с учетом положений раздела 3 настоящих 

Методических рекомендаций; 

- перечень сведений, необходимых для определения объема и качества аудиторских 

услуг; 

- основные условия исполнения договора на проведение аудита, предполагаемого к 

заключению, включая требования к порядку оказания услуг, предполагаемые сроки 

подписания и исполнения такого договора, порядок оплаты услуг; 

- сроки предоставления ценовой информации; 

- информацию о том, что проведение сбора ценовой информации не влечет за собой 

возникновения каких-либо обязательств заказчика; 

- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена 

услуги за один человеко-час работы специалистов исполнителя и общая цена договора на 

проведение аудита на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, 

расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен 

на аудиторские услуги. 

5.5. При обосновании начальной (максимальной) цены договора на проведение 

аудита необходимо учитывать полученную ценовую информацию по предоставлению 

сопоставимых по объему и качеству услуг, соответствующих описанию объекта закупки. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

 

6.1. Заявка участника закупки должна быть составлена в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом N 44-ФЗ, с учетом следующих 

особенностей, предусмотренных настоящими Методическими рекомендациями. 

6.2. Исходя из Федерального закона N 44-ФЗ в заявку участника закупки должны 

быть включены: 

а) выписка (или ее надлежаще заверенная копия) из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

участник закупки, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки; 

б) копия квалификационного аттестата аудитора руководителя участника закупки 

или лица, им уполномоченного на подписание аудиторского заключения; 

в) лицензии, допуски и другие документы, подтверждающие соответствие 

требованиям к участникам закупки, если такие документы требуются для проведения 

аудита в соответствии с законодательством. 

6.3. Заявка участника закупки должна содержать: 

а) описание качественной характеристики объекта закупки согласно федеральным 

стандартам аудиторской деятельности, Кодексу профессиональной этики аудиторов и 

Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, в частности: 

- методика проведения аудита (описание общего подхода к организации и 

проведению аудита, описание внутреннего контроля качества работы, др.); 

- оценка общего объема трудозатрат на проведение аудита, календарный план-

график оказания услуги; 

- описание формы и содержания сообщения руководству заказчика и представителям 

его собственника информации аудитора по результатам аудита (в том числе указание на 

то, в каком объеме такая информация сообщается руководству заказчика и 
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представителям его собственников (сведения, которые привлекли внимание аудитора в 

процессе аудита; сведения, которые привлекли внимание аудитора в процессе аудита и 

сведения по специальному запросу руководства заказчика или представителей его 

собственников - описание системы бухгалтерского учета; описание системы внутреннего 

контроля; перечень выявленных нарушений с указанием соответствующих нормативных 

правовых актов; др.)); 

- документы о прохождении внешнего контроля качества работы, содержащие 

сведения о результатах внешнего контроля качества работы; 

б) описание квалификации участника закупки, в том числе наличие у него 

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации, содержащее, в частности, следующие сведения: 

- продолжительность осуществления аудиторской деятельности участником закупки; 

- опыт и квалификация руководящего персонала; 

- опыт и квалификация специалистов; 

- наличие опыта аудита сопоставимого характера и объема (аудит отчетности 

организации аналогичного масштаба деятельности и отраслевой принадлежности); 

- сведения, подтверждающие деловую репутацию; 

- наличие необходимого оборудования и программного обеспечения. 

 

7. ОЦЕНКА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

 

7.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ для оценки заявок участников 

закупки заказчиком в конкурсной документации устанавливаются не менее двух из 

следующих критериев: 

1) цена договора; 

2) качественные характеристики объекта закупки; 

3) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в конкурсной документации 

заказчик указывает используемые при определении исполнителя критерии и их величины 

значимости. Одним из критериев, установленных заказчиком, должна быть цена договора. 

Не указанные в конкурсной документации критерии и их величины значимости не могут 

применяться для целей оценки заявок. 

7.3. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ сумма величин значимости 

всех критериев, предусмотренных конкурсной документацией, составляет 100%. 

7.4. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ оценка заявок участников 

закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 (далее - Правила оценки заявок). 

Предельные величины значимости критериев оценки заявок для закупки 

аудиторских услуг устанавливаются в значениях, предусмотренных пунктом 2 

приложения к Правилам оценки заявок "Работы, услуги, за исключением отдельных видов 

работ, услуг": 

1) минимальная значимость стоимостных критериев оценки - 60%; 

2) максимальная значимость нестоимостных критериев оценки - 40%. 

Если устанавливаются три критерия оценки заявок участников закупки аудиторских 
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услуг, указанных в пункте 7.1 настоящих Методических рекомендаций, то совокупное 

предельное значение критериев "качественные характеристики объекта закупки" и 

"квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" не может быть 

более 40%. 

7.5. В соответствии с Правилами оценки заявок оценка заявок участников закупки 

аудиторских услуг по критерию "цена договора" осуществляется путем расчета 

присуждаемого количества баллов каждой заявке ( iЦБ ) по формуле: 

 

min
i

i

Ц
ЦБ = ×100

Ц
, 

 

где: 

iЦ  - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию "цена договора", 

сделанных участниками закупки. 

7.6. В конкурсной документации в отношении нестоимостных критериев оценки 

рекомендуется предусматривать показатели, раскрывающие содержание нестоимостных 

критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых услуг по 

нестоимостным критериям оценки. Для оценки заявок (предложений) по каждому 

критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Для каждого показателя 

устанавливается шкала предельных величин значимости показателей оценки, 

устанавливающая интервалы их изменений. 

7.7. В качестве показателей нестоимостного критерия оценки "качественные 

характеристики объекта закупки" рекомендуются, в частности, следующие показатели: 

1) наличие и содержание методики проведения аудита (описание общего подхода к 

организации и проведению аудита, описание внутреннего контроля качества работы, др.); 

2) оценка общего объема трудозатрат на проведение аудита, календарный план-

график оказания услуги; 

3) описание формы и содержания сообщения руководству заказчика информации 

аудитора по результатам аудита; 

4) наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, 

результаты внешнего контроля качества работы. 

7.8. В качестве показателей нестоимостного критерия оценки "квалификация 

участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" рекомендуются, в 

частности, следующие показатели: 

1) продолжительность осуществления аудиторской деятельности участником 

закупки, в том числе наличие опыта аудита сопоставимого характера и объема (аудит 

отчетности организации аналогичного масштаба деятельности и отраслевой 

принадлежности); 

2) опыт и квалификация руководящего персонала; 

3) опыт и квалификация специалистов; 

4) сведения, подтверждающие деловую репутацию; 

5) наличие необходимого оборудования и программного обеспечения. 

7.9. В соответствии с Правилами оценки заявок для использования в целях оценки 
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заявок шкалы оценки в конкурсной документации устанавливается количество баллов, 

присуждаемое за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное 

участником закупки. В случае если используется несколько показателей, значение, 

определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом 

коэффициента значимости показателя. 

7.10. Пример величины значимости нестоимостных критериев оценки заявок 

участников закупки приведены в приложении 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

 

8. ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

 

8.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в конкурсную документацию 

должен включаться проект договора на проведение аудита. 

8.2. Проект договора на проведение аудита рекомендуется составлять на основе 

Примерного договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, одобренного Советом по аудиторской деятельности. 

8.3. Поскольку требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 

определяются федеральными стандартами аудиторской деятельности, в проект договора 

на проведение аудита не рекомендуется включать такие требования. 

8.4. В соответствии с Федеральным законом N 307-ФЗ порядок выплаты и размер 

денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за 

проведение аудита определяются договорами на проведение аудита и не могут быть 

поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований заказчика о 

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

8.5. Исходя из Федерального закона N 307-ФЗ проект договора на проведение аудита 

не должен содержать какие-либо положения, направленные на сужение круга вопросов, 

подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на ограничение доступа к 

информации и документации, запрашиваемых аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором. Наличие в запрашиваемых информации и документации 

сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в 

их предоставлении. 

8.6. Проект договора на проведение аудита не может противоречить требованиям 

Федерального закона N 307-ФЗ, федеральным стандартам аудиторской деятельности, 

Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексу 

профессиональной этики аудиторов. 

В случае, если в проекте договора на проведение аудита имеются положения, не 

соответствующие Федеральному закону N 307-ФЗ, федеральным стандартам аудиторской 

деятельности, Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексу 

профессиональной этики аудиторов, то проект договора должен быть приведен в 

соответствие с указанными актами до завершения процедуры закупки. 

8.7. В проекте договора на проведение аудита рекомендуется указать, что аудитором 

должна быть сообщена руководству заказчика и представителям его собственников только 

та информация, которая представляет интерес для управления, и на которую аудитором 

будет обращено внимание в результате аудита, и что аудитор не обязан разрабатывать 

аудиторские процедуры, специально направленные на поиск информации, имеющей 

значение для управления заказчиком. В проекте договора на проведение аудита также 

рекомендуется определить конкретные вопросы аудита, представляющие интерес для 

управления заказчиком, в отношении которых ожидается соответствующая информация 

от аудитора. 

 

9. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 
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9.1. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в случае, если при проведении 

конкурса начальная (максимальная) цена договора на проведение аудита составляет 15 

млн. рублей и менее и участником закупки, с которым заключается договор, предложена 

цена, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены, договор на 

проведение аудита заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, но 

не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

9.2. В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ к информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, относится содержащаяся в реестре 

договоров, заключенных заказчиком, информация, подтверждающая исполнение 

участником закупки в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

трех и более договоров на проведение аудита (при этом все договоры должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в 

течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более договоров 

на проведение аудита (при этом не менее чем 75% договоров должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек), либо в течение трех лет до даты подачи заявки 

на участие в конкурсе трех и более договоров на проведение аудита (при этом все 

договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек). 

В этих случаях цена одного из таких договоров должна составлять не менее чем 20% 

цены, по которой участником закупки предложено заключить договор на проведение 

аудита в соответствии с пунктом 9.1 настоящих Методических рекомендаций. 

9.3. При подтверждении добросовестности аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов наряду с документами об опыте оказания аналогичных услуг 

заказчикам рекомендуется рассматривать информацию о прохождении и результатах 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов. 

9.4. Информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, 

рекомендуется проверять по данным реестра аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов или контрольного экземпляра реестра 

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов либо 

путем обращения в саморегулируемую организацию аудиторов, членом которой является 

участник закупки, непосредственно. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

1. Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085. 

2. Типовое положение (регламент) о контрактной службе, утвержденное приказом 

Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. N 631. 

3. Методические рекомендации по применению методов определения начальной 
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(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития 

России от 2 октября 2013 г. N 567. 

4. Методические разъяснения по осуществлению закупок с применением различных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Минэкономразвития России от 22 октября 2013 г. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕР 

ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ НЕСТОИМОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

 

N пп Показатели 

критериев 

Значение показателей Максималь

ный 

выставляем

ый балл 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Качественные характеристики объекта закупки согласно 

федеральным стандартам аудиторской деятельности, Кодексу 

профессиональной этики аудиторов и Правилам независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

100  

1.1. Наличие и 

содержание методики 

проведения аудита 

- описание общего подхода к 

организации и проведению аудита; 

- описание внутреннего контроля 

качества работы; 

- др. 

30 Высокий балл выставляется при наличии 

методики проведения аудита и отражения в 

ней подробного описания подходов к 

организации и проведению аудита. 

1.2. Оценка общего 

объема трудозатрат 

на проведение 

аудита, календарный 

- разумность и объяснимость 

соотношения времени работы на 

объекте и в офисе; 

- разумность соотношения 

30 Высокий балл выставляется при детальности 

обозначенного плана, разумности 

соотношения представленных сроков 

осуществления работ поставленным задачам, 

consultantplus://offline/ref=E134B22F63070ED4E0D7B8CFC4284C8C6D1CFEAD80801F9EDF132C8453F0h8S
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план-график оказания 

услуги 

представленных сроков осуществления 

работ поставленным задачам; 

- соответствие техническому заданию; 

- полнота плана аудита. 

соответствия техническому заданию. 

1.3. Описание формы и 

содержания 

сообщения 

руководству 

заказчика 

информации 

аудитора по 

результатам аудита 

подробное описание формы и 

содержания сообщения руководству 

заказчика информации аудитора по 

результатам аудита, описание 

конкретных вопросов аудита, 

представляющих интерес для 

управления заказчиком 

25 Высокий балл выставляется за подробное 

описание формы и содержания сообщения 

руководству заказчика информации аудитора 

по результатам аудита, описание конкретных 

вопросов аудита, представляющих интерес 

для управления заказчиком. 

За предоставление заказчику по результатам 

аудита только аудиторского заключения 

выставляется 0 баллов. 

1.4. Наличие документов 

о прохождении 

внешнего контроля 

качества работы, 

результаты внешнего 

контроля качества 

работы 

документ (документы), 

подтверждающий прохождение 

внешнего контроля качества работы с 

периодичностью, установленной 

законодательством 

15 Высокий балл выставляется при успешном 

прохождении внешнего контроля качества 

работы (без применения по его результатам 

мер воздействия), подтвержденного 

соответствующими документами. 

При непредоставлении заказчику документа, 

подтверждающего успешное прохождение 

внешнего контроля качества работы, 

выставляется 0 баллов. 

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и 

деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации 

100  



2.1. Продолжительность 

осуществления 

аудиторской 

деятельности 

участником закупки, 

в том числе наличие 

опыта аудита 

сопоставимого 

характера и объема 

(аудит отчетности 

организации 

аналогичного 

масштаба 

деятельности и 

отраслевой 

принадлежности) 

- опыт аудита аналогичных по масштабу 

деятельности организаций; 

- опыт аудита организаций аналогичной 

отраслевой принадлежности. 

30 Высокий балл - 30 баллов - выставляется в 

случае если участник закупки удовлетворяет 

одновременно следующим требованиям: 

- имеет опыт аудита крупных предприятий 5 

лет и более; 

- имеет опыт аудита компаний 

соответствующей отраслевой 

принадлежности 3 года и более. 

Средний балл - 15 баллов - выставляется в 

случае если участник закупки удовлетворяет 

одновременно следующим требованиям: 

- имеет опыт аудита аналогичных по 

масштабу деятельности предприятий менее 5 

лет, опыт аудита аналогичных компаний 

соответствующей отраслевой 

принадлежности менее 3 лет. 

Если участник закупки не имеет опыта 

аудита аналогичных компаний, выставляется 

0 баллов. 

При этом участнику закупки рекомендуется 

документально подтвердить опыт 

проведения аудита аналогичных компаний. 

Документальным подтверждением считается 

представление писем от аналогичных 

компаний соответствующей отраслевой 

принадлежности с указанием услуг, которые 

были оказаны, либо копий договоров. 

2.2. Опыт и квалификация 

руководящего 

персонала 

- профильное образование, включая 

дополнительное образование (наличие 

квалификационного аттестата аудитора, 

др.); 

15 Высокий балл выставляется в случае, если 

руководители организации и (или) 

подразделений имеют квалификационные 

аттестаты аудитора, выданные 



- опыт работы в аудите; 

- опыт работы по руководству 

проектами; 

- опыт проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аналогичных компаний 

соответствующего сектора экономики. 

саморегулируемой организацией аудиторов, 

и стаж работы по профессии аудитора 

составляет 5 лет и более. 

2.3. Опыт и квалификация 

специалистов 

- профильное образование, включая 

дополнительное образование (наличие 

квалификационного аттестата аудитора, 

др.); 

- опыт работы в аудите; 

- опыт проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аналогичных компаний 

соответствующего сектора экономики. 

30 Высокий балл - 30 баллов - выставляется в 

случае, если участник закупки удовлетворяет 

одновременно следующим требованиям: 

- наличие в штате 5 и более аттестованных 

аудиторов, для которых данная аудиторская 

организация является основным местом 

работы; 

- наличие в штате 5 и более аттестованных 

аудиторов, опыт работы которых в аудите 

составляет 10 лет и более; 

- наличие в штате одного и более 

аттестованного аудитора, для которого 

аудиторская организация является основным 

местом работы, имеющего опыт проверки 

аналогичных компаний. 

Средний балл - 15 баллов - выставляется в 

случае, если участник закупки удовлетворяет 

одновременно следующим требованиям: 

- наличие в штате 4 и менее аттестованных 

аудиторов, опыт работы которых в аудите 

составляет менее 10 лет; 

- наличие в штате одного аттестованного 

аудитора, имеющего опыт проверки 

аналогичных компаний. 



В случае отсутствия в штате аудиторов, 

имеющих опыт проверки аналогичных 

компаний, выставляется 0 баллов. 

2.4. Сведения, 

подтверждающие 

деловую репутацию 

- наличие страхового полиса; 

- наличие рекомендательных и 

благодарственных писем; 

- наличие документов, подтверждающих 

соответствие оказываемых услуг 

международным стандартам качества 

(ISO); 

- наличие документов, 

подтверждающих участие в 

общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм; 

- членство в международных сетях, 

ассоциациях аудиторских организаций. 

25 Высокий балл выставляется при наличии 

всех элементов. 

За отсутствие элемента снимается 5 баллов. 

 

 

 

 

 

Одобрен 

Советом по аудиторской деятельности 

18 сентября 2014 г., протокол N 14 

 

Примерный договор 

на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 

 
г. [...]                                         "__" _____________ 201_ г. 



 

[указать полное наименование организации-заказчика], (именуемое в дальнейшем 

"Заказчик"), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава или 

доверенности N ____ от ________], с одной стороны, и [указать полное наименование 

аудиторской организации], (именуемое в дальнейшем "Исполнитель"), в лице [должность, 

ФИО], действующего на основании [Устава или доверенности N ____ от ________], с 

другой стороны, (также совместно именуемые в дальнейшем "Стороны" или по 

отдельности "Сторона"), заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика [и его дочерних обществ] за период [указать период проверки], подготовленной 

в соответствии с [российскими правилами составления бухгалтерской отчетности] 

[Международными стандартами финансовой отчетности], (именуемая в дальнейшем 

"бухгалтерская (финансовая) отчетность Заказчика"), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика. Исполнитель выражает свое мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика во всех существенных отношениях. 

1.3. Аудит проводится на выборочной основе и включает изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих числовые значения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности. Аудит включает оценку применяемых принципов и методов 

бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

определение основных оценочных значений, сформированных Заказчиком, а также 

оценку общей формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.4. Стороны признают, что в связи с применением в ходе аудита выборочных 

методов тестирования и другими свойственными аудиту ограничениями, наряду с 

ограничениями, присущими системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

существует неизбежный риск того, что некоторые, в том числе существенные, искажения 

бухгалтерской (финансовой) могут остаться необнаруженными. 

 

2. Права и обязанности Заказчика 

 

2.1. При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчик 

вправе: 

2.1.1. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя; 

2.1.2. требовать и получать информацию о членстве Исполнителя в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

2.1.3. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установленный 

настоящим договором; 

2.1.4. во всякое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя; 

2.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

2.2. При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчик 

обязан: 

2.2.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита, 

создавать для этого соответствующие условия; 

2.2.2. к началу проведения аудита предоставить Исполнителю все необходимые для 

проведения проверки документы в полном объеме и требуемом формате, включая 



составленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заказчика; 

2.2.3. по требованию Исполнителя направить Исполнителю письмо-представление, 

касающееся информации, представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика, и об эффективности системы внутреннего контроля; 

2.2.4. обеспечить присутствие на время аудита лиц, ответственных за формирование 

документации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, для дачи 

необходимых пояснений по возникающим в ходе аудита вопросам; 

2.2.5. своевременно предоставлять необходимую информацию и документацию, в 

том числе по запросам Исполнителя, давать по устному или письменному запросу 

Исполнителя исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной 

форме, а также запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц; 

2.2.6. обеспечивать полный доступ к документации, находящейся в распоряжении 

Заказчика, на хранении у Заказчика или под контролем Заказчика, а также обеспечивать 

доступ к персоналу, находящемуся под контролем Заказчика. Если указанная информация 

не находится в распоряжении Заказчика, на хранении у Заказчика или под контролем 

Заказчика, то Заказчик обязуется сделать все зависящее от него для обеспечения 

получения ее Исполнителем; 

2.2.7. сообщать Исполнителю любую информацию и уведомлять о любых событиях, 

которые могут иметь отношение к услугам, оказываемым Исполнителем по настоящему 

договору; 

2.2.8. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение 

круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие 

(ограничение доступа) к информации и документации, запрашиваемых Исполнителем. 

Наличие в запрашиваемых Исполнителем для проведения аудита информации и 

документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться 

основанием для отказа в их предоставлении; 

2.2.9. обеспечить присутствие сотрудников Исполнителя при проведении 

инвентаризации имущества Заказчика; 

2.2.10. оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пунктом 6 настоящего 

договора, в том числе в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией 

Заказчика; 

2.2.11. исполнять требования федеральных стандартов аудиторской деятельности 

(федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности) и иные обязанности, 

вытекающие из настоящего договора. 

2.3. Заказчик несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с [российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности] [Международными стандартами финансовой отчетности], в 

том числе за достоверность и раскрытие в ней необходимой информации, а также за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

не освобождает Заказчика от такой ответственности. 

2.4. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать информацию о 

третьих лицах и/или персональные данные сотрудников Заказчика или иных физических 

лиц. Предоставляя Исполнителю указанную информацию и персональные данные, 

Заказчик тем самым подтверждает, что получил или получит все необходимые 

разрешения на их обработку Исполнителем согласно законодательству Российской 

Федерации. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе: 



3.1.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе 

федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и 

персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит; 

3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие любого 

имущества, отраженного в этой документации; 

3.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной 

и письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам; 

3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в аудиторском 

заключении в случаях непредоставления Заказчиком всей необходимой документации или 

выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать 

существенное влияние на мнение Исполнителя о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика; 

3.1.5. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и (или) 

ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 

аудиторской деятельности; 

3.1.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан: 

3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя; 

3.2.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем членстве в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

3.2.3. передать в срок, установленный настоящим договором, аудиторское 

заключение Заказчику; 

3.2.4. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и 

составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет после года, в 

котором они были получены и (или) составлены; 

3.2.5. провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", федеральных стандартов 

аудиторской деятельности (федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности), 

правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной 

этики аудиторов; 

3.2.6. соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и проводить 

аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Заказчика не содержит существенных искажений; 

3.2.7. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех существенных 

недостатках внутреннего контроля, замеченных в ходе аудита. Существенным 

недостатком внутреннего контроля является недостаток или комбинация недостатков в 

системе внутреннего контроля, которые, согласно профессиональному суждению 

Исполнителя, являются достаточно важными и заслуживают внимания Заказчика; 

3.2.8. направить Заказчику специальные запросы относительно информации, 

представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, и об эффективности 

системы внутреннего контроля, а также получить письмо-представление от Заказчика, 

касающееся этих вопросов; 

3.2.9. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, 

составляющей аудиторскую тайну, в соответствии с пунктом 8 настоящего договора; 

3.2.10. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего договора. 

3.3. Аудит должен включать аудиторские процедуры, направленные на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 

процедур является предметом суждения Исполнителя, которое должно основываться на 
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оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска Исполнитель обязан рассмотреть 

систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего 

контроля. 

3.4. Аудит должен включать оценку надлежащего характера применяемой 

Заказчиком учетной политики и обоснованности сформированных оценочных 

показателей, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика в целом. 

 

4. Аудиторское заключение 

 

4.1. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику 

аудиторское заключение, содержащее мнение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика. Исполнитель не принимает на себя обязательство 

предоставить аудиторское заключение с немодифицированным мнением. 

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Заказчика на бумажном носителе предоставляется Исполнителем Заказчику в 

количестве [x] оригинальных экземпляров. 

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Заказчика в электронном виде предоставляется Исполнителем Заказчику в 

формате единого электронного файла, в который Заказчик не имеет права вносить какие-

либо изменения, будь то по форме или по содержанию, и который будет считаться 

приемлемым и надлежащим для последующего опубликования его в электронной форме, 

например, на веб-сайте Заказчика, или распространения его, например, среди акционеров 

(участников) с использованием электронных средств передачи информации, таких как 

электронная почта. 

4.4. В случаях публикации или распространения в электронной форме аудиторского 

заключения с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, указанных в пункте 

4.3 настоящего договора, Заказчик несет ответственность за то, чтобы аудиторское 

заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика было 

представлено надлежащим образом. Заказчик обязуется при этом обеспечить, чтобы 

формат размещения на его веб-сайте финансовой информации позволял четко отделить 

проаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность от прочей информации и не 

допускал неоднозначного толкования или ввода в заблуждение ее пользователей. 

 

5. Сроки оказания услуг 

 

5.1. Срок проведения аудита - [укажите срок], при условии, что Исполнителю будет 

своевременно и в требуемой форме представляться вся необходимая информация и 

документация и доступ к персоналу Заказчика. 

5.2. Аудит начинается при условии подготовки Заказчиком необходимых документов 

в соответствии с п. 2.2.2 настоящего договора. 

5.3. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется 

двусторонним Актом об оказании услуг, который подписывается полномочными 

представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику на дату 

подписания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если Заказчик не подпишет Акт 

об оказании услуг в течение [5] [иного разумного количества дней] рабочих дней с 

момента его получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных 

возражений, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего договора. 



 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [указать стоимость] руб., в 

том числе НДС в размере [указать] руб. [НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК 

РФ], и уплачивается Исполнителю в следующем порядке: [указывается порядок расчетов]. 

6.2. Указанная стоимость услуг включает [не включает]: [указать расходы, связанные 

с оказанием услуг]. 

[В случаях участия дочерних обществ следует обратить внимание на необходимость 

распределения стоимости услуг между головной компанией и дочерними обществами.] 

[Стоимость услуг, указанная в п. 6.1, включает стоимость услуг, оказываемых Заказчику и 

каждому его дочернему обществу и распределяется между ними следующим образом: 

 

Заказчик xxx руб. 

Наименование дочернего общества 1 xxx руб. 

Наименование дочернего общества 2 xxx руб. 

Наименование дочернего общества X xxx руб. 

 

Вся стоимость услуг и все расходы, предусмотренные настоящим Договором, 

оплачиваются Заказчиком от собственного имени и от имени дочерних обществ, 

указанных выше.] 

6.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в российских рублях на 

расчетный счет Исполнителя. 

6.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент 

[зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя] [списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика.]. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае нарушения сроков оказания услуг по вине Исполнителя последний 

обязан в течение [10] рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного 

требования Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных 

настоящим договором, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

7.4. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и 

обоснованность выводов аудиторского заключения в соответствии с п. 3.2.5 настоящего 

договора. 

7.5. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в отношении любого реального 

ущерба, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых 

Исполнителем услуг согласно настоящему договору, ограничивается суммой 

вознаграждения, полученной Исполнителем за оказанные по настоящему договору услуги, 

исключая случаи, когда указанный реальный ущерб возник в результате или как следствие 

недобросовестных действий Исполнителя или преднамеренного нарушения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему договору. Исполнитель не обязан возмещать Заказчику 
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упущенную выгоду или косвенные убытки. 

7.6. Исполнитель не несет какую-либо ответственность в случаях предъявления 

налоговым органом претензий к Заказчику. Акт налогового органа не может являться 

достаточным доказательством ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

настоящему договору. Исполнитель не несет ответственность за необнаружение 

искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если это не могло повлиять 

на мнение Исполнителя относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом. 

7.7. Исполнитель освобождается от ответственности, если она вызвана или явилась 

следствием представления Заказчиком и/или третьими лицами Исполнителю неверной 

или вводящей в заблуждение информации. 

7.8. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по 

настоящему договору вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств в соответствии с п. 5.2 настоящего договора. 

[7.9. Ответственность Исполнителя за нарушение настоящего договора и (или) 

ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 

аудиторской деятельности застрахована в [указать наименование организации] [полис N 

от [день месяц год]. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в том числе после 

завершения аудита. За несоблюдение конфиденциальности коммерческой информации 

Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Ни одна из Сторон по настоящему договору не может без предварительного 

письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать 

и/или допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из 

Сторон в связи с оказанием услуг по настоящему договору, либо стала известна одной из 

Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему договору, либо была правомерно 

создана одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему договору. Для 

целей настоящего пункта под информацией понимается информация о Сторонах и 

условиях настоящего договора, о формах и методах выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору, об отношениях Сторон в ходе выполнения 

обязательств по настоящему договору, а также информация о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности или имущества любой из Сторон. 

8.3. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдению 

конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания 

услуг по настоящему договору, не распространяются на общедоступную информацию или 

информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, 

получившей соответствующую информацию. 

8.4. В случае если Исполнитель входит в сеть аудиторских организаций, 

Исполнитель имеет право с согласия Заказчика раскрывать представителям 

(руководителям, должностным лицам, сотрудникам, агентам и контролируемым лицам) 

другой аудиторской организации, входящей в одну сеть с Исполнителем, информацию, 

полученную в ходе оказания услуг по настоящему договору, но только в той мере, в какой 

это необходимо для оказания услуг по настоящему договору, для проведения проверки 

качества выполнения аудиторского задания, контроля соответствия нормативно-правовым 

и внутренним требованиям, соблюдения требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, координирования процедур принятия решения о сотрудничестве с Заказчиком 
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и/или выполнении аудиторского задания, проведения проверок на предмет соблюдения 

требований независимости и на предмет наличия конфликтов интересов. За исключением 

рабочей документации по аудиту, базовые сведения об аудиторском задании и Заказчике, 

такие как наименование организации Заказчика, контактная информация, финансовые 

данные по оказываемым аудиторским услугам, может передаваться Исполнителем для 

обработки в информационный центр, находящийся под контролем и управлением другой 

аудиторской организации, входящей в одну сеть с Исполнителем, или организации, 

занимающейся услугами в области информационных технологий, привлеченной 

указанной аудиторской организацией, входящей в одну сеть с Исполнителем. Раскрытие 

или передача информации, указанной в настоящем пункте, может осуществляться только 

при условии обеспечения Исполнителем выполнения принимающими указанную 

информацию лицами и/или организациями тех же обязательств соблюдения 

конфиденциальности информации, которые применимы к Исполнителю согласно 

настоящему договору. 

8.5. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, 

предусмотренные настоящим договором, не распространяются на предоставление 

информации государственным органам и саморегулируемым организациям аудиторов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.6. Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это 

необходимо для оказания услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для 

подтверждения факта выполнения работ и/или обоснования сделанных выводов, либо в 

случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и 

инструкциями. 

 

9. Расторжение и прекращение договора 

 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

9.1.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в письменной форме 

за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора; 

9.1.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном 

нарушении настоящего договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

9.4. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан вернуть 

предоставленные для исполнения настоящего договора документы. 

 

10. Третьи лица 

 

10.1. Настоящий договор не создает и не ведет к возникновению, равно как и не 

имеет цели создать или привести к возникновению, каких-либо прав у третьих лиц. 

10.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, предназначены исключительно для 

Заказчика и не предназначены для использования в интересах третьей стороны. Ни одна 

из Сторон настоящего договора не вправе передавать или каким-либо иным образом 

уступать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на 

это второй Стороны договора. 

10.3. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для оказания содействия 

Исполнителю при оказании услуг. В случае если указанные субподрядчики не являются 

аудиторскими организациями, входящими в одну сеть с Исполнителем, то прежде чем 

обращаться к их услугам, Исполнитель должен получить письменное согласие Заказчика, 
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при этом Заказчик не должен без веских оснований отказывать Исполнителю в выдаче 

такого согласия или задерживать его выдачу. В случае привлечения субподрядчиков в 

соответствии с условиями настоящего пункта их работа будет считаться частью услуг, за 

которую Исполнитель несет ответственность для любых целей по условиям настоящего 

договора. 

 

11. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон 

 

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, не несет ответственности, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: 

войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, 

изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые 

затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла 

разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по 

настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным 

результатом действия или бездействия одной из Сторон. 

11.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору в силу 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с 

момента наступления подобных обстоятельств проинформировать об этом другую 

Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на 

исполнение и возможный срок исполнения обязательств. 

11.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона 

должна незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой Стороне с 

указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

договору. 

11.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы и их последствий. 

11.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из 

Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего 3 месяца, или если 

после их наступления выяснится, что они будут длиться более 3 месяцев, любая из Сторон 

может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров 

с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по 

настоящему договору или прекращения его действия. 

 

12. Прочие положения 

 

12.1. Заказчик обязуется не ссылаться на Исполнителя ни в каких материалах, кроме 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика (аудит которой провел Исполнитель), 

без предварительного письменного согласия Исполнителя. 

12.2. Окончательным вариантом проаудированной Исполнителем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности будет та бухгалтерская (финансовая) отчетность, к которой 

относится аудиторское заключение Исполнителя с оригиналом собственноручной 

подписи уполномоченного представителя Исполнителя, и Исполнитель не будет нести 

ответственности или обязательств за ошибки или неточности, которые могут возникнуть 

при воспроизведении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в любой форме 

или на любом носителе. 

12.3. Заказчик имеет право опубликовать и/или распространить документ, который 



может включать, помимо проаудированной Исполнителем бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика и выданного по ней аудиторского заключения, прочую 

информацию, например, отчет руководства или Совета Директоров, финансовый обзор 

или финансовые показатели, данные о занятости, планируемые капитальные расходы, 

аналитические коэффициенты, имена должностных лиц, выборочные квартальные данные 

и другую информацию. Заказчик обязуется не опубликовывать и не распространять 

указанный документ, включающий проаудированную Исполнителем бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Заказчика и выданное по ней аудиторское заключение без 

предварительного письменного согласия Исполнителя, а Исполнитель обязуется 

исключить необоснованные задержки или необоснованный отказ от предоставления 

такого согласия. Исполнитель имеет право не давать своего согласия на опубликование 

и/или распространение в том случае, если проаудированная Исполнителем бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Заказчика и выданное по ней аудиторское заключение будут 

публиковаться или распространяться ненадлежащим образом, или если прочая 

информация в указанном документе Заказчика, по результатам ознакомления с ней 

Исполнителем, будет содержать существенные несоответствия с проаудированной 

Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика или существенные 

искажения фактов. 

 

13. Уведомления 

 

13.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с 

его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме. Любое 

уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу 

только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в договоре. Уведомление 

может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться 

полученным: 

13.1.1. при вручении лично - на дату вручения; 

13.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в квитанции, 

подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи. 

13.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести 

рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, 

направлять результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, касающиеся 

настоящего договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной 

связи. Стороны обязуются отправлять электронные сообщения только путем 

использования принадлежащих им корпоративных доменов. 

 

14. Применимое право и порядок разрешения споров 

 

14.1 Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров, а при невозможности достичь соглашения в течение [1] месяца с 

момента получения одной из Сторон предложения другой Стороны об урегулировании 

спора - в судебном порядке по месту нахождения ответчика. 

 

15. Заключительные положения 

 

15.1. Настоящий договор определяет полное соглашение и понимание между 

Сторонами настоящего договора относительно предоставляемых услуг. Любые 

изменения, дополнения или корректировки отношений Сторон по настоящему договору 

должны быть совершены только в письменной форме, подписаны уполномоченным 



представителем каждой из Сторон и будут иметь силу лишь при наличии в них прямой 

ссылки на настоящий договор. 

15.2. Настоящий договор заменяет собой все предыдущие договоренности и 

соглашения между Сторонами, касающиеся их взаимоотношений в связи с настоящим 

договором (любые такие предыдущие договоренности и соглашения перестают быть 

действительными и теряют силу). 

15.3. По соглашению Сторон Исполнитель может оказывать дополнительные услуги, 

связанные с предметом настоящего договора. Такое соглашение должно быть оформлено 

либо в виде отдельного договора либо в виде дополнительного соглашения к настоящему 

договору, которое должно содержать перечень дополнительных услуг, порядок, сроки их 

оказания и размер вознаграждения за оказание дополнительных услуг. 

15.4. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего договора она 

обязана уведомить вторую Сторону об этих изменениях в трехдневный срок. 

15.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 



 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик: [наименование организации]  Исполнитель: [наименование организации] 

Адрес местонахождения: Адрес местонахождения: 

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

ОГРН ОГРН 

Тел., факс Тел., факс 

E-mail E-mail 

р/сч р/сч 

в в 

к/сч к/сч 

БИК БИК 

  

Должность Должность 

  

__________ /Ф.И.О./ ____________ /Ф.И.О./ 
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