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Требования 

для принятия решения по отбору аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности автономного 

учреждения «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики 

Мордовия» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы 

 

1. Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» к лицам, осуществляющим 

оказание аудиторских услуг: 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

2. Сведения об аудиторской организации включены в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

3. Аудиторская организация проходит внешний контроль качества работы: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

4. В отношении аудиторской организации на момент проведения конкурса и в 

период предполагаемого подписания договора не действуют меры воздействия в 

виде приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, 

лишающие аудиторскую организацию права заключать новые договоры: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

5. Аудиторская организация независима от Гарантийного фонда в смысле 

требований независимости, установленных статьей 8 Закона об аудите: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

6.    Непроведение ликвидации аудиторской организации и процедур банкротства: 

  

 

                        Да                                                   Нет       
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7. Неприостановление деятельности аудиторской организации в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

8. Отсутствие у аудиторской организации недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов аудиторской организации по данным 

бухгалтерской отчетности за последний календарный год: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

9. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера аудиторской организации судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с оказанием аудиторских услуг и 

административного наказания в виде дисквалификации: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

10. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

аудиторской организации, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа аудиторской организации: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

11. Отсутствие между аудиторской организацией и Гарантийным фондом 
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конфликта интересов: 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

12. Аудиторская организация не является офшорной компанией: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

13. Не привлечение аудиторской организации к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в конкурсе: 

 

                        Да                                                   Нет     

 

 

14. Осуществление аудиторской организацией передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в результате проведения аудита Гарантийному 

фонду и обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности (если применимо): 

 

 

                        Да                                                   Нет     

 

 

15. Отсутствие у аудиторской организации ограничений для участия в конкурсе, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

 

 

                        Да                                                   Нет     

 

 

16. Ежегодное предоставление в Гарантийный фонд подтверждения 

установленным требованиям: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

17. Заключение Договора об оказании аудиторских услуг не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с даты принятия решения: 
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                        Да                                                   Нет       

 

 

 

18. Заключение Договора об оказании аудиторских услуг сроком на 5 (пять) лет 

при ежегодном заключении дополнительного соглашения по цене договора: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

19. Максимальная цена Договора 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей за 1 год, 

с возможность увеличения цены договора не более роста уровня инфляции: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

20. Согласие аудиторской организации на оплату услуг ежегодно в два этапа: 50% 

от стоимости услуг за год – до начала аудиторской проверки, 50 % от стоимости 

аудиторских услуг – в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Акта 

об оказании услуг: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

21. Согласие аудиторской организации на включение в Договор об оказании 

аудиторских услуг условия об оказании устных и письменных консультаций 

Гарантийному фонду по бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

 

 

                        Да                                                   Нет       

 

 

22. Регистрация аудиторской организации или присутствие обособленного 

подразделения аудиторской организации на территории Республики Мордовия: 

 

 

                        Да                                                   Нет       
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23. Критерии участников отбора, в том числе опыт работы, связанный с 

предметом договора, деловой репутацией, наличие специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации:  

 

№ 

п/п 

Критерии  Наименование 

подкритерия 

Количественные 

данные 

1. Опыт участника отбора по 

аудиту организаций в области 

финансовых услуг и/или 

работающих в схожих с Фондом 

отраслях (за период 2009-2018 

г.г.) 

Количество 

аудиторских 

проверок 
(подтверждается 

копиями актов 

приема-передачи 

выполненных 

работ) 

 

2. Деятельность участника отбора 

в области бухгалтерского учета 

и аудита 

Количество лет 

(подтверждается 

копиями лицензий и 

выписок из реестра 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций за весь 

период 

деятельности 

аудиторской 

организации-

участника отбора) 

 

3. Квалификация трудовых 

ресурсов 

Количество 

аттестованных 

аудиторов, 

являющихся 

сотрудниками 

участника отбора 

с опытом работы 

не менее 3 лет. 

(Подтверждается 

копиями трудовых 

договоров, копиями 

квалификационных 

аттестатов, а 

также копией 

расширенной 

выписки о 

штатном составе 

и копиями выписок 

на аудиторов из 

реестра аудиторов 
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и аудиторских 

организаций СРО 

аудиторов) 

4. Сведения, подтверждающие 

деловую репутацию 

Количество 

рекомендательных 

или 

благодарственных  

писем 

(подтверждается 

копиями 

предоставленных 

рекомендательных 

и/или 

благодарственных 

писем) 

 

 

 

 

 

Подпись ________________________________________ 


