ПРОЕКТ
Порядок отбора аудиторской организации Фонда поддержки
предпринимательства Югры
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения проверки и
подтверждения правильности годовой финансовой отчетности (ежегодного
обязательного аудита) Фонда поддержки предпринимательства Югры
(далее - Фонд) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
1.2. Настоящий Порядок определяет критерии и порядок конкурсного
отбора аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного
аудита Фонда.
2. Используемые термины
Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая
аудиторскими
организациями,
индивидуальными
аудиторами;
Аудиторская организация – коммерческая организация, являющаяся
членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – отчетность, предусмотренная
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» или изданными в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная
иными федеральными законами или изданными в соответствии с ними
нормативными правовыми актами;
Дирекция Фонда - коллегиальный исполнительный орган Фонда.
3. Требования к аудиторским организациям и порядку их отбора
3.1. Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного
обязательного аудита проводится Фондом на конкурсной основе.
3.2. Конкурс по отбору аудиторской организации проводится в
открытой форме. Аудиторские организации, участвующие в конкурсном
отборе, должны соответствовать следующим требованиям:
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1) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об
аудите) к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а именно:
- сведения об аудиторской организации должны быть включены в
реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов;
- аудиторская организация обязана проходить внешний контроль
качества работы;
- в отношении аудиторской организации на момент проведения
конкурса и в период предполагаемого подписания договора не должны
действовать меры воздействия в виде приостановления членства в
саморегулируемой организации аудиторов, лишающие аудиторскую
организацию права заключать новые договоры;
- аудиторская организация должна быть независима от Фонда в
смысле требований независимости, установленных статьей 8 Закона об
аудите;
2) период работы аудиторской организации на рынке аудиторских
услуг должен составлять не менее 3 лет;
3) наличие не менее 3 аудиторов, имеющих действительные
квалификационные аттестаты аудиторов в штате аудиторской организации;
4) непроведение ликвидации аудиторской организации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании аудиторской организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
5) неприостановление деятельности аудиторской организации в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
конкурсе;
6) отсутствие у аудиторской организации недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
7) 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;
8) 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
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функции единоличного исполнительного органа аудиторской организации;
9) отсутствие между аудиторской организацией и Фондом конфликта
интересов;
10) аудиторская организация не является офшорной организацией;
11) ответственность аудиторской организации за нарушение договора
оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской
деятельности застрахована;
12) у аудиторской организации имеется не менее чем 3-хлетний опыт
оказания аудиторских услуг некоммерческим организациям;
13) аудиторской организацией представлена информация о цене за
предоставление услуг по проведению проверки и подтверждения
правильности годовой финансовой отчетности Фонда.
4. Извещение о проведении отбора аудиторских организаций
4.1. Фонд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет
извещение о проведении отбора аудиторских организаций и настоящий
Порядок.
4.2. Извещение о проведении отбора аудиторских организаций
содержит следующие сведения:
 наименование и адрес Фонда;
 сведения о месте и форме проведения отбора аудиторских
организаций;
 сведения о предмете и порядке проведения отбора аудиторских
организаций;
 срок начала приема заявок на участие в отборе аудиторских
организаций.
5. Порядок отбора аудиторских организаций
5.1. К участию в конкурсном отборе аудиторских организаций на
право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита
Фонда допускаются аудиторские организации, выразившие письменное
согласие на участие в конкурсном отборе на право заключения договора на
проведение обязательного ежегодного аудита Фонда с учетом положений,
условий и требований настоящего Порядка, а также представившие полный
пакет документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка.
5.2. Победителем конкурсного отбора является аудиторская
организация – участник конкурсного отбора, допущенная к участию в
конкурсном отборе в соответствии с положениями пункта 5.3 настоящего
Порядка, а также представившая предложение о наиболее низкой цене за
оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита Фонда. В
случае установления информации об одинаковой цене, предложенной
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разными аудиторскими организациями в составе пакета заявки на участие в
настоящем конкурсном отборе, победителем конкурсного отбора является
аудиторская организация, заявка которой представлена ранее.
5.3. Для участия в конкурсном отборе аудиторская организация
направляет в Фонд заявку на участие конкурсном отборе (приложение № 1),
к заявке прикладываются следующие документы:
- сведения о включении аудиторской организации в реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
- о прохождении аудиторской организацией внешнего контроля
качества работы;
- об отсутствии в отношении аудиторской организации на момент
проведения конкурса и в период предполагаемого подписания договора не
принятых мер воздействия в виде приостановления членства в
саморегулируемой организации аудиторов, лишающие аудиторскую
организацию права заключать новые договоры;
- подтверждающие отсутствие зависимости от Фонда в смысле
требований независимости, установленных статьей 8 Закона об аудите;
- данные, подтверждающие осуществление деятельности аудиторской
организации на рынке аудиторских услуг не менее 3 (трех) ;
- данные о наличии не менее 3 аудиторов, имеющих
квалификационные аттестаты аудиторов в штате аудиторской организации;
- справка об отсутствии у аудиторской организации недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная
налоговым органом по состоянию на последнюю отчетную дату (квартал)
или позднее перед датой подачи заявки на конкурс;
- копия договора (полиса) страхования ответственности аудиторской
организации за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или)
договора (полиса) страхования ответственности за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской
деятельности;
- письмо аудиторской организации, содержащее информацию о цене за
предоставление услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
Фонда;
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на участие в
конкурсном отборе, подписание и предоставление документов;
5.4. Обязательные требования к вышеуказанным документам:
- документы должны быть оформлены на русском языке;
- все документы должны быть прошиты единым сшивом, листы
пронумерованы, сшив заверен подписью уполномоченного на то лица
аудиторской организации и скреплен печатью (при наличии печати);
- документы не должны содержать подчисток и исправлений.
Допустимы исправления, оформленные в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
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Документы, предоставленные аудиторской организацией, не
возвращаются.
5.5. Аудиторская организация несет ответственность за предоставление
недостоверной информации (документов) согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Выявление недостоверной
информации в документах, представленных на конкурсный отбор, является
основанием для отказа аудиторской организации в допуске к участию в
конкурсном отборе.
5.6. Договор на оказание услуг по проведению ежегодного
обязательного аудита
заключается по цене, указанной победителем
конкурса в письме аудиторской организации, содержащей информацию о
цене за предоставление услуг по проведению обязательного ежегодного
аудита Фонда, и заключается между Фондом и победителем конкурсного
отбора не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента утверждения
аудитора Фонда Высшим органом управления Фонда (момента признания
аудиторской организации победителем конкурсного отбора).
При этом договор должен содержать условия об ответственности
аудиторской организации за достоверность сведений, предоставленных в
заявке на участие в конкурсном отборе и приложенных к ней документах.
6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе
6.1. Извещение о проведении конкурсного отбора и конкурсная
документация, разработанная Фондом, размещается на интернет-сайте
Фонда (www.sb-ugra.ru). Опубликование (размещение) Фондом извещения о
проведении конкурсного отбора проводится не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до его проведения.
6.2. Заявки на участие в конкурсном отборе направляются в Фонд и
принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
официального размещения извещения о проведении конкурсного отбора.
Данный срок исчисляется с календарного дня, следующего за днем
размещения извещения о проведении конкурсного отбора. В случае если
последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается следующий за ним рабочий день.
6.3. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с
понедельника по пятницу (в рабочие дни, определенные в официальном
порядке) с 9.00 до 17.00 часов по адресу, указанному в извещении о
проведении конкурсного отбора.
6.4. Для участия в конкурсном отборе аудиторской организации в
составе заявки на участие в конкурсном отборе необходимо предоставить в
Фонд документы, установленные Порядком конкурсного отбора
аудиторской организации в целях заключения договора на проведение
ежегодного обязательного аудита Фонда, требованиями конкурсной
документации.
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6.5.1. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется
аудиторской организацией в папке-скоросшивателе. Все документы заявки
должны быть сшиты единым сшивом, пронумерованы и содержать опись с
указанием листов расположения документов, при этом сшив документов
должен быть скреплен заверительной надписью аудиторской организации с
указанием общего количества страниц в сшиве, проставлением подписи
уполномоченного лица и печати организации-претендента, указанием на
верность копий документов, находящихся в сшиве, в случае, если данные
копии документов не содержат заверения своей верности.
6.5.2. Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть запечатана в
конверт, на котором в обязательном порядке указываются:
наименование аудиторской организации – участника конкурсного
отбора, обособленного подразделения участника конкурсного отбора,
предоставившего заявку, и его/ее контактные данные (адрес для
корреспонденции, номера телефонов, факса, адрес электронной почты).
6.5.3. При поступлении заявки на участие в конкурсном отборе Фонд в
день поступления заявки делает регистрационную отметку во входящей
корреспонденции в порядке поступления заявок с указание даты и точного
времени её представления (часы и минуты). По требованию лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Фонд выдает расписку
в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.
6.5.4. Участник конкурсного отбора может внести изменения в свою
заявку на участие в конкурсном отборе или отозвать ее при условии, что
Фонд получит соответствующее письменное уведомление до истечения
установленного срока подачи заявок. Изменения к заявке на участие в
конкурсном отборе, внесенные организацией-претендентом, должны быть
оформлены и представлены в Фонд в соответствии с требованиями,
определенными положениями пункта 5.4. настоящего Порядка. Изменения
являются неотъемлемой частью основной заявки и считаются
поступившими в Фонд с момента регистрации их поступления в Фонд в
журнале входящей корреспонденции.
6.5.5. После истечения установленного пунктом 6.2 настоящего
Порядка срока подачи заявок внесение изменений в заявку на участие в
конкурсе не допускается.
6.5.6. Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие после даты
окончания срока приема заявок, не допускаются к участию в конкурсе на
основании решения конкурсной комиссии. Датой поступления заявки
считается дата ее регистрации Фондом при получении заявки.
6.5.7. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявок
на участие в конкурсном отборе, несут аудиторские организации.
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7. Конкурсный отбор заявок
7.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится
Дирекцией Фонда.
7.2 Рассмотрение конкурсных заявок.
7.2.1. После оглашения списка аудиторских организаций Дирекция
Фонда организует рассмотрение конкурсных заявок с целью определения их
соответствия требованиям и условиям настоящего порядка.
7.2.2. Конкурсные заявки признаются соответствующими требованиям
и условиям настоящего Порядка в случае их полного соответствия или
наличия незначительных отклонений, которые не меняют характеристик,
условий и иных требований настоящего Порядка или наличия ошибок
(неточностей), которые могут быть легко устранены не изменяя сущности
заявки и не ставя в неравные условия аудиторские организации,
представившие заявки, полностью отвечающие требованиям и условиям
настоящего Порядка.
7.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Дирекцией Фонда принимается решение:
А) о допуске к участию в конкурсе аудиторской организации (о
признании аудиторской организации, подавшей заявку на участие в
конкурсе, участником конкурса);
Б) об отказе в допуске аудиторской организации к участию в конкурсе.
7.2.4. Результат рассмотрения заявок на участие в конкурсе
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
который содержит сведения об аудиторских организациях, подавших заявки
на участие в конкурсе, решение о допуске аудиторской организации к
участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в
допуске аудиторской организации к участию в конкурсе с обоснованием
такого
решения.
Указанный
протокол
подписывается
всеми
присутствующими на заседании членами Дирекции Фонда.
7.3.Конкурсный отбор.
7.3.1. К участию в конкурсе допускаются только те конкурсные заявки,
которые признаны Дирекцией Фонда соответствующими требованиям и
условиям настоящего Порядка.
7.3.2. Оценка конкурсных заявок по критериям оценки, перечисленным
в разделе 5 настоящего Порядка, и решение о победителе конкурса
принимается высшим органом управления Фонда в срок, не превышающий
20
(двадцать) календарных дней с момента подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оформляется протоколом об
определении победителя конкурса и подписывается в день определения
победителя конкурса высшим органом управления Фонда. В протоколе
указываются:
- предмет конкурса;
- наименование участников конкурса, в отношении которых принято
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решение о соответствии содержащихся в их заявках сведений и
предложений требованиям настоящего Порядка, и цена за оказание услуг
по проведению обязательного аудита Фонда;
- наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование
принятого решения о признании участника конкурса победителем конкурса.
7.3.3. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и
сопоставления конкурсных заявок не подлежит разглашению участникам
или лицам, которые не имеют отношения к процессу оценки, до тех пор,
пока не будет объявлен победитель конкурса.
7.3.4. Протокол об определении победителя конкурса размещается на
интернет-сайте Фонда (www.sb-ugra.ru) в течение 2 (двух) рабочих дней,
следующих за днем подписания протокола.
8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации,
регулирующего деятельность Фонда, настоящий Порядок применяется в
части, не противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации.
8.2. Настоящий Порядок публикуется на интернет-сайте Фонда
http://www.sb-ugra.ru.

8

Приложение № 1
На бланке заявителя
Дата, исх. Номер

В Фонд поддержки
предпринимательства Югры

Заявка
участие в конкурсном отборе аудиторских организаций
в целях заключения договора на проведение ежегодного обязательного
аудита
Фондом поддержки предпринимательства Югры
1. Изучив Порядок отбора аудиторской организации в целях
заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита
организацией
«Фонд
поддержки
предпринимательства
Югры________(наименование
аудиторской
организации)
в
лице
________(Ф.И.О. и должность представителя аудиторской организации) ,
действующего на основании __________________, сообщает о согласии
участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных в Порядке, и
направляет в адрес Фонда настоящую заявку.
2. Подтверждаем, что в отношении ________________(наименование
аудиторской организации) не проводится процедура ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена, аудиторская организация не
является офшорной организацией.
3. Настоящим подтверждаем, а именно:
неприостановление деятельности аудиторской организации в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
конкурсе;
отсутствие у аудиторской организации недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа (при наличии) и 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;
отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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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;
отсутствие между аудиторской организацией и Фондом конфликта
интересов.
непроведение ликвидации аудиторской организации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании аудиторской организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и приложенных к ней документов и подтверждаем право
Фонда, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
5. Подтверждаем соответствие _______________(наименование
аудиторской организации) требованиям, установленным Порядком
отбора аудиторской организации. Сообщаем, что для оперативного
уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Фондом нами уполномочен (контактная информация
уполномоченного лица, телефон, электронный адрес). Все сведения о
проведении отбора просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на
_______ листах.
Должность

____________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)
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