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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с тредованиями 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

Приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении 

требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 

поручительств) и их деятельности», Приказом Минэкономразвития России                         

от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 

показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

2. Настоящее Положение определяет порядок отбора аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов для осуществления аудита Некоммерческой организации 

«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 

компания» (далее –Фонд). 

3. Заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности (далее - на оказание 

аудиторских услуг) осуществляется по итогам закупки путем проведения открытого 

конкурса. 

4.  Определение исполнителей для Некоммерческой организации «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» 

начинается с размещения извещения об осуществлении закупки и завершается 

оформлением протокола об итогах закупки. 

5. Размещение информации об отборе аудиторских организаций на официальном 

сайте РГО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его 

проведения 

6.  Заказчик: 

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию; 

- определяет цену договора; 

- заключает договор на оказание аудиторских услуг. 

7. Не урегулированные настоящим Положением и связанные с осуществлением 

закупки отношения регулируются Федеральным  законом № 44-ФЗ. 

8. Настоящим Положением установлены требования к Участникам по аудиторской 

организации,  индивидуальных аудиторов для осуществления  аудита: 

8.1 Участие могут принять аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы, удовлетворяющие следующим условиям: 

1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом 
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конкурса, а именно наличие документов, подтверждающих соответствие Участника 

размещения заказа требованиям Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»: 

а) документы о членстве в саморегулируемой организации аудиторов. 

Саморегулируемая организация аудиторов должна иметь аккредитацию при 

Министерстве Финансов РФ (свидетельство/сертификат членства после 01.01.2010г.) 

б) документы, подтверждающие квалификацию аудитора (квалификационный 

аттестат; документ, подтверждающий прохождение программы повышения 

квалификации; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов); 

2) в составе группы, которая оказывает услуги, являющиеся предметом конкурса, 

должно быть не менее 2 (двух) специалистов, в т. ч. не менее 1 (одного) специалиста с 

квалификационным аттестатом по общему аудиту; 

3) опыт оказания аудиторских услуг. Участник конкурса должен иметь опыт 

оказания аудиторских услуг организациям с государственным участием, в т. ч.  МУП, 

ГУП, НКО, фондам, автономным учреждениям и т.п. 

4) В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, определенным 

пунктом 1 статьи 31 Закона о контрактной системе: 

а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об 

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

коллегтального исполнительного органа, лице, исполняющем фуенкции единоличного 

исполнительного органа аудиторской организации; 

б) непроведение ликвидации участника закупки – в отношении Участника 

размещения заказа не должно иметься решения арбитражного суда о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято;  

д)   отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
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единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (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, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

е) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

ж) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

з) участник закупки не является офшорной компанией; 

и) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

к) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

8.2 Участники размещения заказа самостоятельно несут все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. Организатор конкурса не несет 

ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от 

характера проведения и результатов конкурса. 

9. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг определяются конкурсной 

документацией. 



5 

 

10. Форма, сроки и порядок оплаты услуг определяются следующим образом: 

Форма оплаты услуг – безналичный расчет, оплата в два этапа: 40% от стоимости 

услуг – в течение 5-ти дней со дня подписания Договора об оказании аудиторских 

услуг; 

60 % от стоимости аудиторских и прочих связанных с аудитом услуг – в течение 5 

(Пяти) банковских дней после подписания Акта об оказании услуг.  

11. Конкурсная документация по отбору аудиторской организации на право 

заключения договора на оказание аудиторских услуг для проведения аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

анализа финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческой организации «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» 

утверждается Советом Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания. 

12. Отбор аудиторской организации проводится с соблюдением следующих 

требований: 

1) проведение отбора не реже чем один раз в пять лет; 

2) размещение всей информации об отборе аудиторских организаций в средствах 

массовой информации или на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

3) опубликование РГО извещения о проведении отбора не менее чем за тридцать 

дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

4) заключение договора с аудиторской организацией в срок не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания такого 

протокола. 

13. Результаты проведенного аудита представляются аудитором руководству 

Некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная компания», оформленного в соответствии с федеральным 

(стандартом) аудиторской деятельности «Аудиторское заключение о бухгалтерской 

отчетности», а также аудиторского отчета (на бумажном и электронном носителях). 


