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ДОГОВОР № 03-20-КР
оказания услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

                       «___» ________ 2020 г.

АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики», именуемое 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чочаева Ахмата Масхутовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное 
общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие» (ЗАО «МАФ 
«Доверие»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего 
Глазыриной Любови Антоновны, действующего на основании законодательства РФ, 
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по 
отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Под бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность (или ее часть), 
предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" или изданными в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная 
другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация. (ч 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

Сопутствующие аудиту услуги - прочие связанные с аудиторской деятельностью 
услуги, в частности:

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;

2) налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового 
учета, составление налоговых расчетов и деклараций;

3) управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их 
приватизации;

4) юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, 
включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в 
гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных 
правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

5) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
6) оценочная деятельность;
7) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
8) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, 

связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе 
на бумажных и электронных носителях;

9) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.
Рабочие документы - копии писем и телеграмм по вопросам аудита, доведенным до 

сведения руководителей Заказчика или обсуждавшимся с ними, включая условия 
настоящего договора или выявленные существенные недостатки системы внутреннего 
контроля.

г. Нальчик

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330116/#dst0
consultantplus://offline/ref=20C86CC052AB67E262F45832423C59AAA4C89EAE4473CCC8B4AB7D8A2AFE3052BA7F3237B1D16EC06AVAK
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика (и его дочерних обществ), в уставном 
(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов, за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., 
01.01.2021 г.по 31.12.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022, с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 
в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), что является неотъемлемой 
частью договора, и составление на основе проверки аудиторского заключения и отчета 
аудитора, подготовленной в соответствии с Международными стандартами аудита, 
законодательством Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

1.2. Аудит по настоящему Договору является обязательным. 
1.3. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. Аудитор выражает свое мнение о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных 
отношениях.

1.4. 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.

1.5. Исполнитель гарантирует свою независимость и отсутствие конфликта 
интересов в смысле ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 
(Одобренных Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол № 6).

1.6. При исполнении настоящего договора стороны соблюдают режим 
конфиденциальности. Кроме того, Исполнитель сохраняет аудиторскую тайну в 
соответствии с требованиями  ст. 9 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности».

1.7. При оказании аудиторских услуг качество работы Исполнителя вправе 
проверять лица, уполномоченные ст. 10 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.8. Время оказания аудиторских услуг:
Начало – 01 января 2020 г.
Начало первого этапа оказания услуг – 01 января 2020 г.
Окончание первого этапа оказания услуг – 01 мая 2020 г.
Начало второго этапа – 01 января 2021 г.
Окончание второго этапа – 01 мая 2021 г.
Начало третьего этапа – 01 января 2022  г.
Окончание третьего этапа – 01 мая 2022 г.
Начало четвертого этапа – 01 января 2023 г.
Окончание четвертого этапа – 01 мая 2023 г.
Начало пятого этапа – 01 января 2024 г.
Окончание пятого этапа – 01 мая 2024 г.
Общее окончание – 01 мая 2024 г.
Услуги подлежат оказанию в рабочее время Заказчика.

consultantplus://offline/ref=794ABAF12AA2E34F6A4368589C66CE2AF1A3E6AB741730E60988CB302EA169BCC072DCE6D0FDEDDAi5KFJ
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1.9. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57. 

1.10. В дополнение к аудиторскому заключению, содержащему мнение Исполнителя 
о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, в срок до 3 (трех) дней со дня 
предоставления аудиторского заключения планируется предоставить отдельное письмо 
(отчет, письменную информацию), касающееся любых замеченных существенных 
недостатков в ведении бухгалтерского учета и в системе внутреннего контроля.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1 добросовестно и на высоком профессиональном уровне осуществить анализ и 

проверку хозяйственно-финансовой  деятельности, налоговой и бухгалтерской отчетности 
Заказчика за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., 
01.01.2021г.по 31.12.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. 

При проведении проверки Исполнитель обязан соблюдать требования 
международных стандартов аудита, принятые Международной федерацией бухгалтеров и 
признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также правил (стандартов) 
аудиторской деятельности;

2.1.2. осуществить аудиторскую проверку в следующие сроки:
1) за 2019 г. – до 01 мая 2020 г.
2) за 2020 г. – до 01 мая.2021 г.
3) за 2021 г. – до 01 мая.2022 г.
4) за 2022 г. – до 01 мая.2023 г.
5) за 2023 г. – до 01 мая.2024 г.;
2.1.3. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя, а также информацию о своем членстве в саморегулируемой организации 
аудиторов;

2.1.4. передавать в срок, установленный настоящим Договором аудиторское 
заключение Заказчику;

2.1.5. 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; на территории Российской Федерации, в 
том числе размещать базы данных информации, в которых осуществляются сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
сведений и документов (копий документов), полученных и (или) составленных в ходе 
оказания аудиторских услуг, на территории Российской Федерации;

2.1.6. провести аудит в соответствии с требованиями международных стандартов 
аудита, принятые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, федеральных стандартов аудиторской деятельности (федеральных 
правил (стандартов) аудиторской деятельности)), правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

2.1.7. информировать учредителей (участников) Заказчика или их представителей 
либо его руководителя о ставших известными Исполнителю случаях коррупционных 
правонарушений Заказчика, в том числе случаях подкупа иностранных должностных лиц, 
случаях иных нарушений законодательства Российской Федерации, либо признаках таких 
случаев, либо риске возникновения таких случаев. В случае если учредители (участники) 
Заказчика или их представители либо его руководитель не принимают надлежащих мер по 
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рассмотрению указанной информации Исполнителя, последние обязаны 
проинформировать об этом соответствующие уполномоченные государственные органы;

2.1.8. 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;

2.1.9. 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;

2.1.10. 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;

2.1.11. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, 
составляющей аудиторскую тайну, в соответствии с пунктом 8 Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

2.1.12. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора в 
соответствии с п. 2 ст.13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

2.1.13. согласовывать условия проведения аудита с Заказчиком;
2.1.14. составлять документы на русском языке.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе 

международных стандартов аудита, принятые Международной федерацией бухгалтеров и 
признанные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и 
персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит;

2.2.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-
хозяйственной деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие любого 
имущества, отраженного в этой документации;

2.2.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной 
и письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам;

2.2.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском заключении в 
случаях:

а) непредоставления Заказчиком всей необходимой документации;
б) выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать 

существенное влияние на мнение Исполнителя о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика;

2.2.5. осуществлять права, вытекающие из настоящего Договора в соответствии с п. 
1 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

2.2.6. для оказания аудиторских услуг привлекать соисполнителей - другие 
аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, неся ответственность за 
исполнение договора перед Заказчиком;

2.2.7. взаимодействовать с прежними аудиторами;
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2.2.8. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и (или) 
ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 
аудиторской деятельности;

2.2.9. в случае если в ходе проведения аудиторской проверки Аудитор приходит к 
выводу о том, что искажения бухгалтерской отчетности могут оказаться существенными, 
аудиторский риск снижается посредством проведения дополнительных аудиторских 
процедур или требованием от Заказчика внесения поправок в финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность; 

2.2.10. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. получать от Аудитора информацию о требованиях законодательства, 

касающегося проведения аудита, а также обоснования и разъяснения по рекомендациям и 
выводам, сделанным Исполнителем. 

Обсуждение письменной информации, аудиторского заключения, вопросов 
бухгалтерского учета и отчетности проводится Аудитором с руководителем и главным 
бухгалтером Заказчика. По инициативе Заказчика в обсуждении могут участвовать иные 
лица;

2.3.2. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и выводов 
Исполнителя;

2.3.3. требовать и получать информацию о членстве Аудитора в саморегулируемой 
организации аудиторов;

2.3.4. получить от Аудитора письменную информацию (отчет) аудитора и 
аудиторское заключение в срок, установленный настоящим договором;

2.3.5. во всякое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь в 
деятельность Аудитора;

2.3.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Договора в 
соответствии п. 1 ст. 14Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита и 

оказании сопутствующих аудиту услуг, создавать для этого соответствующие условия, 
предоставлять необходимую информацию и финансовую (бухгалтерскую) отчетность и 
иную документацию, 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;

2.4.2. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение 
круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие 
(ограничение доступа) информации и документации, запрашиваемых Исполнителем. 
Наличие в запрашиваемых для проведения аудита информации и документации сведений, 
содержащих коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в их 
предоставлении;

2.4.3. 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;

2.4.5. 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 
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Заказчика, то Заказчик обязуется сделать все зависящее от него для обеспечения 
получения ее Исполнителем;

2.4.6. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим 
Договором, в том числе в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с 
позицией Заказчика;

2.4.7. исполнять требования международных стандартов аудита, принятые 
Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности и иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора;

2.4.8. согласовывать условия проведения аудита с Исполнителем;
2.4.9. направлять кредитным организациям и контрагентам запросы аудируемого 

лица с целью получения информации, необходимой для проведения аудита;
2.4.10. нести иные обязанности в соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
2.5. Стороны до завершения настоящего Договора вправе изменять аудиторское 

задание (и (или) задание на исполнение настоящего договора) в соответствии с 
законодательством РФ.

2.6. 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 
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.

2.7. 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.

3. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. 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.

3.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью Заказчика на бумажном носителе предоставляется Исполнителем Заказчику в 
количестве 2 (двух) оригинальных экземпляров.

3.3. 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.

3.4. В случаях публикации или распространения в электронной форме аудиторского 
заключения с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, указанных в пункте 
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3.3 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.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания аудиторской проверки по 

итогам деятельности заказчика за 12 месяцев финансового года Аудитор предоставляет 
Заказчику проект письменной информации и аудиторское заключение в электронном 
виде. 

4.2. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проекта 
письменной информации рассмотреть его и сообщить Аудитору свои мотивированные 
возражения по проекту письменной информации или об отсутствии возражений. 

В мотивированных возражениях должны быть указаны пункты письменной 
информации, с выводами которых Заказчик не согласен, к возражениям должны быть 
приложены документы или пояснения, обосновывающие причины несогласия Заказчика с 
выводами в письменной информации. 

Неполучение мотивированных возражений в установленный срок расценивается 
сторонами как полное согласие с выводами и фактами, изложенными в письменной 
информации. Заказчик в этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения 
срока предоставления разногласий подписывает акт выполненных работ.

4.3. Аудитор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть мотивированные 
возражения Заказчика и при согласии с возражениями Заказчика внести поправки и 
уточнения в аудиторское заключение и другую документацию по результатам аудита.

4.4. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью Заказчика в электронном виде предоставляется Аудитором 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.

4.5. Письменная информация и аудиторское заключение на бумажном носителе 
направляются Заказчику почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре, либо 
передаются уполномоченному представителю Заказчика. От имени Заказчика письменную 
информацию и аудиторское заключение получает руководитель или главный бухгалтер, 
заместители главного бухгалтера (без доверенности), иное лицо по доверенности.

4.6. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
уточненной письменной информации и аудиторского заключения подписать и направить 
Аудитору подписанный акт выполненных работ.

4.7. Окончание предоставления услуг по каждому этапу по настоящему договору 
оформляется двусторонним актом выполненных работ, который подписывается 
полномочными представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику 
на дату подписания обеими Сторонами акта выполненных работ. 

4.8. Аудитор обязан предоставить Заказчику следующие документы по результатам 
проведения аудиторских процедур по итогам деятельности заказчика за 12 месяцев 
финансового года по каждому аудиторскому заключению на 2019,2020, 2021, 2022, 2023 
годы:
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- аудиторское заключение  с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
Заказчика на бумажном носителе  –  2 экземпляра и в электронном виде в формате 
единого электронного файла;

- письменная информация руководству (отчет аудитора) – 1 экземпляр.
5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

5.1. Стоимость услуг.
5.1.1. За оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. стоимость услуг по настоящему 
договору составляет 102 000 (сто две тысячи) рублей 00 коп. НДС не облагается в 
соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

5.1.2. За оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. стоимость услуг по настоящему 
договору составляет 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается в 
соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

5.1.3. За оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. стоимость услуг по настоящему 
договору составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается в 
соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

5.1.4. За оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. стоимость услуг по настоящему 
договору составляет 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 00 коп. НДС не 
облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

5.1.5. За оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. стоимость услуг по настоящему 
договору составляет 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей  00 коп. НДС не 
облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

5.2. Оплата услуг.
5.2.1. Оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. производится в следующем порядке:
- аванс в размере 50 % от стоимости услуги перечисляется Заказчиком в течении 10 

рабочих дней после заключения настоящего договора;
- оставшаяся часть перечисляется Заказчиком в течении 5 рабочих дней после 

подписания сторонами акта приема-передачи об оказанных услуг.;
5.2.2. Оплата за оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., 
01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. производится в следующем 
порядке:

- аванс в размере 50 % от стоимости услуги перечисляется Заказчиком до 30 января 
ежегодно за период, в котором проводится аудит;

- оставшаяся часть перечисляется Заказчиком в течении 5 рабочих дней после 
подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.

5.3. В цену договора включены: стоимость всего комплекса оказываемых услуг, всех 
затрат, связанных с оказанием услуг, в том числе уплата налогов, сборов, расходов на 
страхование, пошлины и иные обязательные платежи и иные расходы аудитора.

5.4. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

5.5. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент 
зачисления денежных средств на расчетный счет Аудитора.
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6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1. Аудитор обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе после 
завершения аудита. За несоблюдение конфиденциальности коммерческой информации 
Заказчика Аудитор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Информация о наличии факта проведения аудиторской проверки Заказчика не 
является конфиденциальной и может быть использована Аудитором и Заказчиком.

6.3. Стороны обязуются сохранять тайну об информации, полученной в ходе 
исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить 
полученную информацию от разглашения.

6.4. Передача персональных данных работников Заказчика, необходимых для 
надлежащего оказания услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, 
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 88 Трудового кодекса РФ, ст. 7, 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В отношении 
полученных персональных данных работников Заказчика Аудитор обязуется соблюдать 
режим конфиденциальности.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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 
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 
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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.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. Все оригиналы документов, полученные Аудитором от Заказчика в ходе 
оказания услуг по договору, подлежат возврату.

6.10. Находящиеся в распоряжении Аудитора документы, содержащие сведения об 
операциях Заказчика, предоставляются исключительно по решению суда 
уполномоченным данным решением лицам или органам государственной власти РФ в 
случаях, предусмотренных законодательными актами РФ об их деятельности.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не 

надлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти 
обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся наводнение, землетрясение и 
иные явления природы, а также эпидемии, пожары, взрывы, военные действия, 
забастовка, принятие органом государственной или исполнительной власти решения, 
повлекшего невозможность исполнения настоящего договора. При этом инфляционные 
процессы не относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.1. настоящего Договора, Сторона 
по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в 
течение 10 (десяти) календарных дней известить другую сторону, представив 
соответствующие доказательства. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-
мажорной ситуации лишает нарушившую сторону права на освобождение от 
ответственности по настоящему договору.

7.4. 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.

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы и их последствий.

7.6. Если период действия непреодолимой силы превысит 6 (шесть) месяцев, любая 
из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ
И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.2.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в письменной форме 

за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора;
8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном 

нарушении условий настоящего Договора другой Стороной и в иных случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в порядке и случаях, установленными частями 8-26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, в том числе с 
односторонним отказом одной из Сторон от его исполнения, Аудитор продолжает нести 
обязательства по сохранению конфиденциальности.

8.7. В случае расторжения настоящего Договора Аудитор обязан вернуть 
предоставленные для исполнения настоящего Договора документы.

9. ТРЕТЬИ ЛИЦА
9.1. 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.
9.2. 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.

9.3. 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, 
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.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров, а при невозможности достичь соглашения в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения одной из Сторон предложения другой Стороны об 
урегулировании спора - в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.2. 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.

11.3. За нарушение срока оказания аудиторских услуг по проведению аудиторской 
проверки и предоставления отчета аудитора (аудиторов), установленного п. 2.1.2 и п. 4.1. 
настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 
0,1 процента от стоимости за оказываемый период  аудиторских услуг за каждый день 
просрочки.

11.4. Неустойка уплачивается виновной Стороной на основании счетов на оплату в 
течение 30 (тридцати) банковских дней после их предъявления.

11.5. Исполнитель возмещает Заказчику убытки в случае некачественного 
исполнения работ и наложения финансовых санкций со стороны контролирующих 
органов. Убытки возмещаются в сумме реально нанесенного ущерба.

Аудитор не несет ответственности за негативные результаты в случае, если Заказчик 
действовал вопреки его письменным предложениям.

11.6. Ответственность Исполнителя за нарушение настоящего договора и (или) 
ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате 
осуществления аудиторской деятельности застрахована Страховым акционерным 
обществом «ВСК» (место нахождения: РФ, 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4), 
полис № 1909037001603 от 20.12.2019г.

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 
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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 
(дополнительном соглашении). 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. 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.

14.2. 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).

14.3. 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.

14.4. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего договора она 
обязана уведомить вторую Сторону об этих изменениях в трехдневный срок.

14.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

АО «Корпорация развития
Кабардино-Балкарской Республики»

Исполнитель:

ЗАО «МАФ «Доверие»
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Юридический адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, 360051, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27.
Почтовый адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, 360022, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 57
тел./факс (8662) 77-39-00
ИНН 0721019946 / КПП 072501001
р/с  40702810160330002867
Отделение №5230 Сбербанка России г. 
Ставрополь
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
Тел./Факс: 8 (8662) 77-39-00

Генеральный директор

______________________/А.М. Чочаев/
             м.п.

Юридический адрес:119607, г. Москва, ул. 
Удальцова д.46, пом. XII
ИНН  0105011190
КПП 772901001
ОГРН1020100699508
р/с.40702810200950000215
к/с. 30101810145250000411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва
БИК 044525411
Тел: 8 (495)145-20-55, 8(928) 669-37-30
E-mail: doverye@mail.ru  
http://www. doverye.ru

Управляющий

_______________________ /Л.А. Глазырина/
                            м.п.

mailto:doverye@mail.ru
mailto:doverye@mail.ru
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Приложение № 1
к Договору оказания услуг обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
от ____ ________ _______г. № _______________

 

Техническое задание
на проведение обязательного аудита

акционерного общества
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание на проведение обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества «Корпорация развития 
Кабардино-Балкарской Республики», в уставном капитале которого доля государственной 
собственности составляет не менее 25 процентов, за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 
г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., 01.01.2021 г.по 31.12.2021 г., с 01.01.2022 г. по 
31.12.2022, с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. определяет состав задач и подзадач, 
необходимых для выполнения аудитором в процессе осуществления обязательного 
аудита.

1.2. Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
и Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

1.3. Целью обязательного аудита АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики» является выражение мнения аудитора о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

Краткая характеристика (информация) предприятия – АО «Корпорация развития 
КБР» 

1. Организационно-правовая 
форма Акционерное Общество

2. Период 
функционирования

дата государственной 
регистрации 26.01.2007

3. Особенности текущего 
функционирования 

отсутствуют
реорганизация
ликвидация
процедура банкротства
другие (указать)

Текущая 
деятельность

4. Наличие филиалов количество, шт. отсутствуют
менее 50 человек
50-200 человек
200-500 человек5. 

Общее количество 
штатных и внештатных 
сотрудников

более 500 человек

Менее 50  человек

6. Основные виды 
деятельности привести перечень, коды 64.9
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автоматизированная система 
(полностью / частично)7. Форма ведения 

бухгалтерского учета ручной учет (полностью/частично)

Полностью 
автоматизированная 
система

9. Общее количество 
сотрудников бухгалтерии количество человек 2

10. Наличие отдела 
внутреннего контроля да/нет нет

Денежные средства

1. Наличие валютной кассы да/нет нет
Расчетные (рублевые) 2
Расчетные (валютные) 02. Количество расчетных и 

иных счетов Депозитные и специальные счета 0

Имущество и обязательства

Менее 100
100-500
500-10001.

Количество основных 
средств (инвентарных 
объектов на балансе)

Более 1000

Менее 100

2. Количество объектов НМА указать нет

3.
Примерное количество 
позиций сырья, материалов, 
запасных частей и др.

Указать в интервале 0-100

4.
Примерное количество 
номенклатурных позиций 
готовой продукции/товаров

Указать в интервале нет

5. Наличие финансовых 
вложений да/нет да

6. Количественный состав 
основных дебиторов

до 50
50-100
более 100

до 50

7. Количественный состав 
основных кредиторов

до 50
50-100
более 100

до 50

8. Наличие источников 
целевого финансирования да/нет да

да/нет
единичные (от 1 до 3 в месяц) операции9.

Ведение экспортно-
импортных (таможенных) 
операций регулярные операции

нет

Отчетные показатели на 01.01.2019г. 

№ 
п/п Показатель № Формы Код 

строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода
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(тыс. руб.) (тыс. руб.)
1. Чистая прибыль (убыток) 2 2400 (428969) (15758)
2. Выручка от продаж 2 2110 1323 2368
3. Капитал и резервы 1 1310 693335 170896
4. Активы баланса 1 1600 222000 126270

2. Задачи и подзадачи аудита
акционерного общества  «Корпорация  развития Кабардино-Балкарской 

Республики»
Задачи и подзадачи аудита АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» в уставном (складочном) капитале которого доля государственной 
собственности составляет не менее 25 процентов (далее по тексту - Общество) 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п.п.

Наименование задач, 
объектов аудита

Виды выполняемых работ

I. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности унитарного предприятия
1. Проверка выполнения 

рекомендаций по аудиту 
за предшествующий 
отчетный период

1.1. Проверка внесения исправительных записей на счета 
бухгалтерского учета по нарушениям, выявленных в 
процессе аудита отчетности за предшествующий период.

2. Аудит учредительных и 
организационных 
документов 

2.1.Проверка соответствия устава Общества 
действующему законодательству.
2.2. Проверка соответствия фактических видов 
деятельности, видам деятельности, предусмотренным 
уставом Общества.
2.3. Проверка факта регистрации (перерегистрации) 
Общества в органах государственной власти и управления  
(налоговые органы, Госкомстат, Пенсионный фонд и т.д.). 
2.4. Проверка соответствия организационно-правовой 
формы Общества требованиям законодательства.

3. Правовая экспертиза 
деятельности Общества.

3.1. Проверка наличия трудовых договоров и соответствия 
содержания трудовых договоров действующему 
законодательству
3.2. Анализ договоров (договорной работы), являющихся 
основными в осуществлении обычных видов 
деятельности, в разрезе договоров с основными 
контрагентами, типовых договоров, заключенных 
Обществом для осуществления обычных видов 
деятельности, договоров по внешнеэкономической 
деятельности Общества и т.п.

4. Оценка системы 
внутреннего контроля. 
Анализ организации 
учетного процесса. 

4.1. Анализ СВК: 
4.1.1. Анализ системы документооборота:
анализ организации подготовки, оборота и хранения 
документов, отражающих хозяйственные операции, в т.ч.: 
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№ 
п.п.

Наименование задач, 
объектов аудита

Виды выполняемых работ

Экспертиза учетной 
политики.

утверждение графика документооборота, форм первичных 
документов, по которым не предусмотрены типовые 
формы;
утверждение перечня лиц, имеющих право подписи 
первичных учетных документов;
оценка соответствия сложившегося документооборота 
объемам учетной информации и требованиям 
действующего законодательства.
4.1.2. Оценка организации учетного процесса и системы 
бухгалтерского учета, включая:
рабочий план счетов и систему аналитического учета на 
предмет соответствия объемам учетной информации и 
требованиям действующего законодательства.
применение автоматизированной системы бухгалтерского 
учета АСБУ, в т.ч.:
- определение роли и места средств вычислительной 
техники в ведении бухгалтерского учета и подготовки 
бухгалтерской отчетности;
- анализ возможности бухгалтерской программы на 
предмет создания регистров аналитического и 
синтетического учета, содержащих исчерпывающую 
информацию об объектах учета.
4.1.3. Проверка соблюдения порядка проведения 
инвентаризаций имущества и обязательств: 
 наличие внутренних документов, регламентирующих 
сроки и порядок проведения инвентаризаций имущества и 
обязательств;
наличие приказа о создании постоянно действующих 
инвентаризационных комиссий;
порядок проведения инвентаризации на предмет 
соответствия внутренним локальным документам 
предприятия и соответствующим нормативным актам.
4.2. Экспертиза Учетной политики для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения:
проверка соответствия формы и сроков принятия 
документов по учетной политике требованиям 
нормативных актов;
проверка состава и содержания учетной политики на 
предмет соответствия требованиям нормативных актов;
проверка последовательности применения учетной 
политики, в том числе установление наличия способов 
учета, отличных от установленных нормативными 
документами, но позволяющих предприятию достоверно 
отразить имущественное состояние и финансовые 
результаты;
оценка раскрытия в учетной политике избранных способов 
ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на 
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№ 
п.п.

Наименование задач, 
объектов аудита

Виды выполняемых работ

принятие решений пользователями бухгалтерской 
отчетности;
оценка раскрытия в учетной политике избранных способов 
ведения налогового учета, оказывающих существенное 
влияние на формирование налоговой отчетности.

5. Проверить и подтвердить правильность отражения в учете внеоборотных активов
5.1. Аудит основных средств. 5.1.1. Оценка сохранности и проверка наличия объектов 

основных средств:
проверка наличия приказов о назначении материально-
ответственных лиц, договоров о материальной 
ответственности с ними;
проверка соблюдения установленных предприятием 
сроков проведения инвентаризации основных средств;
анализ отражения на счетах бухгалтерского учета 
результатов инвентаризации.
5.1.2. Проверка правильности отнесения объектов 
основных средств к амортизируемому имуществу для 
целей бухгалтерского и налогового учета.
5.1.3. Анализ и оценка системы бухгалтерского учета, 
оформления первичных документов по движению 
основных средств. 
5.1.4. Анализ и оценка обоснованности изменения 
первоначальной (максимальной) стоимости основных 
средств для целей бухгалтерского и налогового учета.
5.1.5. Анализ правильности начисления амортизации по 
объектам основных средств для целей бухгалтерского и 
налогового учета.
5.1.6. Анализ и оценка правильности отражения на счетах 
бухгалтерского учета расходов, связанных с проведением 
всех видов ремонтов объектов основных средств. 
5.1.7. Анализ полноты оприходования и правильности 
оценки материальных ценностей, остающихся после 
ликвидации объектов основных средств.
5.1.8. Анализ обоснованности и порядка отражения на 
счетах бухгалтерского учета, начисления 
соответствующих налогов по хозяйственным операциям, 
связанным с движением и выбытием основных средств. 
5.1.9. Аудит доходных вложений в материальные 
ценности.

5.2. Аудит нематериальных 
активов.

Виды работ, связанные с аудитом нематериальных 
активов, аналогичны видам работ, осуществляемым при 
аудите основных средств, за исключением п.п. 5.1.1. – 
5.1.3. 

5.3. Аудит незавершенного 
строительства и 
капитальных вложений.

5.3.1.Анализ организации бухгалтерского учета 
долгосрочных инвестиций (затрат на строительство, 
приобретение отдельных объектов основных средств не 
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№ 
п.п.

Наименование задач, 
объектов аудита

Виды выполняемых работ

требующих монтажа): организация аналитического учета, 
системы документооборота в разрезе возведения объектов 
подрядным и хозяйственным способом.
5.3.2.Анализ порядка оформления первичных документов, 
на основе которых осуществляется учет расходов по 
незавершенному строительству и капитальным 
вложениям.

5.4. Аудит долгосрочных 
финансовых вложений

5.4.1. Анализ и оценка организации аналитического учета 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
5.4.2. Проверка порядка отражения на счетах 
бухгалтерского учета движения, а также доходов и 
расходов по долгосрочным финансовым вложениям на 
предмет соответствия принципам, установленным 
законодательными актами по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, а также принципам, установленным 
учетной политикой.
5.4.3. Анализ системы документооборота, 
обеспечивающего документирование осуществленных 
хозяйственных операций по движению долгосрочных 
финансовых вложений, в том числе:
анализ порядка ведения книги учета ценных бумаг;
формирование отдельных первичных документов, 
обосновывающих отражение хозяйственных операций в 
бухгалтерском и налоговом учете.
5.4.4. Анализ правильности формирования учетной 
стоимости финансовых вложений.
5.4.5. Анализ правильности  классификации финансовых 
вложений для целей отнесения последних к долгосрочным 
финансовым вложениям.
5.4.6. Анализ правильности формирования и отражения на 
счетах бухгалтерского учета резервов под обесценение 
долгосрочных финансовых вложений.
5.4.7. Проверка обоснованности изменения 
первоначальной (максимальной) учетной стоимости 
долгосрочных финансовых вложений.

5.5. Аудит отложенных 
налоговых активов. 

5.5.1. Анализ порядка реализации учета в соответствии с 
ПБУ 18/02.
5.5.2. Анализ и установление причин возникновения 
временных разниц по доходам и расходам (по видам 
разниц).
5.5.3. Анализ правильности расчета отрицательных 
(вычитаемых) временных разниц (по видам разниц).
5.5.4. Проверка отражения на счетах бухгалтерского учета 
отложенных налоговых активов.

6. Проверить и подтвердить правильность отражения в учете оборотных активов
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6.1. Аудит материально-
производственных 
запасов. 

6.1.1. Анализ порядка организации аналитического учета 
на счетах бухгалтерского учета, а также организации 
складского учета.
6.1.2. Анализ порядка учета и отражения на счетах 
бухгалтерского учета движения ТМЦ в разрезе: основных 
и вспомогательных материалов, запасных частей, 
хозяйственного инвентаря, специальной одежды.
6.1.3. Анализ правильности и обоснованности 
формирования расходов на приобретение материалов, 
транспортных расходов, связанных с приобретением ТМЦ, 
порядок учета этих расходов в системе бухгалтерского и 
налогового учета.
6.1.4. Анализ системы внутреннего контроля в части 
обеспечения рационального использования и сохранности 
материальных ценностей:
назначение материально-ответственных лиц, заключение с 
материально-ответственными лицами договоров о 
материальной ответственности, порядок выдачи 
доверенностей соответствующим должностным лицам;
порядок проведения инвентаризации и отражения 
результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета.
6.1.5. Анализ соответствия фактически применяемой 
системы документооборота в целях обоснования 
хозяйственных операций по движению ТМЦ 
установленному порядку.
6.1.6. Проверка полноты и своевременности 
оприходования ТМЦ.
6.1.7. Анализ обоснованности отражения на счетах 
бухгалтерского учета и порядка принятия к вычету НДС, 
связанного с приобретением и выбытием ТМЦ.
6.1.8. Анализ применения предприятием норм 
расходования основных технологических материалов, 
порядок признания в бухгалтерском и налоговом учета 
отклонения от установленных норм.
6.1.9. Анализ порядка формирования стоимости 
незавершенного производства на предмет соответствия 
принятой учетной политике и принципам налогового 
законодательства.

6.2. Аудит НДС по 
приобретенным 
ценностям

6.2.1. Анализ порядка отражения на счетах бухгалтерского 
учета НДС, предъявленного поставщиками и 
подрядчиками.
6.2.2. Анализ порядка формирования журнала учета 
предъявленных предприятию счетов-фактур. 

6.3. Аудит дебиторской 
задолженности, платежи 
по которой ожидаются 

6.3.(4).1. Проверка состояния учета и контроля по 
расчетам с дебиторами:
анализ порядка проведения инвентаризации дебиторской 
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6.4.

более чем через 12 
месяцев после отчетной 
даты.

Аудит дебиторской 
задолженности, платежи 
по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты.

задолженности и отражения на счетах бухгалтерского 
учета ее результатов;
анализ организации аналитического учета расчетов с 
покупателями и заказчиками на предмет обеспечения 
формирования полной и достоверной информации, 
подлежащей отражению в бухгалтерской отчетности.
6.3(4).2. Проверка полноты и правильности расчетов с 
покупателями и заказчиками, включая расчеты по авансам 
полученным:
проведение документальной проверки обоснованности и 
законности образования дебиторской задолженности. 
анализ порядка списания и отражения  на счетах 
бухгалтерского учета и для целей исчисления налога на 
прибыль не реальной для взыскания дебиторской 
задолженности;
анализ порядка начисления НДС по списанной 
дебиторской задолженности, признания списанной 
дебиторской задолженности в качестве расходов для целей 
исчисления налога на прибыль;
анализ порядка расчетов с покупателями по претензиям: 
проверка обоснованности полноты и правильности 
отражения на счетах бухгалтерского учета задолженности 
по претензиям.
6.3.(4).3 Проверка порядка оформления прекращения, 
изменения и возникновения обязательств:
анализ и оценка обоснованности проведения 
хозяйственных операция по погашению взаимных 
обязательств с контрагентами предприятия;
проверка правильности документального оформления и 
отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 
уступке права требования, приобретению права 
требования, порядок признания этих операций в 
налоговом учете.
6.3.(4).4. Анализ порядка формирования и использования 
резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском и 
налоговом учете.
6.3.(4).5. Анализ порядка формирования первичных 
документов по неденежным расчетам (зачет, бартер, 
расчет векселями).
6.3.(4).6. Анализ правильности классификации 
дебиторской в составе долгосрочной задолженности в 
целях перевода дебиторской задолженности из состава 
долгосрочной дебиторской задолженности в состав 
краткосрочной задолженности.

6.5. Аудит краткосрочных 
финансовых вложений.

Аудит краткосрочных финансовых вложений 
производится в порядке, предусмотренном для аудита 
долгосрочных финансовых вложений.



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Чочаев Ахмат Масхутович
Организация: АО "КР КБР" (ИНН 0721019946, КПП 072501001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: Глазырина Любовь Антоновна
Организация: ЗАО МАФ "ДОВЕРИЕ" (ИНН 0105011190, КПП 772901001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 00CA16EAFC87440FADE9112DAA1CE9DEF8
Удостоверяющий центр: ООО  НОВАГ-СЕРВИС   
Срок действия: 19.07.2019 16:53 (МСК) - 19.07.2020 17:03 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 01F145D700E6AA8DBE4C4D492698835F58
Удостоверяющий центр: ООО  КОМПАНИЯ  ТЕНЗОР   
Срок действия: 14.10.2019 15:53 (МСК) - 14.10.2020 16:03 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 03-20-КР  
Дата подписания: 11.03.2020

23

№ 
п.п.

Наименование задач, 
объектов аудита

Виды выполняемых работ

6.6. Аудит денежных средств 6.6.1. Анализ системы документооборота по учету 
банковских, кассовых операций, переводов в пути и 
денежных документов.
6.6.2. Анализ порядка проведения инвентаризации 
наличных денежных средств и отражения в учете ее 
результатов.
6.6.3. Проверка соблюдения предприятием лимита остатка 
денежных средств в кассе и установленного лимита для 
расчетов наличными денежными средствами с 
юридическими лицами.
6.6.4. Анализ законности осуществления хозяйственных 
операций, связанных с движением наличных валютных 
средств.
6.6.5. Анализ порядка ведения кассовой книги.
6.6.6. Анализ порядка переоценки валютных средств.      
6.6.7. Проверка своевременности, полноты отражения на 
счетах бухгалтерского учета информации, указанной в 
выписках банка, а так же обоснованность (наличие 
приложений) проведенных по расчетным и валютным 
счетам хозяйственных операций. 

6.7. Аудит расчетов с 
персоналом по 
заработной  плате.

6.7.1. Анализ применяемой предприятием системы 
документооборота по хозяйственным операциям, 
связанным с начислением заработной платы и удержаний 
из нее:
анализ первичных документов по учету отработанного 
времени и расчета заработной платы на предмет 
соответствия формам, установленным альбомами 
унифицированных форм;
проверка наличия положений об оплате и премировании 
персонала предприятия;
проверка правильности оформления первичных 
документов.
6.7.2. Анализ применения системных положений по оплате 
труда, утвержденных предприятием на предмет их 
соответствия требованиям трудового законодательства.
6.7.3. Анализ порядка оформления и содержание трудовых 
договоров, заключенных с персоналом предприятия, 
договоров гражданско-правового характера с физическими 
лицами.
6.7.4. Проверка правильности и обоснованности 
начисления заработной платы, включая доплаты, 
установленные законодательством (за работу в вечернее и 
ночное время, за вредные условия труда, оплату за работу 
в выходные дни и сверхурочное время и т.п.), 
своевременное отражение в бухгалтерском учете.
6.7.5. Проверка правильности и обоснованности 
начисления оплаты работникам за время отсутствия на 
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работе по уважительным причинам (отпуск, время болезни 
и др. причины, установленные ТК РФ), своевременности 
отражения в бухгалтерском учете.
6.7.6. Проверка своевременной обоснованности и 
правильности отражения депонированной заработной 
платы.
6.7.7. Проверка правильности и обоснованности 
удержаний из заработной платы, в том числе сумм по 
исполнительным листам, полноты и своевременности их 
перечисления.
6.7.8. Анализ правильности начисления налога на доходы 
физических лиц, ЕСН, взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев и своевременности 
перечисления.

6.8. Аудит расчетов с 
подотчетными лицами. 

6.8.1. Анализ порядка оформления первичных учетных 
документов по расчетам с подотчетными лицами.
6.8.2. Проверка правильности отражения хозяйственных 
операций по расчетам с подотчетными лицами на счетах 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

7. Аудит капитала и резервов
7.1. Аудит уставного 

капитала
7.1.1. Проверка правильности и своевременности 
отражения величины уставного фонда предприятия в 
системе бухгалтерского учета и его соответствие 
учредительным документам.
7.1.2. Анализ соответствия величины чистых активов 
предприятия величине уставного фонда, а также величине 
минимально установленного законодательством уставного 
фонда предприятия.

7.2. Аудит нераспределенной 
прибыли

7.5.1. Проверка достоверности отражения учетной 
информации на счете «Нераспределенная прибыль».
7.5.2. Анализ правомерности расходования средств 
нераспределенной прибыли предприятия в разрезе перечня 
статей расходования.
7.5.3. Проверка обоснованности и правильности 
отражения расходования средств нераспределенной 
прибыли на цели, определенные собственником 
предприятия.
7.5.4. Анализ образования средств специального 
назначения.

8. Аудит долгосрочных обязательств
8.1. Аудит долгосрочных 

займов и кредитов
8.1.1. Анализ и оценка организации аналитического учета 
кредитов и займов.
8.1.2. Проверка достоверности информации, отраженной 
предприятием на счетах учета долгосрочных займов и 
кредитов.
8.1.3. Анализ обоснованности классификации 
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объектов аудита

Виды выполняемых работ

долгосрочных займов и кредитов.
8.1.4. Проверка своевременности и обоснованности 
отражения на счетах бухгалтерского учета и признания 
для целей исчисления налога на прибыль затрат 
предприятия, связанных с обслуживанием заемных 
средств.
8.1.5. Анализ полноты и своевременности погашения 
долгосрочных займов и кредитов.

8.2. Аудит отложенных 
налоговых обязательств.

8.2.1. Анализ порядка реализации учета в соответствии с 
ПБУ 18/02.
8.2.2. Анализ и установление причин возникновения 
временных разниц по доходам и расходам (по видам 
разниц).
8.2.3. Анализ правильности расчета положительных 
(налогооблагаемых) временных разниц (по видам разниц).
8.2.4 Проверка отражения на счетах бухгалтерского учета 
отложенных налоговых активов.

8.3. Анализ прочей 
долгосрочной 
задолженности

9. Аудит краткосрочных обязательств
9.1. Аудит краткосрочных 

займов и кредитов
Аудит расчетов по краткосрочным займам и кредитам 
проводится в порядке, аналогичном для аудита 
долгосрочных займов и кредитов (п.8.1.).

9.2. Аудит кредиторской 
задолженности

9.2.1. Проверка состояния учета и контроля по расчетам с 
кредиторами:
анализ порядка проведения инвентаризации кредиторской 
задолженности и отражения на счетах бухгалтерского 
учета ее результатов;
анализ организации аналитического учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами на 
предмет обеспечения формирования полной и 
достоверной информации, подлежащей отражению в 
бухгалтерской отчетности.
9.2.2. Проверка полноты и правильности расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами, 
включая расчеты по авансам выданным:
проверка обоснованности и законности образования 
кредиторской задолженности;
анализ порядка списания и отражения на счетах 
бухгалтерского учета просроченной кредиторской 
задолженности;
анализ порядка списания и отражения на счетах 
бухгалтерского учета и для целей исчисления 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
кредиторской задолженности;
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объектов аудита

Виды выполняемых работ

анализ порядка организации учета расчетов с 
поставщиками по претензиям предприятия: проверка 
полноты и правильности отражения на счетах 
бухгалтерского учета, проверка обоснованности 
числящейся задолженности по претензиям.
9.2.3. Анализ и оценка обоснованности проведения 
хозяйственных операция по погашению взаимных 
обязательств с контрагентами предприятия.
9.2.4. Анализ порядка формирования первичных 
документов по не денежным расчетам (зачет, бартер, 
расчет векселями).

9.3. Аудит задолженности 
перед учредителем по 
выплате части чистой 
прибыли после уплаты 
налогов и иных 
обязательных платежей

9.3.1. Проверка порядка распределения части 
нераспределенной прибыли для выплаты учредителю на 
предмет соответствия установленному законодательств и  
уставу.
9.3.2. Проверка обоснованности и правильности 
использования средств, сохраняемых за предприятием за 
счет уменьшения величины отчислений части чистой 
прибыли, направленной на модернизацию, реконструкцию 
и ремонт основных средств, переданных предприятию на 
праве хозяйственного ведения.

9.4. Аудит доходов будущих 
периодов.

9.4.1. Анализ правомерности квалификации доходов 
будущих периодов для целей бухгалтерского учета и 
налога на прибыль.
9.4.2. Проверка порядка и правомерности определения 
периода признания, к которому относятся те или иные 
доходы для целей бухгалтерского и налогового учета.

9.5. Аудит резервов 
предстоящих расходов.

Анализ обоснованности формирования и расходования 
резервов предстоящих расходов, и порядка их признания 
для целей бухгалтерского учета и для целей исчисления 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

10. Аудит формирования финансового результата и распределения прибыли
10.1. Аудит доходов по 

обычным видам 
деятельности. 

10.1.1. Анализ системы документооборота по учету 
доходов.
10.1.2. Оценка организации аналитического учета доходов 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и учетной политике предприятия.
10.1.3. Оценка последовательности применения учетной 
политики в отношении методов признания доходов в том 
числе:
от обычных видов деятельности;
по договорам на капитальное строительство;
по договорам на выполнение работ долгосрочного 
характера.
10.1.4. Проверка полноты, правильности и 
своевременности отражения в бухгалтерском учете и 
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признания для целей исчисления налога на прибыль 
фактов продажи продукции, товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, являющихся предметом деятельности 
предприятия.
10.1.6. Анализ наличия значительных (более 20%) 
отклонений от обычных цен реализации товаров, работ, 
услуг при формировании доходов для целей 
налогообложения.

10.2. Аудит расходов по 
обычным видам 
деятельности. 

10.2.1. Анализ системы документооборота по учету 
расходов, направленных на оплату услуг (работ) 
сторонних организаций, расходов, осуществляемых 
предприятием самостоятельно.
10.2.2. Анализ порядка отражения в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций на предмет соответствия учетной 
политике и действующим нормативным актам.

10.3. Аудит операционных и 
внереализационных 
доходов и расходов 
(прочих доходов и 
расходов). 

10.3.1. Анализ формирования прочих доходов и расходов 
(в разрезе соответствующих статей) на предмет 
соответствия установленному порядку отражения на 
счетах бухгалтерского учета и признания для целей 
исчисления налога на прибыль.
10.3.2. Анализ порядка формирования финансовых 
результатов для целей бухгалтерского учета и для целей 
формирования налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль.
10.3.3. Анализ ценовой политики предприятия в 
отношении сдаваемого в аренду имущества.

11. Аудит расчетов с бюджетом по налоговым платежам
11.1. Аудит расчетов с 

бюджетом по налогу на 
прибыль.

11.1.1. Проверка соблюдения налоговой политики, 
принятой предприятием на проверяемый период.
11.1.2. Проверка правильности исчисления текущего 
налога на прибыль и чистой прибыли предприятия.
11.1.3. Анализ порядка формирования налогооблагаемой 
базы по доходной и расходной части расчета налога на 
прибыль.
11.1.4. Проверка правильности исчисления налога на 
прибыль по обособленным подразделениям и порядка 
сдачи ими налоговых деклараций.
11.1.5. Анализ порядка формирования отдельных 
налогооблагаемых баз, имеющих различные налоговые 
ставки.
11.1.6. Анализ порядка формирования и отражения на 
счетах бухгалтерского учета и в налоговой декларации 
постоянных налоговых разниц:
анализ причин возникновения постоянных налоговых 
разниц;
анализ обоснованности отражения в налоговых учетных 
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регистрах сумм по операциям, в результате которых 
возникают постоянные налоговые разницы.
11.1.7. Анализ организации налогового учета с целью 
оценки возможности формирования своевременной и 
достоверной информации для формирования 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
11.1.8. Проверка исполнения предприятием функций 
налогового агента.
11.1.9. Анализ корректности заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль.

11.2. Аудит расчетов по налогу 
на имущество. 

11.3.1. Анализ соблюдения порядка исчисления налога.
11.3.2. Анализ обоснованности применения льгот.
11.3.3. Анализ порядка исчисления и уплаты сумм налога 
на имущество вне места нахождения предприятия и сдачи 
налоговых деклараций.

13. Аудит отражения в 
бухгалтерском учете 
последствий событий, 
произошедших после 
отчетной даты и 
условных фактов 
хозяйственной 
деятельности.

13.1. Анализ состава событий, произошедших после 
отчетной даты.
13.2. Анализ  порядка раскрытия существенных 
последствий событий, произошедших после отчетной 
даты, в бухгалтерском учете и отчетности за проверяемый 
период.
13.3. Анализ состава условных активов и обязательств и 
порядка раскрытия информации о них в бухгалтерской 
отчетности.

14. Аудит бухгалтерской 
отчетности.

14.1. Анализ состава и содержания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за проверяемый период.
14.2. Проверка соответствия показателей бухгалтерской 
отчетности остаткам по счетам Главной книги и регистрам 
бухгалтерского учета.
14.3. Проверка взаимоувязки показателей различных форм 
отчетности. 
14.4. Анализ начальных и сравнительных показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
14.5. Анализ порядка включения в бухгалтерскую 
отчетность показателей деятельности всех подразделений 
предприятия.
14.6. Анализ формирования бухгалтерской отчетности.
14.7. Анализ достоверности и полноты раскрытия 
информации о деятельности предприятия в пояснительной 
записке к годовой бухгалтерской отчетности.
14.8. Раскрытие информации по прекращаемой 
деятельности предприятия

II. Анализ отдельных показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности 
предприятия

1. Анализ показателей 
рентабельности 

Анализ показателей рентабельности за отчетный  период: 
общей рентабельности;
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хозяйственной 
деятельности

рентабельности собственного капитала;
рентабельности активов;
рентабельности инвестиций.

2. Анализ показателей 
ликвидности

Анализ показателей ликвидности за отчетный  период:
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент абсолютной ликвидности.

3. Анализ показателей 
финансовой 
устойчивости

Анализ показателей финансовой устойчивости за 
отчетный  период:
коэффициент обеспеченности собственными средствами;
коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств.

4. Анализ данных о 
стоимости чистых 
активов

Анализ изменения стоимости чистых активов 
производится за отчетный  период 

3. Оформление результатов аудита
Результаты проведенного аудита АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» представляются аудитором Генеральному директору Общества в виде 
аудиторского заключения, оформленного в соответствии с международными стандартами 
аудита, принятые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, законодательством РФ, а также 
аудиторского отчета (на бумажном и электронном носителях), содержащего информацию 
о решении каждой из задач и подзадач раздела 2 настоящего Технического задания с 
обоснованными выводами и предложениями по каждой задаче и подзадаче. К отчету 
должны быть приложены приложения, перечисленные в разделе 4.

Приложения
Приложение 1
Сводная ведомость исправления выявленных нарушений

№ 
п/п

Вид   
нарушения

Причина 
нарушения

Сумма, 
тыс.  
руб.

Исправительная 
запись

Рекомендация по  
недопущению    
нарушений впредь

1 2 3 4 5 6
Приложение 2
Свод рекомендаций, разработанных по результатам аудита

№ 
п/п Содержание рекомендации Ожидаемый результат от выполнения

рекомендации
1 2 3
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