
 
Договор № 1/ОК-44/17/181а016 

на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «НПЦ «Полюс», подготовленной в соответствии с российским законодательством, по 

итогам 2017 года 
 

г. Томск          «09»февраля 2018г.                      
  
Акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Русановского Сергея Александровича,  действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РСМ 
РУСЬ», (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации, Некоммерческое 
партнерство «Аудиторскоая Ассоциация Содружество» № 6938 от 25.09.2013г.),  именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя Правления Дацнер Нины Анатольевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с 
соблюдением требования Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иного законодательства РФ, на основании результатов проведения 
открытого конкурса № 0465100000117000074, Протокола № 0465100000117000074-1от «23» 
января 2018 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика по итогам 
2017 года, и подготовки аудиторского отчета и аудиторского заключения с целью выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации в объеме, 
установленном Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик 
обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

1.2. Аудит осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами, 
Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами по проведению аудиторской деятельности.  

1.3. Аудиторская проверка осуществляется Исполнителем в два этапа  при условии 
своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных 
Договором. 

1.4. Для осуществления работы, с документами составляющие государственную тайну  
Исполнитель будет допущен только при наличии действующей лицензии на работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

1.5. Идентификационный код закупки 171701717134270170100100960016920000. 
 

2. Права и обязанности сторон  
2.1. При проведении аудиторской проверки Исполнитель обязан: 
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2.1.1.  Использовать штатных работников. 
2.1.2.   Квалифицированно и своевременно провести аудиторскую проверку в соответствии 

с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации. 
Исполнитель должен спланировать аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений и что ошибки и несоответствия, которые могут оказать существенное 
влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявлены Исполнителем. 

2.1.3. При планировании и проведении аудиторской проверки изучить состояние систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля Заказчика с целью определения характера, сроков 
выполнения и масштаба аудиторских процедур для выражения мнения относительно 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, а также для сообщения 
Заказчику обо всех выявленных существенных недостатках системы внутреннего контроля. 

2.1.4. Провести аудит исключительно на основе документов и иной информации, 
предоставленных Исполнителю в ходе проведения аудита. 

2.1.5. При проведении аудита проверить учетные регистры и осуществить другие 
процедуры, необходимые в конкретных обстоятельствах для обеспечения достаточных оснований 
для выражения мнения относительно достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2.1.6. Провести анализ применяемых принципов бухгалтерского учета и основных 
оценочных показателей, сделанных Заказчиком, а также оценку представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом. 

2.1.7.  Проинформировать Заказчика обо всех существенных ошибках, фактах 
недобросовестных действий и нарушениях законодательства, ставших известными Исполнителю. 

2.1.8. Предоставить результаты проведенного аудита в виде документов:    
• отчет (письменная информация) исполнительному органу Заказчика по результатам аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 9 месяцев 2017 года (опционально, 
указать если неприменимо); 
• отчет (письменная информация) исполнительному органу Заказчика по результатам аудиторской 
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2017 год;  
•  аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2017 
год; 
• отчет (письменная информация) должна содержать описание проведенных аудиторских 
процедур, выявленные замечания и рекомендации по их исправлению, в том числе по результатам 
тестирования системы внутреннего контроля в части подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика.  

2.1.9. Предоставить по требованию Заказчика текст нормативных актов и иных 
источников, на которых основываются замечания и выводы специалистов Исполнителя. 

2.1.10. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе 
аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия Заказчика за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.1.11. Незамедлительно письменно известить Заказчика о невозможности проведения 
аудиторской проверки в случае непредставления Заказчиком необходимой информации или 
документации, а также в случае возникновения иных обстоятельств, препятствующих проведению 
аудиторской проверки. 

2.1.12. В случае если выявлены существенные искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика, сделать вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не может 
быть признана достоверной, после чего незамедлительно письменно известить об этом Заказчика. 
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2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. В соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) направлять Заказчику 

специальные запросы относительно данных, представленных в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, об эффективности системы внутреннего контроля и получать письменные 
представления от Заказчика, касающееся этих вопросов. Ответы на запросы Исполнителя, 
письменные заявления, а также результаты аудиторских процедур являются основанием для 
выражения мнения Исполнителя относительно бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2.2.2. Самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Международных стандартов аудита, 
выбирать формы, приемы и методы проведения аудиторской проверки за исключением 
планирования и документирования аудита, составления рабочей документации Исполнителя и 
аудиторского заключения, которые осуществляются в соответствии с Международными 
стандартами аудита.  

2.2.3. Самостоятельно осуществлять подбор специалистов для проведения аудиторской 
проверки, а также определять необходимое их количество. 

2.2.4. Производить копирование оригиналов тех документов Заказчика, на которые 
Исполнитель будет ссылаться в письменной информации (отчете) аудитора и аудиторском 
заключении. 

2.2.5. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной 
деятельностью Заказчика, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой 
документации. 

2.2.6.  Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной форме 
по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам.  

2.2.7. Использовать электронную бухгалтерскую программу (базу данных) Заказчика для 
проведения аудиторских процедур и составления аудиторской выборки. Указанные права 
Исполнителя реализуются через установку копии программы на компьютеры специалистов 
Исполнителя или  через  предоставление им ограниченных прав входа в систему в режиме 
просмотра операций. 

2.2.8. Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском заключении в 
случаях: непредставления Заказчиком всей необходимой документации для осуществления 
процедур; выявления в ходе аудиторской проверки  обстоятельств, оказывающих существенное 
влияние на мнение аудиторской организации о степени достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика. 

 
2.3. При проведении аудиторской проверки Заказчик обязан: 
2.3.1.  Обеспечить возможность Исполнителю проверять в полном объеме документацию, 

связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, фактическое наличие любого 
имущества, учтенного в этой документации, а также обеспечить возможность предоставления 
должностными лицами Заказчика разъяснений в устной и письменной формах по возникшим в 
ходе аудита вопросам. 

2.3.2.  До начала аудита Заказчик обязан обеспечить готовность для использования 
Исполнителем информации и документов, необходимых для своевременного и полного 
проведения аудита (т.е. представить их в полном объеме и требуемом формате), включая 
составленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
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2.3.3. Предоставлять всю требуемую информацию, документы и разъяснения, а также 
запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц, оказывать всестороннее 
содействие и предоставлять полный доступ к документации, находящейся в распоряжении 
Заказчика, у Заказчика на хранении или под контролем Заказчика, а также обеспечить доступ к 
персоналу, находящемуся под контролем Заказчика. Если эта информация не находится в 
распоряжении Заказчика, у Заказчика на хранении или под контролем Заказчика, то Заказчик 
обязуется сделать все зависящее для обеспечения ее получения Исполнителем.  

2.3.4. Уведомить Исполнителя  в письменной форме о наступлении обстоятельств, 
препятствующих оказанию услуг по настоящему договору, в случае наступления таких 
обстоятельств, в течение 2 (двух) дней с момента наступления обстоятельств. 

2.3.5.  Не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга во-
просов, подлежащих выяснению при проведении аудита. 

2.3.6. Своевременно оплачивать услуги Исполнителю в соответствии с  настоящим 
Договором, в том числе в случаях, когда выводы Аудиторского заключения не согласуются с 
позицией Заказчика.          

2.3.7. По итогам проведения аудиторской проверки Заказчик обязан нести ответственность 
за принятие решений об использовании, степени использования или реализации на практике 
представленных Исполнителем консультаций или рекомендаций или иного продукта, полученного 
в результате оказания услуг, а также принятие любого решения, оказывающего влияние на услуги 
Исполнителя по настоящему договору, а также на интересы или деятельность Заказчика.  

2.3.8. Заказчик отвечает за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и всю 
представленную в ней информацию. Заказчик  также несет ответственность за достоверность и 
полноту предоставляемых документов и информации, принятие обоснованной учетной политики, 
организацию системы ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля для 
обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также соблюдение 
применимого действующего законодательства. 

2.3.9. Заказчик несет ответственность за внесение исправлений в бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность с целью устранения существенных искажений, а также за 
подтверждение в письме-представлении, направляемом Исполнителю, того факта, что влияние 
любых неисправленных искажений, выявленных Исполнителем в ходе оказания услуг по 
настоящему Договору  и относящихся к отчетному периоду, является, как по отдельности, так и в 
совокупности, несущественным для бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получить качественную услугу в соответствии с Международными и 

внутрифирменными стандартами аудита.  
2.4.2. Получить от Исполнителя отчетные материалы в объеме, указанном в п.2.1.8 

настоящего Договора. 
2.4.3. Получать от Исполнителя текст нормативных актов и иных источников, на которых 

основываются замечания и выводы специалистов Исполнителя. 
2.4.4. Контролировать обеспечение Исполнителем сохранности документов, полученных 

Исполнителем в ходе оказания услуг по настоящему Договору. 
2.4.5. Упоминать наименование Исполнителя в каких-либо материалах, кроме бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, проаудированной Исполнителем,  публиковать (в том числе на веб-
сайте Заказчика)  или распространять Аудиторское заключение. При этомпроаудированная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и Аудиторское заключение будут публиковаться или 
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распространяться надлежащим образом и включать содержание надлежащего характера, а также 
будут проверяться на достоверность материалов и отсутствие возникновения некорректных 
ассоциаций у пользователей. 

 
3. Сроки оказания и сдача-приемка услуг 

3.1 Отчетный период – 2017 год с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.   
3.2 Оказание услуг Исполнителем осуществляется в два этапа: 

  • Первый этап – промежуточный аудит по итогам 9 месяцев 2017 г.  Результатом 
промежуточного аудита является Отчет аудитора руководству Заказчика по результатам 
промежуточного аудита. Период проведения первого этапа аудита –февраль  2018 г. Срок 
предоставления Отчета аудитора руководству Заказчика за проаудированный период – не позднее  
2 марта  2018 г.  

• Второй этап – аудит за 4й квартал 2017 г  и аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2017 г. Результатом данного этапа аудита является Отчет аудитора 
руководству Заказчика за проаудированный период и Аудиторское заключение. Период 
проведения второго этапа аудита –  март 2018 г. Срок предоставления Аудиторского заключения – 
не позднее 30 марта 2018 г.  

  Окончание предоставления услуг по Договору оформляется двусторонним Актом об 
оказании услуг, который подписывается полномочными представителями обеих Сторон. Услуги 
считаются оказанными после подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.  

3.3 По окончанию проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 
Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации (аудиторский отчет и 
аудиторское заключение по соответствующему году проверки) и Акт оказания услуг, 
подписанный Исполнителем в 2-х экземплярах. 

3.4 Не позднее 10 (десять) рабочих дней после получения от исполнителя документов 
указанных в п. 3.3 настоящего Договора, заказчик рассматривает результаты и осуществляет 
приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям изложенным 
в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору) и направляет Исполнителю 
подписанный Заказчиком один экземпляр Акта об оказании услуг, либо запрос о предоставлении 
разъяснений касательно результатов оказанных услуг или мотивированный отказ от принятия 
результатов оказанных услуг, акт с  перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и 
сроков их устранения. 

3.5 В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с 
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов, Исполнитель обязан в 
срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки и/или 
произвести доработку за свой счет. 

3.6 Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, 
установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.                        

3.7 Аудиторское заключение должно быть предоставлено не позднее 30 марта 2018 года. 
 

4. Цена услуг и условия оплаты 
4.1. Цена Договора составляет 531 000 (Пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00копеек, в 

том числе НДС - 18 % 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 
4.2. Цена договора включает в себя стоимость оказания услуг, транспортные расходы, 

командировочные, накладные, налоги, сборы, пошлины, страхование и иные расходы и 
обязательные платежи, которые могут возникнуть у исполнителя до окончания действия договора. 
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4.3. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. Заказчик осуществляет авансирование в размере 30% от цены Договора в течение 15 

(пятнадцать) банковских дней с момента заключения договора, на основании выставленного 
Исполнителем счета. 

4.3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены Договора в течение  15 (пятнадцать) 
банковских дней после оказания Исполнителем услуг предусмотренных п. 3.2 настоящего 
договора и подписания Заказчиком Акта об оказании услуг и выставления Исполнителем счета. 

4.4.  Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

4.5. Оплата стоимости услуг осуществляется в российских рублях. 
4.6. Если какой-либо счет не будет оплачен в полном объеме в соответствии с условиями 

Договора, Исполнитель вправе  прекратить оказание услуг. 
4.7. В случае прекращения действия Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется 

произвести оплату фактически оказанных ему Исполнителем  услуг на момент прекращения 
действия Договора. 

4.8. В случае, если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии 
со ст.ст. 224, 226, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчик в качестве налогового 
агента удержит подоходный налог в размере 13% от суммы, подлежащей оплате по настоящему 
Договору и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

 
5. Конфиденциальность. 

5.1. Принятые Сторонами по Договору обязательства по соблюдению конфиденциальности 
или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания услуг, не будут распространяться 
на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим лицам не 
по вине Стороны, получившей такую информацию. 

5.2.   Ни одна из Сторон по каким-либо причинам не может без предварительного 
письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать и/или 
допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена одной из Сторон 
в связи с оказанием услуг, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств 
по Договору, либо была правомерно создана одной из Сторон в силу исполнения обязательств по 
Договору. Понятие «информация» включает в себя следующее: 

5.2.1.  Информацию о Сторонах и условиях Договора, о формах и методах выполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору, об отношениях Сторон в ходе выполнения 
обязательств по Договору, а также о результатах услуг по настоящему Договору; 

5.2.2. Информацию относительно состояния дел или имущества каждой из Сторон по 
Договору. 

5.3. Договор не создает и не ведет к возникновению, равно как и не имеет намерения 
создавать или вести к возникновению, каких-либо прав третьих лиц.  В случае нарушения одной 
из Сторон каких-либо обязательств по Договору, наличия либо возможности подачи любого иска 
третьим лицом в связи с таким нарушением, нарушившая Сторона обязуются возместить 
потерпевшей Стороне убытки и освободить от любых убытков, ущерба, издержек или 
ответственности, понесенных потерпевшей Стороной в результате, вследствие или в связи с 
любым из таких нарушений или исков.  

5.4. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении методик, 
применяемых Исполнителем. 
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6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий Договора одной из Сторон эта 
Сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик 
направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
договором и фактически исполненных Исполнителем. 

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде 
фиксированной суммы в размере 10 % * цены Договора, что составляет 56 100 рублей 00 копеек, 
определяемой в следующем порядке: 

*Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:  

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 
млн. рублей; 

 
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
 
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
 
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
 
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 

500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
 
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 
 
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет 

от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
 
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
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и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 

млрд. рублей. 
 

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы* в размере1 000 руб. 00 коп.и определяется в 
следующем порядке: 

*Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:  

 а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
 
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
 
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
 
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 
 
6.5. Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения Стороной, не 

исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по настоящему Договору, 
соответствующей письменной претензии. 

6.6. На момент подписания настоящего ДоговораИсполнитель гарантирует наличие у него 
всех необходимых прав, разрешений, лицензий, свидетельств и т.д. для оказания услуг по 
настоящему Договору. 

6.7. Начисление неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
не может превышать цену Договора. 
 

7. Обеспечение исполнения договора  
7.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 30% начальной (максимальной) 

цены договора, что составляет 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп. 
7.2. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора, предоставлены 

Исполнителем Заказчику до заключения Договора.  
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7.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно. 
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или 
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. В случае предоставления в качестве 
обеспечения исполнения Договора банковской гарантии, банковская гарантия должна 
соответствовать условиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Договора не менее чем на один месяц 

7.4. При нарушении Исполнителем какого-либо обязательства, связанного с выполнением 
Договора, Заказчик имеет право взыскать средства, предоставленные Исполнителем в качестве 
обеспечения, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору. 

7.5. В случае если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала обеспечивать 
исполнение Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору до завершения срока 
действия настоящего Договора, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику новое 
обеспечение, на тех же условиях и в том же размере не позднее следующего дня за днем 
прекращения действия банковской гарантии. 

7.6. В случае выбора Исполнителем обеспечения исполнения Договора в виде внесения 
денежных средств, средства перечисляются по следующим реквизитам: АО «НПЦ «Полюс», ИНН 
7017171342, КПП 701701001, р/с 40702810464000049980 в Томском Отделении № 8616 ПАО 
Сбербанк г. Томск, К/с 30101810800000000606, БИК 046902606. 

7.7. В случае предоставления в качестве обеспечения договора денежных средств, 
обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после подписания 
Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг, на основании письменного запроса 
Исполнителя о возврате обеспечения исполнения договора в течении 30 (тридцать) календарных 
дней.  

7.8. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения 
настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика. 

7.9. В ходе исполнения договора  Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может 
быть изменен способ (форма) обеспечения исполнения договора. 

 
8. Разрешение споров между сторонами 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из отношений связанных с 
исполнением Договора и не урегулированы условиями настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров, а также предъявлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 
15 (пятнадцать) рабочих дней с даты поступления претензии. В случае если взаимоприемлемого 
решения достичь не удалось, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Томской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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9. Порядок изменения и расторжения договора 
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а 

также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Порядок одностороннего 
отказа предусмотрен ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

9.3.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема 
услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Договора.  

9.3.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренный 
Договором объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены договора пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в 
договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При 
уменьшении предусмотренного договором объема услуги стороны договора обязаны уменьшить 
цену договора исходя из цены единицы услуги. 

9.3.3. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуги стороны Договора 
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.  

9.4. Внесение изменений в настоящий Договор совершаются только в письменной форме 
дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

 
10. Прочие условия 

10.1. Отношения сторон, не урегулированным настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. При изменении адресов, ответственных лиц, номеров телефонов и иных данных, 
необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны, 
предоставляют в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с 
указанием новой информации Стороны за подписью руководителя организации. При изменении 
банковских реквизитов предоставляет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения 
другой Стороне письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и 
главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 
если они оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных 
уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая 
за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена 
дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

10.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 
предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Договора. 

10.5. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора и иных документов, 
связанных с исполнением Сторонами обязанностей по Договору, в том числе счетов-фактур, 
товарных накладных и других первичных документов (за исключением доверенностей), 
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переданных посредствам электротехнической связи (факсы, телетайпы, модемы и т.п.), 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, с 
последующим обязательным предоставлением оригинала переданных документов. 

Стороны несут ответственность за достоверность подписи и других реквизитов в исходящих 
от них документах. 

10.6. На момент подписания настоящего Договора Исполнитель гарантирует наличие у него 
всех необходимых прав, разрешений, лицензий, свидетельств и т.д. для исполнения обязательств 
по настоящему Договору. 

10.7. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания его сторонами  и  
действует  до  01.05.2018 г. а в части оплаты - до полного исполнения Сторонами обязательств. 

10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АО «НПЦ «Полюс» 
Юр./фак.адрес: Российская Федерация,   
634050, г. Томск, пр. Кирова, 56 «в» 
тел.: 8(3822)606-718 
ИНН 7017171342/ КПП 701701001 
р/сч 40702810464000049980  
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк 
г. Томск 
БИК 046902606 
к/с 30101810800000000606 
 
Генеральный директор  
АО «НПЦ «Полюс» 
 
_____________________Русановский С.А. 
«__»________ 2018 г. 
М.П. 
 

ООО «РСМ РУСЬ» 
Юр./фак.адрес: Российская Федерация, 
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4 
тел.: 8(495)363-28-48 
ИНН 7722020834/ КПП 772901001 
р/сч 40702810600000000018 
СДМ-Банк (ПАО) 
г. Москва 
БИК 044525685 
к/с 30101810845250000685 
 
Председатель Правления 
ООО «РСМ РУСЬ» 
 
_____________________Дацнер Н.А. 
«__»________ 2018 г. 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору 

от «09» февраля 2018г. № 1/ОК-44/17/181а016 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Цель аудита  
1.1 Выражение мнения независимого аудитора о достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ), за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2017 года.  
Указанная отчетность имеет следующий состав:  
• бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о 
движении денежных средств; пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
2. Содержание и задачи аудиторской проверки  
Аудитору необходимо:  
• иметь достаточное понимание деятельности Заказчика для оценки рисков существенного 
искажения её бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для планирования и выполнения 
аудиторских процедур;  
• провести аудиторскую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 
2017 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;  
• спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПЦ «Полюс» не 
содержит существенных искажений и что ошибки и несоответствия, которые могут оказать 
непосредственное и существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, выявлены 
аудитором;  
• обеспечить качественное выполнение проводимой проверки, учитывая важность соблюдения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и профессиональных стандартов 
аудиторской деятельности, применяемых принципов и процедур контроля качества аудиторской 
организации, а также выдачи аудиторского заключения, соответствующего условиям конкретного 
задания;  
• подготовить отчет (письменную информацию) исполнительному органу Заказчика о результатах 
аудиторских процедур, проведенных в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика;  
• выразить на основе проведенных аудиторских процедур мнение о достоверности отражения в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах финансового 
положения Заказчика по состоянию на 31 декабря 2017 года, результатов ее финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 год в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.  
 
3. Результаты оказания услуг  
• отчет (письменная информация) исполнительному органу Заказчика по результатам аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 9 месяцев 2017 года (опционально, 
указать если неприменимо); 
• отчет (письменная информация) исполнительному органу Заказчика по результатам аудиторской 
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2017 год;  
•  аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2017 
год; 
• отчет (письменная информация) должна содержать описание проведенных аудиторских 
процедур, выявленные замечания и рекомендации по их исправлению, в том числе по результатам 
тестирования системы внутреннего контроля в части подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика.  
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4. Место оказания услуг  
По месту нахождения Заказчика.  
 
5. Сроки оказания услуг  
Указанные услуги должны быть оказаны в два этапа:  
• Первый этап – промежуточный аудит по итогам 9 месяцев 2017 г.  Результатом промежуточного 
аудита является Отчет аудитора руководству Заказчика по результатам промежуточного аудита. 
Период проведения первого этапа аудита –февраль 2018 г. Срок предоставления Отчета аудитора 
руководству Заказчика за проаудированный период – не позднее 2 марта 2018 г.  
• Второй этап – аудит за 4й квартал 2017 г. и аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2017 г. Результатом данного этапа аудита является Отчет аудитора руководству 
Заказчика за проаудированный период и Аудиторское заключение. Период проведения второго 
этапа аудита –  март 2018 г. Срок предоставления Аудиторского заключения – не позднее 30 марта 
2018 г.  
 
 
6. Требования к выполнению услуг  
1) Услуги выполняются с учетом требований нормативных правовых документов.  
2) При наличии в материалах бухгалтерской (финансовой) отчётности, представляемых для 
аудиторской проверки, информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, принять меры по её защите в соответствии с требованиями:  
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1;  
Положения о государственной системе защиты информации от технических разведок в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2003г. № 912-51;  
Специальных требований и рекомендаций по защите информации, составляющей 
государственную тайну, от её утечки по техническим каналам, утверждённых решением 
Гостехкомиссии России от 23.05.1997 № 55 «СТР».  
При наличии в обрабатываемой информации сведений ограниченного доступа, не являющихся 
государственной тайной (с пометкой «Для служебного пользования»), её защиту осуществлять в 
соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти (постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233), мероприятия по технической 
защите информации – в соответствии с требованиями Специальных требований и рекомендаций 
по технической защите конфиденциальной информации, утверждённых приказом Гостехкомиссии 
России от 30.08.2002 № 282 «СТР-К».  
3) Аудиторская организация является независимой по отношению к АО «НПЦ «Полюс» в 
трактовке статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  
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7. Задачи подзадачи аудита 
Задачи и подзадачи аудита должны включать, но не ограничиваются следующими позициями: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи 

№ 
п/п 

Наименование 
подзадачи 

Последовательность решения задачи 
 

1 2 3 4 5 
1.  Аудит 

учредительных 
документов 
предприятия 

  Проверить и подтвердить соответствие устава 
предприятия действующему законодательству. 
 

2. Аудит учетной 
политики 

22.1 Аудит учетной 
политики для 
целей 
бухгалтерского 
учета. 

Проверить и подтвердить полноту 
формирования и раскрытия применяемой 
учетной политики. 

22.2 Аудит учетной 
политики для 
целей 
налогообложения. 

3. Аудит 
внеоборотных 
активов 

33.1
. 

Аудит основных 
средств (01, 02 и 
др.) 

3.1.1 Аудит земельных участков. 
Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации земельных участков и 
отражения  результатов инвентаризации в 
учете; 
б) полноту и правильность оформления 
правоустанавливающих документов на 
земельные участки; 
в) правильность определения балансовой 
стоимости земельных участков; 
г) полноту и правильность начисления и 
перечисления в местный бюджет земельного 
налога 
3.1.2. Аудит прочих основных средств 
Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации основных средств и отражения 
результатов инвентаризации в учете; 
б) наличие и сохранность основных средств; 
в) правильность начисления амортизации; 
г) правильность определения балансовой 
стоимости основных средств; 
д) правильность отражения в учете операций 
поступления, внутреннего перемещения и 
выбытия основных средств. 

  33.2
. 

Аудит 
незавершенного 
строительства 
(08) 
 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации незавершенного строительства 
и отражения результатов инвентаризации в 
учете; 
б) правильность определения балансовой 
стоимости незавершенного строительства; 
в) правильность аналитического и 
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синтетического учета незавершенного 
строительства. 

  33.3
. 

Аудит 
результатов 
исследований и 
разработок (08) 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации результатов исследований и 
разработок и отражения результатов 
инвентаризации в учете; 
б) правильность определения балансовой 
стоимости результатов исследований и 
разработок; 
в) правильность аналитического и 
синтетического учета результатов 
исследований и разработок. 

  33.4
. 

Аудит 
нематериальных 
активов (04,05) 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации нематериальных активов и 
отражения результатов инвентаризации в 
учете; 
б)наличие и сохранность нематериальных 
активов; 
в) правильность начисления амортизации; 
г) правильность определения балансовой 
стоимости  нематериальных активов; 
д) правильность отражения в учете операций 
поступления, и выбытия  нематериальных 
активов. 

  33.5
. 

Аудит 
финансовых 
вложений (58) 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации финансовых вложений и 
отражения результатов инвентаризации в 
учете; 
б) правильность определения балансовой 
стоимости финансовых вложений; 
в) правильность аналитического и 
синтетического учета финансовых вложений. 

4 Аудит запасов 44.1
. 

Аудит 
материально-
производственны

х запасов 
(10,20,41,43) 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации   запасов и отражения 
результатов инвентаризации в учете; 
б) правильность определения балансовой 
стоимости  запасов; 
в) правильность определения и списания на 
расходы стоимости израсходованных 
материально-производственных запасов; 
г) правильность аналитического и 
синтетического учета запасов. 

5. Аудит 
управленческих 
расходов (26) и 
прочих расходов 
(91) 

55.1
. 

Аудит затрат для 
целей 
бухгалтерского 
учета 

Проверить и подтвердить достоверность 
отчетных данных о расходах для нужд 
управления. 

  55.2
. 

Аудит расходов 
для целей 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность исчисления материальных 
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налогообложения 
 

расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ; 
б) правильность исчисления расходов на 
оплату труда, предусмотренных ст. 255 НК РФ; 
в) правильность формирования состава 
амортизируемого имущества и определения 
его первоначальной стоимости в соответствии 
со ст. 256 и 257 НК РФ; 
г) правильность включения амортизируемого 
имущества в состав амортизационных групп в 
соответствии со ст. 258 НК РФ и 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1; 
д) правильность расчета сумм амортизации в 
соответствии со ст. 259 НК РФ; 
е) обоснованность расходов на обязательное и 
добровольное страхование имущества в 
соответствии со ст. 263 НК РФ; 
з) правильность списания прочих расходов, 
связанных с производством и (или) 
реализацией (ст. 264 НК РФ) 

  55.3
. 

Аудит расходов 
будущих 
периодов 

 Проверить и подтвердить: 
а) состав расходов будущих периодов; 
б) порядок списания расходов будущих 
периодов; 
в) сроки списания расходов будущих периодов; 
г) источники списания расходов будущих 
периодов. 

6. Аудит денежных 
средств (50, 51, 52, 
55, 57, 58, 59 и 
др.) 

66.1
. 

Аудит кассовых 
операций 
 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность документального оформления 
кассовых операций; 
б) полноту и своевременность оприходования 
денег и отражение данных операций на счетах 
бухгалтерского учета; 
в) правильность списания денег в расход и 
отражение данных операций на счетах 
бухгалтерского учета. 

  66.2
. 

Аудит операций 
по расчетным 
счетам 

Проверить и подтвердить: 
а) полноту и достоверность банковских 
выписок, их соответствие первичным денежно-
расчетным и платежным документам; 
б) правильность отражения в регистрах 
бухгалтерского учета банковских операций. 
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  66.3
. 

Аудит операций 
по валютным 
счетам 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность учета наличия и движения 
иностранной валюты на специальном 
транзитном валютном счете; 
б) соответствие всех документов, служащих 
основанием для зачисления валютной выручки 
на специальный транзитный валютный счет, 
требованиям бухгалтерского, валютного и 
налогового законодательства; 
в) своевременность продажи обязательной 
части валютной выручки; 
г) достоверность отражения в учете курсовых 
разниц, а также отражение сумм курсовых и 
суммовых разниц для целей налогового учета. 

  66.4
. 

Аудит операций 
по специальным 
счетам 

Проверить и подтвердить: 
а) полноту и достоверность банковских 
выписок, их соответствие первичным денежно-
расчетным и платежным документам; 
б) правильность отражения в регистрах 
бухгалтерского учета банковских операций. 

  66.5
. 

Аудит денежных 
средств в пути 

Проверить и подтвердить правильность 
отражения в регистрах бухгалтерского учета 
банковских операций. 

  66.6
. 

Аудит 
финансовых 
вложений 

а) проверить и подтвердить правильность 
оформления материалов инвентаризации 
финансовых вложений  и отражения 
результатов инвентаризации в учете; 
б) изучить состав финансовых вложений по 
данным первичных документов и учетных 
регистров; 
в) оценить систему внутреннего контроля и 
бухгалтерского учета финансовых вложений; 
г) определить рентабельность финансовых 
вложений; 
д) проверить правильность отражения в учете 
операций с финансовыми вложениями; 
е) подтвердить достоверность начисления, 
поступления и отражения в учете доходов по 
операциям с финансовыми вложениями. 

  66.7
. 

Аудит резерва 
под обесценение 
финансовых 
вложений 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность расчета резерва под 
обесценениефинансовых вложений; 
б) правильность отражения в учете резерва под 
обесценение финансовых вложений. 

7 Аудит расчетов 
 

.7.1. Аудит расчетов 
с поставщиками 
и подрядчиками, 
покупателями и 
заказчиками, 
дебиторами и 
кредиторами 
(60, 62, 76 и др.) 
 

а) проверить и подтвердить полноту и 
правильность проведенных инвентаризаций 
расчетов с дебиторами и кредиторами и 
отражения их результатов в учете; 
б) проверить и подтвердить правильность 
оформления первичных документов по 
приобретению товарно-материальных 
ценностей и получению услуг с целью 
подтверждения обоснованности возникновения 
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кредиторской задолженности; 
в) подтвердить своевременность погашения и 
правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской 
задолженности; 
г) оценить правильность оформления и 
отражения в учете предъявленных претензий; 
д) проверить правильность оформления 
первичных документов по поставке товаров и 
оказанию услуг с целью подтверждения 
обоснованности возникновения дебиторской 
задолженности; 
е) подтвердить своевременность погашения и 
правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета дебиторской 
задолженности; 
ж) проверить правильность оформления и 
отражения на счетах бухгалтерского учета 
расчетов с филиалами. 

  77.2
. 

Аудит расчетов 
по кредитам и 
займам (66, 67 и 
др.) 

Проверить полноту, точность, своевременность 
и правильность классификации на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций 
по учету расходов. 
Проверить существование, права и 
обязательства, полноту, правильность оценки, 
точности и классификации отражения и 
раскрытия информации о расчетах в 
бухгалтерской отчетности. 

  77.3
. 

Аудит резервов 
по сомнительным 
долгам (63 и др.) 

Проверить и подтвердить: 
а)  правильность расчета резерва; 
б)  правильность отражения  резерва в учете. 

  77.4
. 

Аудит расчетов 
с бюджетом (68 и 
др.) 
 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность определения 
налогооблагаемой базы по налогам; 
б) правильность применения налоговых ставок; 
в) правильность начисления, полноту и 
своевременность перечисления налоговых 
платежей в бюджет, 
г) правильность составления и 
своевременность представления налоговой 
отчетности. 

  77.5
. 

Аудит расчетов 
по оплате труда 
и страховых 
взносов в фонды 
(69, 70, 73 и др.) 

Проверить и подтвердить: 
а) достоверность производимых начислений и 
выплат работникам по всем основаниям и 
правильность отражения их в учете; 
б) соблюдение норм действующего 
законодательства в части начислений и 
удержаний; 
в) правильность оформления и отражения в 
учете расчетов с персоналом по оплате труда. 

  77.6
. 
 

Аудит расчетов 
с подотчетными 
лицами (71 и др.) 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления и 
своевременность предоставления авансовых 
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отчетов, наличие документов для обоснования 
произведенных расходов; 
б) правильность оформления 
командировочных документов и соответствие 
произведенных расходов установленным 
нормам; 
в) соответствие выдачи под отчет денежных 
сумм установленным внутренним правилам 
организации. 

  77.7
. 

Аудит расчетов с 
учредителями (75 
и др.) 

Проверить полноту, точность, своевременность 
и правильность классификации на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций 
по учету расходов. 
Проверить существование, права и 
обязательства, полноту, правильность оценки, 
точности и классификации отражения и 
раскрытия информации о расчетах в 
бухгалтерской отчетности. 
 

8. Аудит капитала 88.1
. 

Аудит уставного 
капитала (80) 

Проверить и подтвердить: 
а) соответствие величины уставного капитала, 
зарегистрированной в учредительных 
документах, величине, отраженной в 
бухгалтерском учете; 
б) своевременность формирования уставного 
капитала; 
в) соответствие способа формирования 
уставного капитала учредительным 
документам; 
г) правильность отражения расчетов с 
учредителями в регистрах бухгалтерского 
учета и отчетности. 
 

  88.2
. 

Аудит резервного 
капитала (82) 

Проверить и подтвердить: 
а)  правильность расчета резервного капитала; 
б)  правильность отражения в учете. 
 

  88.3
. 

Аудит 
нераспределенной 
прибыли 
(непокрытого 
убытка) (84) 
 

Проверить и подтвердить: 
а)  правильность расчета нераспределенной 
прибыли; 
б)  правильность отражения в учете. 

9 Аудит 
формирования 
финансовых 
результатов и 
распределения 
прибыли (90, 91, 
96, 97, 98, 99 и 
др.) 

99.1
. 

Аудит доходов и 
расходов для 
целей 
бухгалтерского 
учета 

Проверить и подтвердить: 
а)  правильность определения и отражения в 
учете прибыли (убытков) от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг; 
б) проанализировать правильность учета 
прочих  доходов и расходов; 
в) оценить правильность и обоснованность 
распределения чистой прибыли. 
 

  99.2 Аудит доходов и Проверить и подтвердить: 
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. расходов для 
целей налогового 
учета 

а) правильность списания внереализационных 
расходов (ст.265 НК РФ); 
б) правильность формирования и 
использования расходов на формирование 
резервов по сомнительным долгам (ст.266 НК 
РФ); 
в) правильность определения расходов при 
реализации товаров и (или) имущественных 
прав (ст. 268 НК РФ); 
г) правильность определения расходов, не 
учитываемых в целях налогообложения (ст. 
270 НК РФ); 
д) правильность порядка признания доходов 
при методе начисления (ст. 271 НК РФ); 
е) правильность порядка признания расходов 
при методе начисления (ст. 272 НК РФ). 
 

10. Аудит 
забалансовых 
счетов 

110.
1. 

Аудит счета 001 
«Арендованные 
основные 
средства» 
 

Проверить и подтвердить раскрытие 
существенной информации об арендованных 
основных средствах. 
 

  110.
2. 

Аудит счета 005       
« Оборудование, 
принятое для 
монтажа» 
 

Проверить и подтвердить раскрытие 
существенной информации об обеспечении 
обязательств и платежей полученных. 
 

  110.
3 

Аудит счета 007 
«Списание в убыток
задолженности 
неплатежеспособны

х дебиторов» 
 

Проверить полноту, точность, своевременность 
и правильность классификации на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций 
по учету объектов на забалансовых счетах. 
Проверить существование, права и 
обязательства, полноту, правильность оценки, 
точности и классификации отражения и 
раскрытия информации об объектах, 
учитываемых на забалансовых счетах, в 
бухгалтерской отчетности. 

  110.
4 

Аудит счета 008 
«Обеспечения 
обязательств и 
платежей 
полученные» 
 
 
 

  110.
5 

Аудит счета 009  
«Обеспечение 
обязательств и 
платежей 
выданные» 
 

  110.
6 

Аудит счета 010 
«Износ основных 
средств» 

  110.
7 

Аудит счета 011 
«Основные 
средства, сданные 
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в аренду» 
11. Проверка 

соответствия 
бухгалтерской 
отчетности 
требованиям 
действующего 
законодательства 

  Проверить и подтвердить: 
а)  состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности, увязку ее показателей; 
б) выразить мнение о достоверности 
показателей отчетности во всех существенных 
отношениях; 
в) проверить правильность оценки статей 
отчетности; 
г) предложить внести (при необходимости) 
изменения в отчетность на основе оценки 
количественного влияния на ее показатели 
существенных отклонений, выявленных в 
процессе аудита; 
д) проверить правильность формирования 
сводной (консолидированной) отчетности. 

12. Налоговое 
консультировани

е  
 

112.
1 

Аудит налога на 
прибыль 

а) проанализировать порядок ведения 
синтетического и аналитического учета 
расчетов по налогу; 
б) провести оценку правильности 
формирования налоговой базы согласно 
нормам действующего законодательства, 
например, определить доходы и расходы, не 
учитываемые при определении налоговой 
базы; 
в) провести оценку отражения текущих 
налоговых обязательств перед бюджетом в 
бухгалтерской и налоговой отчетности; 
г) провести оценку отражения сумм 
отложенных налогов в бухгалтерской 
отчетности; 
д) проанализировать порядок классификации и 
раскрытия в финансовой отчетности с должной 
степенью детализации информации о расходах, 
текущих налоговых обязательствах, 
отложенных налоговых активах и 
обязательствах; 
е) провести оценку полноты и 
своевременности уплаты в бюджет налогов. 

  12.2 Аудит налога на 
добавленную 
стоимость 

а) проанализировать порядок ведения 
синтетического и аналитического учета 
расчетов по налогу;  
б) провести оценку правильности 
формирования налоговой базы согласно 
нормам действующего законодательства, в 
частности, определить правильность 
определения сумм, не подлежащих 
налогообложению по налогу на добавленную 
стоимость;  
в) проверить правильность формирования 
элементов НДС по видам расчетов между 
хозяйствующими субъектами, договорам 
гражданско-правового характера, видам 
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деятельности и хозяйственных операций;  
г) установить правильность отражения 
расчетов по НДС на счетах и в регистрах 
бухгалтерского учета; сформулировать выводы 
о правильности исчисления и уплаты НДС в 
целом за налоговый период, достоверности 
налоговой отчетности и статей бухгалтерской 
отчетности по НДС;  
д) провести оценку отражения налоговых 
обязательств перед бюджетом в бухгалтерской 
и налоговой отчетности;  
е) провести оценку полноты и 
своевременности уплаты в бюджет налога.  

  12.3 Аудит налога на 
имущество 

а) проверка правильности исчисления налога 
на имущество. 

  12.4 Аудит земельного 
налога  

а) проверка точности применения налоговой 
базы по земельному налогу. 

13. Подготовка 
отчета по 
результатам 
аудита 

   

14. Подготовка 
аудиторского 
заключения 

   

 
8. Требования к определению уровня существенности 
Под уровнем существенности понимается предельное значение показателя. Начиная с этого 
уровня, квалифицированный пользователь бухгалтерской отчетности с большей степенью 
вероятности перестанет делать на ее основе правильные выводы и принимать адекватные 
экономические решения, если показатель пропущен или искажен. 
Существенность определяется с учетом мнения Заказчика, выраженного письменно. 
 
 

ЗАКАЗЧИК      ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
Генеральный директор  
АО «НПЦ «Полюс» 
 
_____________________Русановский С.А. 
«__»________ 2018 г. 
М.П. 
 

 
Председатель Правления 
ООО «РСМ РУСЬ» 
 
_____________________Дацнер Н.А. 
 «__»________ 2018 г. 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору 

от «09» февраля 2018г. № 1/ОК-44/17/181а016 
ФОРМА 

 
А К Т №__ 

об оказании услуг 
 

г. Москва        «____»________20___г. 
 

Исполнитель ___________________ в лице _____________, действующего (ей) на 
основании ____________________, с одной стороны, и Заказчик __________________ в лице 
_______________, действующего (ей) на основании ____________________, с другой стороны, 
составили настоящий Акт об оказании услуг по Договору от  
«___» ________20__г. № ________ том, о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период  
с «__» ________ г. по «__» __________ г. оказал следующие услуги: 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг Цена  

   

 

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору, своевременно в необходимом 
объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству.  

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

Результат оказанных услуг удовлетворяет требованиям Договора. Документы оформлены 
надлежащим образом. 

3. Цена услуг составляет: _____________ (________________) рублей,  
                                          (сумма цифрами)           (сумма прописью) 

в том числе НДС по ставке ___ %. 

Следует к перечислению: ____________(_________________) рублей, 

                                                       (сумма цифрами)        (сумма прописью) 

в том числе НДС по ставке _____ %. 

 

 

От Заказчика: 
/_____________________ /  
м.п. 

От Исполнителя: 
/_____________________ /  
                                       м.п. 

 
 

 
 
 


