
 

 

Контракт № 39-А/25/04/15 
на оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

г. Москва «25» апреля 2015 г. 

Открытое акционерное общество «Московская специализированная типография № 27», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Винюкова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС» (далее ООО «АУДИТ-СЕРВИС»), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице в лице Генерального директора Кудрявцевой Светланы Викторовны, 

действующего на основании Устава и на основании членства в СРО НП «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ) 

10203004800, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса 

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

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения открытого конкурса 

(протокол № 0473100012315000001-П2 от «06» апреля 2015 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Аудиторская проверка (аудит) - проведение на возмездной основе независимой, инициированной 

Заказчиком проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также выборочной проверки бухгалтерских регистров 

(бухгалтерских книг на бумажных и компьютерных носителях) и первичной документации финансового и 

хозяйственного характера с целью высказывания независимого мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и соответствии совершенных Заказчиком финансовых и хозяйственных операций законодательству 

Российской Федерации. 

Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица (Заказчика), содержащий выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации (Исполнителя) о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 

(Заказчика). 

Внутренний контроль - действия органов управления Заказчика (в том числе ревизионных) в течение 

финансового года по достижению следующих целей: осуществление текущих финансовых и хозяйственных операций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; правильное отражение финансовых 

операций в записях по счетам; сличение записей по счетам с реальным количеством активов (инвентаризация и 

текущее наблюдение за активами); создание разумной степени управленческого доверия при наделении 

ответственностью и оперативными полномочиями; создание доступной к ознакомлению системы отчетности. 

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

2.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по проведению аудиторской 

проверки (аудита) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, за 2014 год с целью 

выражения мнения о достоверности вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации в объеме, установленном в Техническом 

задании (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется 

принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК. АУДИТОРСКИЙ РИСК 

3.1. Все ошибки, выявленные в результате ознакомления Исполнителя с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Заказчика, будут подразделяться на «условно-допустимые» и «существенные»: 

■ под условно-допустимыми неточностями, некорректностями и несоответствиями будут подразумеваться 

те из них, которые не окажут существенного влияния на достоверность учета и законность операций, и значение 

которых не будет учитываться при высказывании мнения Исполнителя о правильности и достоверности отражения 

финансово-хозяйственной деятельности; 

■ под существенными неточностями, некорректностями и несоответствиями будут проверяемого 

субъекта настолько, что данное искажение может повлиять на экономические решения заинтересованных 

пользователей, принимаемые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика. При этом существенность 

определяется исходя из требований Правила (стандарта) № 4 (Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности утв. постановлением Правительства от 23 сентября 2002г. № 696). 

3.2. Стороны настоящего Контракта понимают, что в соответствии с п. 7 Правила (стандарта) № 1 

(Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утв. Постановлением Правительства от 23 сентября 

2002г. № 696) величина аудиторской выборки ограничена отведенным для аудиторской проверки временем, объемом и 

согласованной оплатой услуг аудиторов. 

3.3. Исполнитель несет ответственность за выражение на основании проведенного аудита мнения о 



достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика во всех существенных отношениях и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета Заказчиком законодательству Российской Федерации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию 

по итогам исполнения настоящего Контракта. 

4.1.1. Аудиторскую проверку осуществить в период с «05» мая 2015 г. по «14» мая 2015 г. 

4.1.2. Предоставить аудиторское заключение и отчет аудитора до «14» мая 2015 г. 

4.1.8. Аудиторскую проверку провести по местонахождению Заказчика: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. 

Полярная, д. 336. 

4.2. Проводить аудит в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспечить 

соответствие результатов услуг требованиям, предъявляемым к аудиторской деятельности законодательством 

Российской Федерации и требованиям, установленным Техническим заданием. 

4.3. В ходе проведения аудиторской проверки выполнять ряд обязательных и необязательных аудиторских 

процедур. 

К обязательным процедурам будут относиться: 

• процедуры по оценке внутреннего контроля Заказчика; 

• процедуры по оценке учетной политики Заказчика; 

• проверки по основным и оборотным активам Заказчика, включая дебиторскую и кредиторскую 

задолженности в пределах выборки, согласованной сторонами; 

• оценка правильности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерских записях 

Заказчика; 

• выдача рекомендаций по уточнению учетной политики и методов учета. 

К необязательным процедурам будут относиться процедуры и действия работников Исполнителя, которые, по 

их мнению, необходимо будет выполнить для получения полной картины финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика. 

4.4. Обеспечить сохранность любой информации и документов, получаемых и составляемых в ходе 

аудиторской проверки, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения 

отношений с Заказчиком. 

4.5. По результатам проведения аудита составить аудиторское заключение и отчет аудитора в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности и Техническим заданием, на русском языке, в сроки, 

предусмотренные настоящим Контрактом, все стоимостные показатели выражаются в валюте Российской Федерации. 

4.6. Передать Заказчику аудиторское заключение и отчет аудитора в сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

4.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение 

гарантийного срока, своими силами и за свой счет. 

4.8. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, 

которые могут оказать негативное влияние на результаты оказания услуг или создать невозможность их завершения в 

установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику' в течение 3 (трех) дней после 

приостановления оказания услуг. 

4.9. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о требованиях законодательства 

Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской 

Федерации, на которых основываются замечания и выводы Исполнителя. 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Создать условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых Исполнителем обязательств по 

проведению аудиторской проверки, в том числе предоставить рабочие места для специалистов Исполнителя, 

участвующих в проверке. Под рабочим местом стороны договорились понимать: стол со свободным рабочим 

пространством, стул, источник питания с напряжением 220В. 

5.2. Предоставить необходимые инструктивные и нормативные документы, связанные с местными условиями 

и отраслевой спецификой (если она имеется). 

5.3. Назначить ответственных лиц со стороны Заказчика в целях взаимодействия по вопросам предоставления 

информации, документации, необходимых для оказания услуг по Контракту-. 

5.4. Предоставить для работы Исполнителю исчерпывающую финансовую и бухгалтерскую информацию и 

документацию за проверяемый период. 

К моменту начала проведения аудиторской проверки предоставить за проверяемый период: 

1) бухгалтерскую отчетность, форма которой предусмотрена действующим законодательством: 

• бухгалтерский баланс (форма № 1); 
• отчет о финансовых результатах (форма № 2); 



• отчет об изменении капитала (форма № 3) - при проведении аудита годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

• отчет о движении денежных средств (форма № 4) - при проведении аудита годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - при проведении аудита годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

• отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) - при проведении аудита годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

• пояснительная записка - при проведении аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) уставные и учредительные документы, документы, подтверждающие регистрацию выпуска ценных бумаг 

(для акционерных обществ); 

3) лицензии, сертификаты на право осуществления лицензируемых видов деятельности (если такие 

имеются); 

4) гражданско - правовые контракты и другие документы, касающиеся финансово - хозяйственной 

деятельности Заказчика (предоставить возможность оперативного доступа к этим документам для возможности их 

изучения); 

5) документы об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета; 

6) регистры бухгалтерского и налогового учета либо базу данных автоматизированной системы 

бухгалтерского учета (копия на магнитном носителе для установки на ноутбуки специалистов Исполнителя); 

7) документы бухгалтерского и налогового учета, включая первичные учетные документы, форма которых 

утверждена федеральными органами исполнительной власти, а также учетной политикой Заказчика (предоставить 

возможность оперативного доступа к этим документам для возможности их изучения); 

8) материалы годовой инвентаризации и промежуточных инвентаризаций, с обязательным приложением 

актов сверки с контрагентами (не менее 80 % от общей дебиторской и кредиторской задолженности); 

9) справку о выданных и полученных обеспечениях; 

10) справку из юридической службы о начатых, идущих и законченных судебных процессах, в которых 

Заказчик выступает истцом либо ответчиком за период, подлежащий аудиту; 

11) аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, 

предшествующий аудируемому периоду. 

Для подтверждения полноты сбора неотъемлемых аудиторских доказательств при проверке участков учета, а 

также получения характеристики исследуемого объекта учета специалистами Исполнителя формируются 

дополнительные аудиторские запросы в адрес Заказчика. 

В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней от даты получения аудиторского запроса Заказчик предоставляет 

специалистам Исполнителя документы, указанные в запросе. 

5.5. Принять и оплатить услуги, оказанные Исполнителем по настоящему Контракту, в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
6.1. Имеет право проверять в полном объеме документацию о финансово - хозяйственной деятельности, 

наличии денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей, получать разъяснения по возникшим вопросам в 

ходе аудита и дополнительные сведения, необходимые для аудиторской проверки. 

6.2. Имеет право, с предварительного письменного согласия Заказчика, привлекать к участию по выполнению 

работ, предусмотренных настоящим Контрактом, аудиторов (специалистов), работающих самостоятельно или в других 

аудиторских фирмах, а также сторонних консультантов или экспертов, при этом Исполнитель отвечает за действия 

привлеченных аудиторов (специалистов), сторонних консультантов и экспертов как за свои собственные и несет 

полную ответственность за их действия (бездействие) в соответствии с настоящим Контрактом и действующим 

законодательством РФ. 

6.3 .Имеет право отказаться от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в 

аудиторском заключении в случае непредставления Заказчиком необходимой документации. 

7. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик вправе: 

7.1. В период проведения проверки получать устные консультации по вопросам финансовохозяйственной 

деятельности, по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в рамках аудиторской проверки в течение 

действия Контракта; 

7.2. получать от Исполнителя исчерпывающую информацию о требованиях законодательства и 

соответствующих правил (стандартов), касающихся проведения аудита, а также о нормативных актах, на которых 

основываются замечания и выводы Исполнителя; 

7.3. знакомиться с ходом работы Исполнителя на любой стадии проведения проверки; 

7.4. контролировать обеспечение Исполнителем сохранности документов, получаемых и составляемых им в 

ходе аудиторской проверки, и неразглашения их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, 



предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

8. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

8.1. Общая стоимость аудиторских услуг по настоящему Контракту составляет: 70800 

(Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18 %, 10800 (Десять тысяч 

восемьсот )рублей 00 копеек. 

8.2. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке. 

8.2.1. Заказчик производит выплату 100% от стоимости оказанных услуг - на основании надлежаще 

оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего контракта Акта сдачи- приемки услуг в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату. 

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
9.1. После завершения проведенной проверки Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте 

завершения оказания услуг. 

9.2. По итогам завершения проведенной проверки Исполнитель представляет Заказчику, комплект отчетной 

документации: отчет аудитора (письменную информацию) в произвольной форме - 1 экземпляр и аудиторское 

заключение - 2 экземпляра, акт сдачи-приемки услуг в 2 (Двух) экземплярах (форма акта установлена Приложением 

№2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта). 

9.3. В течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 9.2. настоящего 

Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку на предмет соответствия их объема и качества 

требованиям, изложенным в Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) 

экземпляр акта сдачи-приемки услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных 

услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных 

недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения 

недостатков и/или доработки оказанных услуг, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном 

Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки своими силами и за свой счет. 

9.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно 

результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с 

перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) 

рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые 

разъяснения в отношении оказанных услуг, или в срок, установленный в указанном акте. 

соответствие с предъявляемыми требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении 

недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт 

сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

9.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и 

необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении 

доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов 

касательно предоставления разъяснений в отношении оказанных услуг Заказчик принимает оказанные услуги и 

подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю. 

9.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем 

Заказчику счет на оплату' являются основанием для оплаты Исполнителю оставшейся стоимости услуг за 

соответствующий период проверки в сроки, установленные п.8.2.2, настоящего Контракта. 

9.7. Исполнитель предоставляет Заказчику счета-фактуры одновременно с актами сдачи-приемки 

услуг. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ГАРАНТИИ 

10.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии со ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ, нормами действующего законодательства и настоящего Контракта. 

10.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем всех обязательств по начальным 

и/или конечным срокам выполнения работ в соответствии с условиями Контракта Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафа, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере, определенном по правилам, установленным пп.6,7,8 

Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 , но не менее чем одна трехсотая действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональной объему обязательств за каждый день просрочки до фактического 

завершения выполнения работ. Документом, 



свидетельствующим о нарушении сроков выполнения работ, является Акт простоя. 

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств и устанавливается в размере 10% от 

стоимости контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г№ 1063. 

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком по настоящему 

Контракту, Исполнитель вправе потребовать выплаты неустоек (пени, штрафа). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. 

Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за 

каждый день просрочки. 

Штраф начисляется Заказчику за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств и устанавливается в размере 2,5 % от стоимости 

контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г№ 1063. 

10.4. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Контрактом, Сторона, нарушившая 

обязательства по Контракту, обязана перечислить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента 

получения требования об уплате неустоек (пеней, штрафов). 

В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки (пени, штрафа), либо письма с 

обоснованием незаконности выставления штрафных санкций, он вправе получить вышеуказанную сумму в 

соответствии с выбранным Исполнителем способом обеспечения исполнения Контракта (удержание перечисленных 

Исполнителем денежных средств в счет обеспечения обязательств по Контракту, обращение в банк-гарант за выплатой 

денежных средств). 

10.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от 

иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской 

или ненадлежащее исполнение контракта, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денег из федерального бюджета. 

10.6. В случае досрочного расторжения Контракта по соглашению сторон Исполнитель несет 

ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения 

Контракта. 

10.7. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Контракту услуги составляет 36 месяцев с даты 

подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг по каждому отчетному этапу проверки, предусмотренному 

Контрактом. 

10.8.  Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан 

устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных 

недостатков и сроком их устранения, гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период 

устранения дефектов. 

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта , если 

Исполнитель не выполняет или выполняет ненадлежащим образом, принятые на себя обязательства по Контракту, 

включая их выполнение строго в соответствии с условиями Технического задания. 

Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракза в одностороннем порядке также в случаях, если 

Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что 

окончание ее к сроку становится явно невозможным. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и 

потребовать возмещения убытков в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

11.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 

извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных 

работ, то решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято только при 

условии, что по результатам экспертизы будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившим 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

11.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанном в настоящем 



Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком 

подтверждения о его вручении. При невозможности получения указанного подтверждения датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленном документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии. 

11.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая 

Сторона вправе потребовать только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Контракта. 

11.8 . Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Контракта, направляет другой стороне 

уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению сторон с указанием причин и 

оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения. 

11.9. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает 

от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта. 

11.10. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Контракта в 

судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Контракта. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

13.1. Исполнитель и Заказчик полностью освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств, понимаемых как 

непреодолимая сила. 

13.2. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать 

существование обстоятельств, освобождающих от ответственности, официальными документами уполномоченных 

органов. 

13.3. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая событием 

непреодолимой силы, не может на него ссылаться кроме случая, когда это событие препятствует отправке такого 

сообщения. 

13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств Сторон 

приостанавливается на время существования данных обстоятельств и санкции за неисполнение в срок Контрактных 

обязательств не применяются. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.2. После подписания настоящего Контракта вся предшествующая переписка и переговоры, протоколы 

переговоров теряют силу. 

14.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом или посредством курьерских услуг по фактическому адресу Стороны, 

указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 

последующим предоставлением оригинала. 

14.4. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае недостижения взаимного согласия 

споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

14.5. Любые изменения в настоящий Контракт вносятся подписанием Сторонами дополнительных 

соглашений. 

14.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

обязательств обеими Сторонами и урегулирования платежей и взаиморасчетов. 

14.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

14.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

- Приложение №1 - Техническое задание; 



- Приложение №2 - форма Акта сдачи-приемки услуг; 

- Приложение №3 - Календарный план. 

 

 

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ОАО «Московская специализированная типография 

№ 27», 

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

Место нахождения: 123060, г. Москва, ул. 

Место нахождения: 127282, г. Москва, ул. Полярная, 

д.ЗЗ-Б, 

ОГРН 5067746967305 

Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 3, офис 259 тел. 

(499)583-01-60 ОГРН 026403668720 

ИНН 7715619088 КПП 771501001 ИНН 6455015315 
| Банковские реквизиты: ОКВЭД 74.12.20 

 



Винюков L С.В. Кудрявце
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Приложение № 1 к Контракту № 

39-А/25/04/15 от «25» апреля 2015 г 
Техническое задание 

При осуществлении аудита аудиторская организация должна провести аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартах бухгалтерского учета, состоящий из задач и 
подзадач, представленных в таблице, но не ограничивающийся ими: 

 

№ п/п 
Наименование 

задачи 
№ п/п 

Наименование 

подзадачи Последовательность решения задачи 

1 2 3 4 5 
1 Аудит 

учредительных 
документов 

  а) проверить соответствие устава Общества 
действующему законодательству; 
б) проверить наличие контракта (договора) с 
руководителем Общества и соответствие 
содержания контракта (договора) 
действующему законодательству; 
в) проверить наличие факта занесения 
Общества в государственный реестр 
федерального имущества в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
РФ от 16.07.2007 № 447 

2 Аудит 
внеоборотных 
активов 

2.1. Аудит основных 
средств (счета 01, 02 
и др.) 

2.1.1. 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; 

 



 

 

№ п/п 
Наименование 

задачи 
№ п/п 

Наименование 

подзадачи Последовательность решения задачи 

1 2 3 4 ~~5 
    

2.1.2. 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 отражения в учете 
капитального ремонта основных средств; 
г) правильность начисления амортизации; 
д) правильность определения балансовой 
стоимости основных средств; 
е) правильность отражения в учете операций 
поступления, внутреннего перемещения и 
выбытия основных средств; 
ж) правильность начисления и перечисления в 
федеральный бюджет арендной платы за 
использование земельных участков. 

j. Аудит 
производствен!! 

ых запасов (счета 

10,15,16 и др.) 

  Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 

инвентаризации производственных 

запасов и отражения результатов 

инвентаризации в учете; 
б) правильность определения и списания 

на издержки стоимости израсходованных 

материальнопроизводственных запасов; 
в) правильность синтетического и 

аналитического учета МПЗ; 
г) соответствие используемых способов оценки 
по отдельным группам материальных ценностей 
при их выбытии способам, предусмотренным 
учетной политикой; 
д) правильность порядка списания торговой 
наценки, относящейся к проданным товарам. 

4. 

Аудит затрат на 

производство 

(счета 20,21, 23, 25, 

26,29 и др.) 

4.1. 

Аудит затрат 
для целей 
бухгал терск ого 
учета. 

4.1.1. Анализ выполнения смет расходов, 
относимых на себестоимость продукции (работ, 
услуг); 

4.1.2. Аудит себестоимости продукции (работ, 
услуг) по статьям затрат. 

 



 

 

№ n/п 
Наименование 

задачи 
№ n/п 

Наименование 

подзадачи Последовательность решения задачи 

1 2 
-> 
J 4 5 

  4.2. Аудит 
расходов для целей 
налогообложе 
ния Проверить и подтвердить: 

а) правильность исчисления материальных 

расходов, предусмотренных cm. 254 НК РФ; 
б) правильность исчисления расходов на оплату 

труда, предусмотренных cm.255 НК РФ; 
в) правильность формирования состава 

амортизируемого имущества и определения его 

первоначальной стоимости в соответствии со 

cm. 256 и 257 НК РФ; 
г) правильность включения амортизируемого 

имупцества в состав амортизационных групп в 

соответствии со cm. 258 НК РФ и 

постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1; 
  д) правильность расчета сумм амортизации в 

соответствии со ст. 259 НК РФ; 
е) правильность включения в состав затрат 
аудируемого периода расходов на ремонт 
основных средств в соответствии со ст. 260 НК 
РФ; 
ж) правильность признания расходов на 
научно-исследовательские и (или) 
опытно-конструкторские разработки и 
соблюдение порядка их учета в соответствии со 
ст. 262 НК РФ; 
з) обоснованность расходов на обязательное и 
добровольное страхование имущества в 
соответствии со ст. 263 НК РФ; 
и) правильность списания на себестоимость 
прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией (ст. 264 НК РФ); 
к) правильность списания прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией 
(ст. 265 НК РФ); 
л) правильность формирования и 
использования расходов на формирование 
резервов по сомнительным долгам 
(ст. 266 НК РФ); 
м) правильность определения расходов при 
реализации товаров и имущества (ст. 
268 НК РФ); 
н) правильность отнесения процентов по 
долговым обязательствам к расходам (ст. 
269 НК РФ); 
о) правильность определения расходов, не 
учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 
НК РФ) 

 



 

 

№ п/п 
Наименование 

задачи 
№ п/п 

Наименование 
подзадачи Последовательность решении задачи 

1 2 3 4 5 
  4.3. Аудит 

расходов 
будущих 
периодов. 

Проверить и подтвердить правильность 
отнесения расходов к расходам будущих 
периодов и порядка их списания. 

5 Аудит готовой 

продукции и 

товаров 
(счета 40, 41, 42, 

43, 44, 45,46, др.) 

5.1. Аудит 

товаров. Проверить и подтвердить: а) правильность 
оформления материалов инвентаризации 
товаров и отражения результатов 
инвентаризации в учете 

5.2. Аудит готовой 
продукции 

 

5.3. 

Аудит расходов на 
продажу. 

 

5.4. Аудит товаров 
отгруженных 

 

6 Аудит 
денежных 
средств 
(счета 50, 51, и др.) 

6.1. Аудит 
кассовых 
операций. 

Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов 
инвентаризации кассы и отражения результатов 
инвентаризации в учете; 
б) соответствие действующему 
законодательству по соблюдению кассовой 
дисциплины. 

6.2. Аудит операций по 
расчетным счетам Проверить и подтвердить правильность 

оформления материалов инвентаризации 
остатков по расчетным счетам и отражения 
результатов инвентаризации в учете. 

 



 

№ п/п 
Наименование 

задачи 
№ п/п 

Наименование 

подзадачи Последовательность решения задачи 

1 2 -у 
3 

4 5 
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 
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 дочерними (зависимыми) 
обществами 

7.2. Аудит расчетов с 
бюджетом (68 и др.) Проверить: 

а) правильность определения 
налогооблагаемой базы по отдельным наиболее 
важным налогам, 
б) правильность применения налоговых ставок; 
в) правомерность применения льгот при 
расчете и уплате налогов; 
г) правильность начисления, полноту и 
своевременность перечисления налоговых 
платежей, правильность составления налоговой 
отчетности 

7.3 

Аудит расчетов по 
оплате труда и 
единому 
социальному 
налогу (69, 70, 73 и 
ДР-) 

 

7.4 Аудит расчетов с 
подотчетными 
лицами (71 и 

 

 



 

№ п/п Наименование 
задачи 

№ п/п 
Наименование 

подзадачи Последовательность решения задачи 
1 2 3 4 5 

  7.5 

Аудит расчетов с 
учредителями (75 и 
др.) 

 

7.6 Аудит расчетов по 
претензиям и 
возмещению 
материального 
ущерба (73, 94 и др.) 

а) проверить своевременность предъявления 
претензий вследствие нарушения договорных 
обязательств и т.д.; 
б) выяснить современность принятых мер по 
возмещению нанесенного ущерба, проверить 
обоснованность претензий; 
в) подтвердить законность списания 
претензионных сумм на издержки производства 
и финансовые результаты; 
г) проверить расчеты по недостачам, растратам 
и хищениям: 
д) установить, соблюдались ли сроки и порядок 
рассмотрения случаев недостач, потерь и 
растрат; 
е) проверить правильность оформления 
материалов о претензиях по недостачам, 
потерям и хищениям; 
ж) изучить причины, вызвавшие недостачи, 
растраты и хищения; 
з) проверить, по всем ли дебиторам 
(должникам) имеются обязательства о 
погашении задолженности или исполнительные 
листы, систематически ли поступают суммы в 
погашение задолженности, какие меры 
принимаются к должникам, от которых 
прекратились поступления денег и т.п. 

8 Аудит капитала 8.1 

Аудит уставного 
капитала (80 и др.) 

 

8.2 

Аудит резервного 
капитала (82 и др.) 

 

8.3 

Аудит 
добавочного 
капитала (83 и др.) 

 

8.4 

Аудит 
нераспределен ной 
прибыли 
(непокрытого 
убытка) (84 и ДР-) 

 

8.5 Аудит 
целевого 
финансирования 

 

9 Аудит 
формирования 
финансовых резул-в 

  а) установить правильность определения и 
отражения в учете прибыли 

 



 

 



 

№ п/п 
Наименование 

задачи 
№ п/п 

Наименование 

подзадачи Последовательность решения задачи 

1 2 3 4 5 
 распределения 

прибыли 
(90, 91, 99 и др.) 

  

б) проанализировать правильно-сть учета 
операционных, внереализационных и 
чрезвычайных доходов и расходов; 
в) оценить правильность и обоснованность 
распределения чистой прибыли 

10 Аудит 
забалансовых 
счетов 

 Аудит всех 
имеющихся 
забалансовых 
счетов 

 

11 Проверка 
соответствия 
бухгалтерской 
отчетности 
требованиям 
действующего 
законодательств 
а 

  

а) проверить 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 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Результаты оказания услуг 

Результаты проведенного аудита оформляются аудиторской организацией в форме аудиторского заключения, 
оформленного в соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское 
заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2002 № 696, 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. 

Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения определяются федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 

 

 

Генеральный директор 
Московская специализированная 

Генеральный директор 
ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

типография № 27 

И.А. Винюков С.В. Кудрявцева 



Приложение № 2 к Контракту 

№ 39-А/25/04/15 от «25» апреля 2015 г

 

(наименование организации) 

(Устава, Положения, Доверенности) 

1. В соответствии с Контрактом № от м II 201_ г. (далее - 

Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: 

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

г. Москва " "  ____________ 2 0 1 г .  

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", 

в лице 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании с одной стороны, и    

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________  

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ________________ . _______________________________________________ , 

(Устава, Положения, Доверенности) 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: 

3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны 
 _______________ 201 __ г., фактически оказаны " ______ " ___________________ 201 __ г. 
4. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены) 

5. Результаты оказанных услуг по Контракту: 
6. По результатам проведенных уполномоченными органами проверок Исполнителю может быть 

предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков оказанных услуг, в том 
числе в части объема и стоимости этих услуг, либо о возврате Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

 

 



Приложение 3 к Контракту 

№ 39-А/25/04/15 от «25» апреля 2015 г.

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
 Наименование (услуг) Количество 

дней 

Срок 

оказания услуг 

Примечание 

 Аудиторская проверка 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО "Московская 

специализированная типография 

№ 27" за 2014 год. 

10 С 05.05.2015 г. по 

14.05.2015 г. 

 

 

нитель 

«25» апреля. 

Заказчик 

25апреля 2015 г 

Срок (период) оказания услуг составит 10 (десять) дней с даты предоставления финансовой и бухгалтерской 

информации за проверяемый период и по дату предоставления итоговых результатов оказания услуг 

(аудиторского заключения и письменной информации (отчета) общий объем трудозатрат за 2014 г., составляет 

80 человеко-часов. 


