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IV. Требования к аудиторским организациям (индивидуальным аудиторам)  

и порядку их отбора 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

209-ФЗ), за исключением требований к формам отчетов о деятельности региональных 

гарантийных организаций и порядку предоставления указанных отчетов; 

- разделом IV Приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об 

утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, 

фондам поручительств) и их деятельности". 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

"Фонд" – региональная гарантийная организация (РГО) – Некоммерческая 

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)» - юридическое лицо, осуществляющее предоставление поручительств по 

финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" Республики Саха (Якутия) перед финансовыми организациями;  

"Аудиторская организация" - коммерческая организация, являющаяся членом 

одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Коммерческая организация 

приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о 

ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов, членом которой такая организация является; 

"Аудитор" - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Физическое 

лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций. Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на 

основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, вправе 

участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской деятельности, а 

также в оказании прочих услуг, предусмотренных ст. 1 Закона об аудиторской 

деятельности. Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность, 

а также оказывать прочие услуги в соответствии со ст. 1 Закона об аудиторской 

деятельности, если иное не предусмотрено данным законом; 

"Правление Фонда" - высший орган управления Фонда, обеспечивающий контроль 

за его деятельностью, принятием решений Генеральным директором и обеспечением их 

исполнения, целевым использованием средств Фонда, обеспечением соблюдения Фондом 

целей, в интересах которых он был создан, соблюдением Фондом законодательства. 

 

2. Требования Фонда к аудиторским организациям  

(индивидуальным аудиторам) и порядку их отбора 

 

2.1. Для цели проведения обязательного аудита Фонда в соответствии с частью 3 

статьи 15.2 Федерального закона № 209-ФЗ аудиторские организации, индивидуальные 

аудиторы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 
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30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об 

аудиторской деятельности). 

2.2. В целях участия в отборе, проводимом Фондом, аудиторская организация, 

индивидуальные аудиторы должны соответствовать следующим требованиям согласно 

Документации по проведению отбора аудиторской организации или индивидуального 

аудитора на право заключения договора, на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности МКК "Фонд РП РС (Я)": 

1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

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

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа аудиторской организации; 

2) другим требованиям, определенным пунктом 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе; 

3) обязательное страхование профессиональной ответственности аудиторов, а так же 

членство в саморегулируемой организации с включением в реестр аудиторов. 

2.3. Фонд в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 5 Закона об 

аудиторской деятельности отнесен к организациям, в отношении которых проводится 

обязательный аудит. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда заключается с аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором, определенной путем проведения отбора.  

2.4. Отбор аудиторской организации или индивидуального аудитора проводится с 

соблюдением следующих требований: 

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

2) размещение информации об отборе аудиторских организаций или 

индивидуальных аудиторов на официальном сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позднее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до дня его проведения. 

3) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания отбора. 

2.5. Порядок отбора аудиторской организации или индивидуального аудитора 

утверждается Генеральным директором Фонда и содержит в соответствии с прилагаемой 

Конкурсной документацией, в том числе: 

1) требования к аудиторским организациям или индивидуальным аудиторам; 

2) требования к отбору; 

3) процедуру проведения отбора; 

4) требования к содержанию, форме, составу документов, представляемых 

аудиторской организацией или индивидуальным аудитором для участия в отборе; 

5) порядок рассмотрения, критерии отбора, величины значимости этих критериев. 

 

3. Утверждение настоящего Порядка 

 

3.1.  Настоящий Порядок утверждается, изменяется решением Правления Фонда по 

собственной инициативе или по представлению Генерального директора Фонда. 

3.2.  Утвержденные изменения в Порядок либо новая редакция Порядка вступают в 

силу с момента их утверждения Правлением Фонда, если иное не указано в решении. 

 

                 Генеральный директор 

МКК «Фонд РП РС (Я)»                                                     П. Ф. Максимов 
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