
Утвержден 
Решением Комитета СРО ААС 

по конкурсным отборам аудиторов 
12 марта 2020 года (протокол №1)  

 
 

План работы 
Комитета по конкурсным отборам аудиторов 

на 2020 год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1.  Выполнение функций Комитета по конкурсным 
отборам аудиторов согласно Положению о 
Комитете 

 
в течение года 

 
члены Комитета 

2.  Утверждение дополнений в Положение о 
Комитете, План работы на 2020г. 

февраль 2020 Председатель 
комитета 

3.  • О задачах Комитета по реализации Основных 
направлений развития аудита в Российской 
Федерации на период до 2024 г.; 

• - об организации мониторинга по начальным 
(максимальным) ценам контрактов/договоров 
(далее-НМЦК) в конкурсных документациях о 
закупках аудиторских услуг, а также ценовым 
предложениям участников закупки в 
конкурсных отборах аудиторов;  

• -  определение понятия «демпинг» в ценовых 
предложениях участников закупки аудиторских 
услуг. 

• - о разработке методики по определению НМЦК 
для отдельных субъектов экономической 
деятельности, подлежащих обязательному 
аудиту 

• - избрание заместителя председателя Комитета 

 
 
 
апрель 2020 

 
 
 
 
 
 
       май 2020 
 
 
       сентябрь 
 
 
        июнь 

 
 
 
 
 
 
 
члены Комитета 

4.  • Определение (наполнение содержания 
показателей критериев) понятий «качество 
услуг», «квалификация участника закупки» в 
целях применения данных критериев для 
оценки конкурсных предложений участников 
закупки аудиторских услуг; 

- о результатах мониторинга по 
устанавливаемым НМЦК в конкурсных 
документациях о закупках аудиторских услуг; 

• - о мерах по противодействию демпинга в 
ценовых предложениях участников закупки 
аудиторских услуг. 

 

 
июнь- август 

2020 
 
 
 
 

сентябрь-октябрь 
 

 
 
 
Председатель 
Комитета 
 
 
секретарь 
Комитета 

5.  О соответствие Правил  оценки заявок, 
окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения	

 
 

сентябрь 2020 

 
 
члены Комитета 



государственных и муниципальных нужд", утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1085 
(ред. от 14.11.2016) законодательству об 
аудиторской деятельности,  в т.ч. МСА, 
Правилам независимости, Кодексу этике и т.д. 
 

6.  
Проведение круглых столов по вопросам 
организации и проведения конкурсных отборов 
для организаторов закупок (Заказчиков 
аудиторских услуг) и участников конкурсных 
отборов аудиторов 
 

Весь период Председатели 
Комитетов по 
аудиту: 
Сибирское ТО 
Уральское ТО 
Приволжское ТО 
Южное ТО  

7.  О порядке конкурсных отборов в организациях 
ГК РОСТЕХ, ГК Роскосмос, ГК Роснано, ГК 
Росатом: 
- значимость критериев оценки участников 
закупки 
- правомерность применения показателя 
«деловая репутация» в зависимости от 
результатов проверки со стороны надзорных 
органов, в т.ч. Федерального Казначейства 
- демпинг в ценовых предложениях участников 
закупки 
- совершенствование формул расчета оценок по 
критериям  

 
 
 
   
 
 
ноябрь 2020 

 
 
 
 
 
 
члены Комитета 

8.  Мониторинг конкурсных отборов аудиторов в 
территориальных отделениях (ценообразование- 
определение НМЦД, соответствие критериев 
(показателей критериев) оценки предмету 
закупки, ценовые предложения участников 
закупки) 

 
 
март, октябрь 
2020 

 
 
члены Комитета 

9.  Мероприятия по реализации инициативы по 
отмене ч.4 ст.5 Закона №307-ФЗ, согласно 
которой договор на проведение обязательного 
аудита БФО организации, в уставном капитале 
которой доля госсобственности составляет не 
менее 25%, а также госкорпораций, 
госкомпании, унитарных предприятий 
заключается по результатам конкурса, 
проводимого по правилам Закона № 44-ФЗ и 
принятия нового нормативно- правового акта, 
регулирующего порядок отбора аудиторских 
организаций для обязательного аудита. 

 
 
 
 

в течение года 

 
 
 
 
члены Комитета 

10.  Об итогах работы Комитета в 2020 году; 
- о плане работы на 2021 г. 

Декабрь 2020 Председатель 
Комитета 

 
 
	


