Приложение №1
к конкурсной документации

Техническое задание
на оказание аудиторских услуг по проекту «Адаптация новых подходов развития
велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях
улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения социального
развития (на примере строительства велодорожки Светогорск - Иматра) в рамках
программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
Общие сведения
Управляющий орган программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная
Финляндия – Россия» 2014 – 2020, подписал с Бенефициаром – автономной некоммерческой
организацией
«Дирекция
по
развитию
транспортной
системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Бенефициар) грант контракт
№ 172041-KS1133 от 01.11.2018 о предоставлении гранта на выполнение работ по проекту
«Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов
между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей
среды, и продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки Светогорск Иматра) (далее – Проект).
1.

Цель
Целью аудита является проверка соответствия расходов и доходов по Проекту
нижеследующим принципам:
• реальность (расходы были фактически понесены, доходы были выявлены и подсчитаны);
• точность учета (суммы указаны и отражены в соответствии с первичными документами);
• приемлемость (соответствие критерию приемлемости, плану и бюджету проекта).
Проверка проводится в соответствии с согласованными процедурами в отношении
финансовой отчетности, при этом все выявленные в рамках вышеуказанных процедур факты и
несоответствия оформляются в виде отчетов. Аудитор изучает фактическую информацию, которая
содержится в финансовой отчетности бенефициара (партнера по проекту), и сопоставляет ее с
условиями Договора о предоставлении гранта.
2.

3.
Источник финансирования: грант программы приграничного сотрудничества «ЮгоВосточная Финляндия – Россия» (грант контракт № 172041-KS1133 от 01.11.2018)
4.
5.

Место оказания услуг: 190031, Санкт - Петербург, Московский пр-т, д. 10-12, литер А.

Область проверки
Аудиторская проверка должна осуществляться в соответствии с международными
стандартами аудита, принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров, "Международным
стандартом сопутствующих услуг 4400 (ранее МСА920) Задания по выполнению согласованных
процедур в отношении финансовой информации» и включать тесты и проверки, которые аудитор
сочтет нужными провести в прилагаемых обстоятельствах, в том числе и такие как:
– Соответствие финансовой стороны реализации Проекта, включая процедуры закупки и
ведение счета Проекта, грант контракту;

– Готовность счетов Проекта в соответствии с применяемыми стандартами ведения
финансовой отчетности, дают ли они достоверное и объективное представление о финансовом
положении Проекта за соответствующий период проверки и использовании ресурсов и расходах,
понесенных за этот период, включая софинансирование Проекта;
– Адекватность систем учета и внутреннего контроля для осуществления контроля
расходов и других финансовых операций и их возможность обеспечения надежного хранения
активов, финансируемых проектом, правильность оформления документации по всем
соответствующим операциям, связанным с Проектом.
6.

Аудиторский отчет
Аудиторский отчет составляется по форме ERV3 Expenditure and revenue verification report,
являющейся Приложением 3 к Договору.
Условия и требования
Аудитору предоставляется доступ ко всем документам, корреспонденции и любой другой
информации, имеющей отношение к Проекту и необходимой аудитору, включая грант контракт, а
также соответствующие отчеты о ходе выполнения работ, финансовые отчеты и финальный отчет
о завершении Проекта.
7.

Результатом оказания услуг будет являться:
Аудиторские проверки и письменные аудиторские отчеты на английском и русском языках
по форме ERV3 Expenditure and revenue verification report о достоверности промежуточных отчетов
о ходе реализации Проекта и финального отчета об окончании Проекта и соответствии
финансовой стороны реализации Проекта, включая процедуры закупки и ведение счета Проекта,
грант контракту.
Аудитор обязан осуществить не менее 3 (трех) и не более 6 (шести) индивидуальных
проверок расходов и доходов с составлением по результатам проведения таких проверок отчетов о
расходах и доходах и иных документов, предусмотренных Договором. Количество
индивидуальных проверок определяется Бенефициаром.
8.

Сроки оказания услуг
Услуги по Договору оказываются с даты заключения настоящего Договора до даты
окончания проведения последней индивидуальной проверки расходов и доходов, но не позднее
31.12.2022; при этом дата начала проведения каждой отдельной индивидуальной проверки расходов
и доходов определяется как дата получения Аудитором обращения Бенефициара о необходимости
проведения индивидуальной проверки расходов и доходов с приложением к нему финансового
отчета за соответствующий период.
9.

Сведения о валюте
Бенефициар осуществляет все расчеты по оплате услуг по настоящему Договору в рублях
Российской Федерации путем перечисления рублевого эквивалента подлежащей выплате суммы
по курсу банка Бенефициара на день платежа.
10.

