
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

 

КОРОТКО О НАС: 

Мы, IDEA Центральная Азия (ОФ «Международная Образовательная Ассоциация Дебатов в 

Центральной Азии», далее просто ОФ «МОАД в ЦА»), поддерживаем молодежь Кыргызстана, 

Казахстана и Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 6 лет мы 

занимаемся неформальным образованием, продвижением молодежного гражданского 

активизма через создание открытых и молодежно-чувствительных публичных площадок и 

дебатные технологии. Источник нашей суперсилы - истории молодых девушек и юношей, 

которым мы помогаем реализовать в жизни важные, дерзкие и большие идеи. Более подробно 

на нашем сайте www.ideaca.today.  

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ? 

Молодежь является равноправным субъектом всех социально-экономических и политических 

процессов, она понимает свои потребности и может влиять на настоящее, чтобы благоприятно 

строить собственное будущее. Мы ценим знания, опыт и энергию молодежи, которые способны 

бороться с социальной несправедливостью и неравенством. Мы считаем равный и мирный 

диалог уникальным инструментом для развития сообществ, отдельных государств и мира в 

целом. Мы ценим креативность и открытость сознания - как двигатели разнообразия и 

инноваций, способных позитивно повлиять на жизнедеятельность человека.  

ЦЕЛЬ АУДИТА: 

Выразить профессиональное мнение, относительно финансовой отчетности ОФ «МОАД ЦА», в 

том числе отчетности по грантам за период с 1 января по 31 декабря 2020 г. 

Оборот финансовых средств в 2020 г.: 580 000 USD 

Аудит должен быть проведен в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) 

включая аудит: 

 

 соблюдения действующего законодательства и нормативных актов Кыргызской   

Республики по совершенным операциям; 

 полноты всех бухгалтерских документов и необходимых пояснений к финансовым     

отчетам; 

 состояния бухгалтерского учета и отчетности, соответствия аналитического учета    

синтетическому; 

 полноты отражения в учете и наличия активов; 

 правильности отражения в финансовой отчетности денежных средств, в том числе 

операций с иностранными валютами; 

 своевременности отражения денежных поступлений и соответствия принципам 

бухгалтерского учета; 

 наличия всех подтверждающих документов, в соответствии с требованиями НК по 

понесенным расходам проверяемого периода; 

 состояния дебиторской и кредиторской задолженности; 

 соответствия бухгалтерских оценок принципам бухгалтерского учета (правильность    

начислений износа и налогов); 

 сопоставимости между собой данных в отчетах проверяемого периода; 

 соответствия операций внутренним процедурам организации, учетной политики, 

процедурам закупок и другим документам; 

 оценки существующих и потенциальных рисков, в том числе по налоговому, 

гражданскому, трудовому законодательству; 
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 состояния системы внутреннего контроля; 

 правильности и своевременности отражения поступлений от коммерческих услуг и 

соответствия их уставным целям и задачам; 

 соответствия расходов грантовых средств заявленным целям, задачам и мероприятиям, 

требованиям донорских организаций, предоставивших грант; 

 наличия необходимой финансовой отчетности донорам и ее соответствия грантовым 

соглашениям; 

 соответствия недоиспользованной суммы гранта сумме возврата донору; 

 соответствия ведения кадрового учета требованиям трудового законодательства и 

внутренним процедурам; 

 анализ и доработка учетной и налоговой политики организации; 

 анализ правильности и точности идентификации и отнесения расходов по проектам; 

 анализ автоматизированной программы 1С, при необходимости внесение корректировок в 

базу 1 С, совместно с бухгалтером организации 

 по мере необходимости оказание помощи по доработке и разработке документов; 

 предоставление консультаций сотрудникам организации по имеющимся вопросам, по 

мере необходимости. 

 

Срок выполнения аудита: один календарный месяц с момента подписания договора.  

Место проведения аудита: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 21, кв.73. 

По итогам проведенного аудита, аудиторская компания должна предоставить профессиональное 

аудиторское заключение и письмо руководству, в соответствии данным техническим заданием, 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней после проведения аудита на русском и на английском 

языках.  Также аудиторская компания должна предоставить доработанную совместно с 

заказчиком версию учетной налоговой политики.  

КРИТЕРИИ ОТБОРА АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ: 

 

 Минимум семь лет работы компании в области выполнения аудита проектов, 

финансируемых международными донорскими организациями. 

 Квалификация персонала, который будет осуществлять аудит, должна соответствовать 

наличию одного из следующих действующих профессиональных бухгалтерских 

сертификатов - CIPA, ACCA, US CPA, CFA, как минимум у одного члена команды; 

 Члены аудиторской команды должны быть штатными сотрудниками аудиторской    

компании; 

 Члены аудиторской команды должны быть членами профессиональных организаций. 

 Наличие как минимум двух рекомендаций некоммерческих организаций, где проведен 

аудит данной аудиторской компанией. 

 Аудиторская команда должна быть полностью независимым в своих действиях, раскрыть 

любую информацию, которые ставят под угрозу независимость. 

 Организация должна гарантировать конфиденциальность результатов аудита, а также 

сведений, полученных при проведении аудита, которые являются коммерческой или иной 

охраняемой законом тайной.  

 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ КОМПАНИЯМ ДО 21 ИЮЛЯ 2021 ГОДА: 

 Отправить коммерческое предложение с ценой за весь объем оказываемых услуг; 

 Прикрепить сопроводительные документы согласно критериям (сертификаты, CV 

сотрудников/иц, рекомендательные письма); 

 Все это выслать по адресу ideaca@idebate.org с темой письма “Аудит 2020”. 
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