
Приложение 1 

 

 

I. Основная информация об услугах и условиях работы 
аудиторской  организации 

 
1. Предполагается, что аудиторская организация проведет аудит 

консолидированной финансовой отчетности Национального банка Таджикистана 
(далее-НБТ) за 2021 год, под которым подразумевается: 

-  аудит надлежащего составления финансовой отчетности НБТ;  
- определение соответствия бухгалтерского учета и отчетности НБТ 
Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО). 
Документальным результатом проверки  является аудиторское заключение 
и письмо Руководству. 
2. В случае приемлемости заявки НБТ может заключить долгосрочный 

контракт сроком от 3 до 5 лет. 
3. Для аудита консолдированной финансовой отчетности НБТ предоставит 

аудиторской организации:  
- финансовую отчетность, материалы, дополнительную информацию, 
которые необходимы для проведения аудита; 
- помещение, телефон, офисную технику.  
4. При необходимости в переводчиках, они должны быть наняты за счет 

аудиторской организации. 
 

Обязательным условием рассмотрения конкурсных предложений является 
наличие лицензии на право проведения аудиторской деятельности. Аудит НБТ  
должен осуществляться в соответствии с международными стандартами аудита. 

Предполагается, что выбор компании конкурсным методом и ее 
утверждение будет завершен не позднее  10 сентября  2021 года.   
 

II. Содержание предложения 
 

Ваши предложения по аудиту должны продемонстрировать соответствие 
требованиям международных стандартов аудита, законодательству Республики 
Таджикистан и нормативным актам НБТ.  

В соответствии с нижеизложенными критериями предложения должны 
включать следующую информацию:  

 
Критерий А. 
- опыт работы членов аудиторской группы; 
- ФИО, гражданство, образование, послужной список и профессиональный 
опыт каждого эксперта.  

 



 
Критерий Б.  
- нотариально заверенные копии учредительных документов аудиторской 
компании с учетом изменений и дополнений; 
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках аудиторской 
компании на последнюю отчетную дату; 
- организация и опыт работы Вашей компании в области аудита 
финансовой отчетности центральных банков. Необходимо представить 
список последних проектов (не менее чем за 5 лет) и проектов аналогичного 
характера, выполняемых в настоящее время; 
- информация о наличии представительств в Республике Таджикистан и 
странах СНГ; 
- наличие лицензии на право занятия аудиторской деятельностью. 

 
Критерий В.  
- информация о возможном объеме услуг, предлагаемых НБТ. 
- рабочая программа аудита, план работы. Предполагается, что аудит будет 
проведен в два этапа: предварительный и финальный. 
- организационная схема и штатное расписание.  
Следует учитывать, что заключительной датой завершения работ по аудиту 
финансовой отчетности НБТ и представления аудиторского заключения 
является  31 мая  2022 года.  

 
Критерий Г.  
- Ваши предложения по планированию, лучшей практике и 
дополнительных сопутствующих аудиту услугах, актуальных для 
центрального (национального) банка.  

 
Критерий Д.  
- стоимость услуг по проведению аудита консолидированной финансовой 
отчетности НБТ, накладные расходы с расшифровкой, а также условия и 
сроки оплаты.  

 
III.  Предоставление предложений 
 
Ваши предложения должны быть подготовлены на таджикском или русском/ 
английском  языках (в трёх экземплярах - 1 оригинал и 2 копии) и 
направлены по адресу: 
 
734025, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки. 38/1  
Национальный банк Таджикистана, 
Департамент внутреннего аудита. 

 



Ваши Предложения должны быть предоставлены в Национальный банк 
Таджикистана  не позднее 16-00 часов,  2 августа 2021г. 
 
IV.  Рассмотрение предложений 

 
1.Отбор аудиторских организаций  будет основываться на сравнении:  
- опыта участников конкурса; 
- объема услуг и методов подхода к выполнению требуемых услуг; 
- опыта и квалификации членов аудиторской группы; 
- дополнительных услуг проведения аудита; 
- стоимости услуг и условий оплаты. 

 
2. Предложение будет считаться не соответствующим, если информация, 
запрашиваемая в Разделе II, является неполной либо отсутствует. 

 
3. Желательно воздержаться от внесения изменений в состав аудиторской 
команды после представления предложений к рассмотрению, в случае 
необходимости согласовать их с НБТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


