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Уважаемые господа! 

 

На Ваш сообщение от 22.06.2018 г., направляем предложения по СТЦА «Стандарт 

проведения независимого технологического и ценового аудита. Общие положения, 

подходы и требования». 

 

 

 

С уважение, 

Джумаев Александр Владиславович 

Руководитель сметных работ 
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Приложение к письму  

от 25.06.2018 г. 

 

Предложения к Стандарту проведения независимого технологического и ценового аудита. 

Общие положения, подходы и требования. 

 

Содержательная часть СТЦА 

№ Раздел, пункт Предложения 

1. Раздел 7, абзац 

«Конфиденциально

сть» 

 Фраза «…не передавать эти документы или их копии 

(как полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим 

лицам …» подразумевает запрет на привлечение субподрядных 

организаций и физических лиц, компетентных в своих 

предметах деятельности. Такой запрет не соответствует 

практике делового оборота.  

 Запрет на передачу документов понятен, однако не 

отражён запрет на передачу информации. 

 Желательно в СТЦА (может быть в приложении к 

СТЦА) пояснить применение положений конфиденциальности 

применительно к ТЦА. Например, указание аудитором на сайте 

и/или других материалах, рекламных презентациях сведений об 

объекте, заказчике, видах и стоимостном объёме выявленных 

нарушений является нарушением конфиденциальности? 

Например, такое изложение понятия «конфиденциальности» 

приводит к тому, что информация, приведённая в докладе члена 

ТЦА http://www.texaudit.ru/wa-

data/public/site/upload/presentation/Доклад%20Ким%20В.Н.pdf 

является нарушением положением СТЦА о 

конфиденциальности.  

2. Раздел 8, абзацы, 

следующие после 

фразы 

«Технологический 

и ценовой аудит не 

может 

Необходимо дополнительно пояснить, является запретом 

на проведение ТЦА организацией являющейся 

аффилированным лицом, либо Аудируемая компания 

(организация или физическое лицо) оказывает значительное 

влияние на Аудитора, когда имеет возможность участвовать в 

принятии решений другой организацией, но не контролирует 

http://www.texaudit.ru/wa-data/public/site/upload/presentation/Доклад%20Ким%20В.Н.pdf
http://www.texaudit.ru/wa-data/public/site/upload/presentation/Доклад%20Ким%20В.Н.pdf


№ Раздел, пункт Предложения 

осуществляться:» её. Например, в соответствии с "Информация об 

аффилированных лицах" ПБУ 11 

3. Раздел 11 Виды (предмет исследования) ТЦА на различных этапах 

в Стандарте расширен по сравнению с Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2013 N 382. Желательно сделать 

указания о минимально достаточных видах ТЦА для целей 

соблюдения ПП № 382. С тем, что бы все остальные виды ТЦА 

оценивались как дополнительные. 

4. Раздел 11.1.2, Этап 

2 

«Проектирование» 

(Стадия Проект»), 

 Пункт h, на стадии «Проект» рабочая документация 

может не существовать. Пункт h надо изложить в следующей 

редакции «Рабочая документация (при наличии)» 

 Пункт с и п. g дублируются. Очевидно п. g необходимо 

исключить 

5. Раздел 12 После фразы «– уровень компетенций, опыт и квалификация 

оценщика», желательно, необходимо добавить «– уровень 

компетенций, опыт и квалификация проектной организации и 

специалистов проектной организации» 

6. Раздел 15.4 п. d В абзаце «Представление в тексте отчёта специфической 

и/или заведомо избыточной информации – без приведения 

содержательных экспертных выводов, сделанных на её основе 

и непосредственно относящихся к Проекту трактуется 

Кредитором как формальный подход при подготовке Отчёта и 

может быть основанием для признания Отчёта 

неприемлемым для Кредитора.» указывается «Кредитор». 

Очевидно, должно быть «заказчик ТЦА» 

 

Оформление 

Необходимо провести более тщательный нормконтроль СТЦА в части соблюдения 

правил русского языка: орфографии, грамматики, пунктуации. Например: 

5. При написание сокращения «т.ч:» должен быть пробел (неразрывный пробел) 

после первой точки, стоять знак препинания «точка» после буквы «ч». При этом в 

документе используется как сокращённое написание, так и полное написание фразы «в 

том числе». Необходимо привести написания к единообразию, отказаться от 



использования сокращённого написания фразы «в т. ч.». То же касается написания «т.ч.», 

где после первой точки должен  быть пробел. 

6. Знаки маркировки текстовых списков выровнены по середине абзаца (например, в 

разделе 15.4).. Знак маркировки списка должен стоять в начале абзаца. При этом в 

документе используется как выравнивание по началу абзаца, так по середине абзаца. 

Необходимо привести оформление к единообразию. Возможно, надо отказаться от 

использования оформление текстовых списков в виде таблиц или убрать рамки у таблиц. 

Если же в СТЦА должны использоваться таблицы для оформления списков текста, то их 

необходимо пронумеровать. 

7. Нарушается нумерация подразделов (например, подраздел 11.1.1, а следующий 

подраздел имеет номер 11.1.3. Или подраздел 11.2.3, а следующий подраздел имеет номер 

11.2.2) 

8. Различные части текста, заголовки оформлены с различными межстрочными 

абзацами, интервалами и отступами. Необходимо привести оформление к единообразию. 

9. Текстовые списки СТЦА Российской Федерации оформлять алфавитом русского 

языка. Нет оснований применять буквы английского алфавита. Например, АБВГ, вместо 

ABCD. 

10. Желательно применение буквы русского алфавита «Ё, ё». 

11. Применение цветной заливки титульного листа, облегчит в дальнейшем работу с 

СТЦА. Например, СТЦА «Стандарт проведения независимого технологического и 

ценового аудита. Общие положения, подходы и требования» (жёлтая книга), или СТЦА 

(жёлтая книга). 


