Анкета оценки стоимости проведения аудита
Заполненную анкету с приложенными файлами просим направить по адресу:
zharkova@auditskgroup.ru
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» ООО «АКФ «СК ГРУП» гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении
полученных сведений.

Название компании
ИНН
Дата регистрации
ОПФ:
□ ПАО
Контактное лицо

Информация о компании
Дата начала деятельности
□ АО
□ ООО
□ ИП
□ Некоммерческая организация
Телефон ФИО(полностью) должность
е-mail

Сайт организации
Входит
ли
данное
юридическое
лицо
в
холдинг/группу (если да, то
указать)
Адрес,
по
которому
планируется
проведение
аудита
Уставный капитал (руб.)
Основной вид деятельности □ оптовая торговля □ комиссия □ производство
□ строительство □ оказание услуг
□ другое _________________________________________
Осуществление ВЭД
□ импорт □ экспорт □ нет
Количество дочерних, зависимых обществ
Количество обособленных подразделений и филиалов,
из них на отдельном балансе
Система налогообложения □ общая
□упрощенная
□ ЕНВД
Имеет ли компания статус малого предприятия
□ Да / □ Нет
Используемая бухгалтерская программа, версия
Аудируемый период
______________ год
Этапы проведения аудиторской проверки: □ по кварталам
□ по полугодиям
□ 9 месяцев и 4 квартал □ 1 в год
Желательная дата начала проведения аудиторской проверки
Вид аудита: □ обязательный аудит □ инициативный аудит □ проверка налоговых рисков
□ другое (указать)_________________________

Основная цель аудита: □ получить заключение □ выявить налоговые риски

□ проверить бухгалтерию □ получить помощь в составлении отчетности
□ другое (указать)________________________________________________

Результаты прошлой аудиторской проверки:
Компания-Аудитор___________
□ Аудиторские проверки не проводились □ Немодифицированное
□ Модифицированное □ Отказ от выражения мнения
Объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания
услуг) за предшествующий проверяемому финансовый год в тыс.руб.
Сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года,
предшествовавшего проверяемому в тыс.руб.
Проводилась ли /планируется ли реорганизация организации в
проверяемом периоде
Планируется ли введение новых видов деятельности в проверяемом
периоде
Нужны ли дополнительные услуги: □ восстановление бухгалтерского учета
□ ведение
кадрового документооборота □ консультирование □ юридическое сопровождение и суды
□____________________
При проведении аудита возможность предоставления
□ Копии бухгалтерской базы
□ Доступ к сетевой версии
□ Нет электронной формы бухгалтерской базы
Данные приведены за ______ год
1
2

3
1

% выборки проверяемых документов ______

Основные средства и нематериальные активы
Количество (в единицах) амортизируемых основных средств
Наличие в составе имущества:
-земельных участков
-зданий, сооружений, жилых и не жилых помещений
-объектов незавершенного строительства
Количество (в единицах) нематериальных активов
Операции по приобретению и реализации (приход/расход)
Поставщики

Покупатели

Количество
2
3

количество
счетов-фактур,
накладных,
полученных/выставленных (среднее в месяц)
средняя номенклатура в одной накладной

ГТД

4

Наличие валютных договоров
Количество

5
6
7

Количество операций по валютным счетам (приход / расход)
Количество банковских операций (Рубли / Валюта) (среднее в месяц)
Количество кассовых операций (приходные / расходные ордера)
(среднее в месяц)
Расчеты с персоналом
Среднесписочная численность работников

1
2
3
4
5
1

□Да / □ Нет
_________

Количество авансовых отчетов в месяц
Оплата труда:
□ повременная □ повременно-премиальная
аккордная
Наличие в штате □ инвалидов □ иностранных граждан
□ ВКС
Количество работников бухгалтерии
Прочее
Наличие курсовых, суммовых разниц

□Да / □ Нет
_________

□ сдельная

□

2

Наличие различных ставок НДС (0%, 10%, 20%)

3

Наличие необлагаемых НДС операций

4

Применяется ли ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

5

Прочие дебиторы и кредиторы (количество операций) (среднее в
месяц)
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (количество):
займы
ценные бумаги
вклады в уставные капиталы
цессия
Другое _______________________________________
Кредитные договоры по полученным кредитам банков (количество
операций) (среднее в месяц)
Займы полученные (количество)
Наличие операций с финансовыми инструментами (хеджирование,
форвардные и фьючерсные контракты и др.)
Дата последней налоговой проверки и проверяемый период
Размер доначисленных по результатам проверки налогов, пеней и
штрафов
Выделенный бюджет на проведение аудита (рублей)

6

7
8
9
10
11
12

Вместе с анкетой просим предоставить сформированную оборотно-сальдовую ведомость за
аудируемый период.
Вопросы по заполнению анкеты Вы можете задать
Жарковой Ирине Алексеевне 8(495) 410-01-25; 8(985) 410-01-25.
Дата заполнения анкеты:
ФИО и должность составителя:

