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                                             Тел. (985) 173-54-03 

                                                                                                           E-mail: info@ruz-finance.ru 

www.ruz-finance.ru 

 

 

Анкета для расчета стоимости аудиторских услуг. 

 

1 Реквизиты организации  

 Полное наименование организации  
 

 Место нахождение (фактическое)  
 

 Руководитель организации (ФИО, должность)  
 

 Главный бухгалтер (ФИО)  
 

 Контактное лицо (должность, ФИО)  
 

 Телефон, эл.адрес  
 

 Сайт организации  
 

2 Общая информация  

 Дата создания организации  
 

 Сдается ли отчетность о контролируемых 
сделках? 

 

 Является ли организация субъектом малого 
предпринимательства? 

 

 Была ли в проверяемом или 
предшествующем периоде реорганизация 
юр.лица? 

 

 Сколько лет работает на занимаемой 
должности главный бухгалтер? 

 

 Имеются ли обособленные подразделения?  
 

 Если ОП имеются, указать город и где 
хранится первичная документация (в 
головном офисе или в ОП)? 

 

 Укажите пожалуйста виды деятельности 
(если видов деятельности несколько, то в % 
соотношении) 

 

 Средняя численность  
 

 Привлекались ли иностранные работники?  
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 Привлекались ли работники по договорам 
подряда? 

 

 Есть ли незаконченные судебные 
разбирательства? 

 

 Проводилась ли аудиторская проверка 
ранее? 

 

3 Система учета  

 Сколько человек работает в бухгалтерии, 
включая гл. бухгалтера 

 

 На какой компьютерной программе ведется 
бух.учет 

 

 Наличие специфических операций да нет 

 векселя   

 лизинг   

 ценные бумаги   

 займы   

 товарообменные операции   

 уступка прав требования   

 доверительное управление   

4 Денежные средства и имущество  

 Количество приходных и расходных кассовых 
документов в месяц 

 

 Есть ли кассовый аппарат (указать 
количество) 

 

 Количество приходных и расходных 
документов по валютным счетам в месяц  

 

 Количество приходных и расходных 
документов по счетам в рублях в месяц 

 

 Количество счетов в рублях  

 Количество счетов в валюте  

 Основные средства (общее количество)  

 В том числе:  

 - здания, сооружения  

 - земельные участки  

 - капитальное строительство  

 Нематериальные активы (общее количество)  

 Количество номенклатур складского учета  

 Дата проведения последней инвентаризации  

5 Дебиторы, кредиторы  

 Покупатели, заказчики (общее количество)  

 Есть покупатели (заказчики), приобретающие 
более 50% продукции (работ,услуг)? 

 

 Среднее количество реализаций в месяц  
 

 Поставщики (общее количество)  

 Есть поставщики, поставляющие более 50% 
продукции (работ,услуг)? 

 

 Среднее количество поступлений в месяц  

 Есть ли в учете экспорт продукции  
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 Есть ли в учете импорт продукции  

 Количество ГТД в месяц  

6 Данные бухгалтерской отчетности  

 Выручка за последний отчетный год (руб.)  

 Валюта баланса (руб.)  

7 Налоговый учет  

 Какие из ниже представленных налогов вы уплачиваете? да нет 

 НДС   

 Налог на прибыль   

 Налог на имущество   

 Транспортный налог   

 Земельный налог   

 Акцизы   

 НДФЛ   

 Страховые взносы   

 Налог на добычу полезных ископаемых   

 Плата за загрязнение окружающей среды    

 ЕНВД   

 УСН   

 Была ли налоговая проверка за последние три года?   

 Были ли споры с налоговыми органами, внебюджетными 
фондами? 

  

 Применяемые ставки НДС в учете?  
 

8 Цель проверки  

 Обязательный аудит? Если да, указать критерии выхода 
на обязательный аудит (да/нет): 

 

 - ОАО  

 - валюта баланса превышает 60 млн.руб.  

 - выруча превышает 400 млн.руб.  

 - ФГУП, ГУП, МУП  

 - иные основания  

 При инициативном аудите бухгалтерской отчетности 
(указать да/нет) 

 

 Аудит проводится в связи:  

 - смена генерального директора  

 - смена собственника  

 - для проверки правильности исчисления налогов  

 - иные основания  

 Срок проведения аудита:  

 - текущий год  

 - прошедший год  

 - иное  

 Когда планируете начало проведения работ?  

 

Исполнитель (должность, ФИО):                                                                                              Дата 

 

 Просим к анкете приложить копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и 

оборотно - сальдовую ведомость.                              


