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г. Москва, Овчинниковская наб. 22/24, стр.2.
+7 (903) 722-3-227
+7 (495) 951-8-951
info@audit-stolica.ru


        Заполненную анкету просим отправить по адресу:  info@audit-stolica.ru" info@audit-stolica.ru 

или
позвоните по телефону, назначьте встречу, наши специалисты приедут к Вам и оценят объем  и стоимость работ.



Анкета -  заявка  на аудит 

Аудит
Для расчета стоимости аудиторских услуг и
 состава аудиторской группы



Уважаемые господа!  Заполните, пожалуйста, анкету по той информации, которую вы считаете возможной предоставить для оценки.
ВНИМАНИЕ!  На информацию, полученную в заявке-анкете на аудит
«Аудиторская фирма "СТОЛИЦА" гарантирует полную  конфиденциальность.
А так же на  всю полученную от Вас информацию на всех этапах сотрудничества (согласно закону «Об аудиторской деятельности» аудиторская фирма несет ответственность за разглашение информации, ставшей ей известной о своих клиентах).
_________________________________________________________________________________________________________________

1. Общие сведения


Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами с указанием организационно-правовой формы

	

Дата создания организации

	

Адрес (фактический)

	

Контактное лицо (Ф.И.О., должность) 

	

Номер телефона

	

Адрес электронной почты

	

Дата заполнения анкеты

	

Цель проверки (вид аудита)
(пожелания клиента)
Обязательный аудит 


Инициативный аудит 


Аудит специальных отчетов




Прочее
	

Проверяемый период  
с  «____» ____________ 20___  г
по «____» ____________ 20___  г
	

Предпочтительный срок проведения аудита

	

Виды деятельности в проверяемый период (перечислить)
% от суммы  выручки 

	

Работа со сведениями содержащими гостайну
  Да/нет
	

Доля государства в уставном капитале
Нет

	


Да/ какой %

	

Количество действующих  расчетных счетов
Рублевых
	


Валютных
	


Среднесписочная численность сотрудников
Всего

	


Бухгалтерия

	



	

Применяемые налоговые льготы, налоговый режим

	

Автоматизация  бухгалтерского учета
1С  -   тип конфигурации

	


Иное, указать что

	

Дата последней документальной проверки налоговыми органами, период проверки

	

Имеются ли судебные разбирательства с налоговыми органами,  с контрагентами

	

Заключение предыдущей аудиторской проверки за _________  год
Аудиторские проверки не проводились

	


Безусловно-положительное

	


Условно-положительное

	


Отрицательное

	


Отказ от выдачи

	

Причины смены прежнего аудитора 


	




	




	








	




	





Ваши пожелания по проведению аудита   (предполагаемая дата начала проверки,
 место проведения возможно  в офисе аудиторской компании  и т.д.):
- срок проведения проверки ( с _______________ по __________________)
- дата получения аудиторского заключения (_________________)
- на какие участки учета обратить особое внимание
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Данные по разделам  заполняются за период аудита.


Валютная касса используется для иных целей (указать каких)










Имущество, товарно-материальные ценности, расчеты

1
Количество инвентарных объектов основных средств на __________________

2
Количество позиций ТМЦ  в среднем (можно указать до 50, не больше 500 и т.п.)

3
Количество покупателей в среднем за год

4
Количество поставщиков в среднем за год

5
Количество выданных счетов-фактур (месяц или  год)

6
Количество полученных счетов-фактур (примерно в месяц или в  год)

7
Общее количество документации (в папках Корона) 


Прочие операции   (есть/да,  нет)


Наименование
Есть/ Да
Нет
1
Лизинг 


2
Факторинг


3
Реклама


4
Векселя


5
Финансовые вложения


6
Скидки


7
Страхование


8
Операции в иностранной валюте (или условных единицах)


9
Применяется ли ПБУ 18/02:


10
Импорт



в том числе страны таможенного союза


11
Экспорт



в том числе страны таможенного союза


12
ЕНВД


13
Выплаты нерезидентам


14
Попадает ли организация под отчетность о контролируемых сделках


15
Сделки по агентским схемам (если есть, указать, кем являетесь и примерный объем – 1, 2 сделки в год и т.п.)



Отчетные показатели

Показатель
За период
Чистая Прибыль

Выручка от реализации 





Просим приложить к анкете бухгалтерскую отчетность
 на последнюю отчетную дату
и  оборотно - сальдовую ведомость!

