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         Анкета для определения ориентировочной стоимости услуг по аудиту
Полное наименование организации

ФИО Руководителя  (полностью)

ФИО Гл. бухгалтера (полностью)

Юр. Адрес

Телефон

Интернет страница

e-mail:

1 
За какой период необходима аудиторская проверка?

2
Указать количество и виды деятельности
Производство                
 Сельское хозяйство         
 Транспортные услуги             
Строительство                
Розничная торговля              
Оптовая торговля  
Операции с ценными бумагами             
ЖКХ                               
НИОКР              
Предоставление имущества в лизинг                       
                                                                                   Оказание прочих услуг 
% от выручки



3
Дата регистрации предприятия?

4
Является ли организация субъектом малого предпринимательства?

5
Наличие подразделений, выделенных на отдельный баланс: перечень с видами деятельности, территориальным расположением, доля активов в процентах от сводного (общего) баланса, доли доходов и расходов от  сводного (общего) баланса.

6
Наличие иностранного участия (доля участия, страна). Осуществляются ли операции с иностранными акционерами/участниками (какие, регулярность, существенность).

7
Форма бухгалтерского учета: Ручная (особенности) // упрощенная // комбинированная (а именно) // машинно-ориентированная (какой программный продукт, версия, какие участки ведутся с использованием ЭВМ)

8
Позволяет ли программа выводить промежуточную информацию: делать распечатки перечня операций, оборотов по счетам, отдельных регистров.

9
На каком уровне организована система внутреннего контроля (внутренний аудит, отдел контроля, контроль осуществляется главным бухгалтером: периодически, постоянно, контроль не осуществляется, особенности)

10
Наименование аудиторской организации, проводившей предыдущую проверку:  ___________________________________________________

Заключение предыдущей аудиторской проверки (за предшествующий период):
Ранее не проводились



Безоговорочно положительное



Положительное с оговорками



Отрицательное



Отказ от выражения мнения

11
Указать причину отказа от услуг предыдущего аудитора.

12
Валюта баланса (1600,1700 строка формы №1, в тыс. руб.).

13
Выручка от реализации без НДС (тыс. руб.) по видам деятельности

14
Балансовая прибыль (тыс. руб.)

15
Количество расчетных счетов, в т.ч. текущих

16
Количество валютных счетов, виды валют

17
Объем операций по счетам (количество банковских выписок в месяц // среднее количество операций в одной выписке)

18
Объем операций по кассе (количество листов кассовой книги в месяц)

19
Общая численность сотрудников

20
Количество сотрудников бухгалтерии

21
Ведение внешнеэконом. деятельности (да/нет)

22
Экспорт (указать вид продукции) 

23
Импорт (указать вид продукции)

24
Осуществление бартерных операций  (да/нет) 

25
Наличие кредитов и займов, их количество (да/нет)

26
Наличие валютных кредитов и займов

27
Количество цехов, структурных подразделений непроизводственного назначения

28
Наличие на балансе объектов ЖКО 

29
Наличие и количество филиалов и обособленных структурных подразделений

30
Осуществление капитального строительства \\ выполнение СМР для собственных нужд.

31
Предоставление (получение) услуг по аренде имущества, лизинг

32
Осуществление операций с ценными бумагами

33
Наличие налоговых льгот  (указать какие)

34
Получает ли организация целевое финансирование (источник, цели, объемы, регулярность)

35
Дата последней проверки налоговыми органами

36
Необходимость оформления допуска для работы со сведениями, содержащими государственную тайну.  

37
Цель проведения работ (обязательный  или инициативный аудит)


Условия для проведения аудита
	

Адрес организации (фактический адрес, ближайшее метро, проезд)

	

Доступ  аудиторов  
к  бухгалтерской программе 
Отсутствует              Полный   
Сотрудники организации будут по запросу давать информацию из базы  
	

Количество доступных рабочих мест аудитора, обеспеченных доступом к бухгалтерской программе.

	

Наличие принтера для вывода документов на печать//возможность снятия копий с первичных документов

	

Режим работы бухгалтерии (время, выходные)

	

Условия хранения документов аудитора (каким образом и в какие сроки можно их получить во время аудита)


Анкету заполнил:  ______________  _____________________________________  _____________________
Контактное лицо _________________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail): _______________________________           
После внесения данных просим Вас отправить данный лист, а также баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма № 2) и оборотно-сальдовую ведомость за аудируемый период по электронной почте: HYPERLINK "mailto:info@com-unity.ru" info@com-unity.ru .

