
Анкета-заявка для проведения аудита

1. Полное наименование Общества:

2. Дата создания (регистрации Общества): 3. Дата начала деятельности:

4. Юридический адрес:

индекс: город:

улица:

дом: корпус: офис:

5. Руководитель (ФИО)

Контактный телефон руководителя:

6. Главный бухгалтер (ФИО)

Контактный телефон главного бухгалтера

7. Контактное лицо:



Контактный телефон: E-mail:

8. Наличие филиалов и обособленных подразделений:

Количество: Местонахождение:

 

Наличие обособленного баланса
Наличие свободного баланса

9. Наличие дочерних обществ:

Количество: Местонахождение:

 

Наличие обособленного баланса
Наличие свободного баланса

10. Наличие зависимых обществ:

Количество: Местонахождение:

 

Наличие обособленного баланса
Наличие свободного баланса

11. Виды деятельности (краткая характеристика)

12. Услвоия проведения аудита

Аудируемый период:

Вид аудита:

обязательный аудит
инициативный аудит
налоговый аудит

Количество этапов, проведения аудита

1 год
2 года
поквартально



Необходимость  проверки филиалов:

да
нет

Необходимость командировок:

да
нет

Необходимость проверки исправлений, сделанных в ходе аудита:

да
нет

Желаемый срок проведения аудита:

Необходимость прочих услуг:

консалтинговые
восстановление учета
юридическое сопровождение
представительство в арбитраже
автоматизация
другое

13. Необходимые отчетные аудиторские документы:

Количество экземпляров 
Заключений:

Количество экземпляров 
Отчетов руководителя:

Количество экземпляров 
Писем бухгалтерии:

Период, за который приведены показатели:

Требуется ли анализ учредительных документов и учетной политики:

да
нет

Основные средства (ОС), количество объектов на конец периода:

Приобретенные ОС, количество операций за указанный период:



Выбытие ОС, количество операций за указанный период:

Нематериальные активы (НА), количество объектов на конец указанного периода:

Приобретенные НА, количество операций:

Выбытие НА, количество операций за период:

Финансовые вложения, количество вложений на конец указанного периода:

Финансовые вложения, количество операций за указанный период:

Незавершенные капитальные вложения, количество объектов:

Касса, количество приходных орденов:

Касса, количество расходных орденов:

Количество покупателей, для видов деятельности кроме розничной торговли:

Количество поставщиков:

Касса (количество приходных и расходных ордеров)

Количество покупателей (для видов деятельности, кроме розничной торговли):

Количество прочих дебиторов и кредиторов:

Краткосрочные финансовые вложения, количество вложений на конец отчетного периода:



Количество финансовых вложений, количество операций за проверяемый период:

Количество счетов-фактур полученных, по журналу регистрации: 

Количество счетов-фактур выданных, по журналу регистрации:

Расчеты с подотчетными лицами, количество авансовых отчетов:

Расчеты по заработной плате, количество штатных работников:

Расчеты по заработной плате, количество трудовых соглашений, договоров подряда:

Количество договоров займа (полученных, выданных), кредитных договоров:

Начисление налогов, проверка расчетов с бюджетами, проверка бухгалтерской отчетности. 
Налоговых деклараций.

Информация о налогообложении, сумма тыс. руб.:

Налоговая прибыль, сумма за год, начисленная к уплате в бюджет:

НДС, сумма среднемесячного платежа:

Налог на имущество, сумма ежегодного платежа:

ЕСН, сумма среднемесячного платежа:



14. Укажите, откуда Вы узнали о нашей компании:

баннер
листовка
интернет
другое

в случае, если Вы узнали о нашей компании, через интернет, скажите какой поисковой 
системой Вы пользовались

Яндекс
Google
Mail
Rambler
другое

15. Хотели бы Вы получать электронную рассылку от Аудиторской компании 
"Консенсус" (изменения в законодательстве, актуальные статьи по вопросам ведения 
бизнеса, информация об акциях, скидках и новых услугах нашей компании):

да
нет

E-mail для электронной рассылки:

16. Особые отметки, замечания и пожелания:
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