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Исх. №        Генеральному директору  
ООО «ОБРАЗЕЦ» 
Иванову И.И. 
 
 

Уважаемый Иван Иванович! 
 

 С целью проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 20__ год, 

запланированной согласно договору от ____________ 20___ г.  с __________ 20____ года 

просим Вас подготовить и предоставить документы по следующему перечню: 

№ 
п/п 

Название документа 

1. Копии учредительных документов: 
- протокол (решение) об учреждении Общества; 
- свидетельство о регистрации Общества; 
- свидетельство о постановке на налоговый учет Общества; 
- свидетельства о постановке на налоговый учет обособленных подразделений; 
- протоколы (решения) о внесении изменений; 
- протоколы (решения) о распределении прибыли; 
- Устав Общества (действующая редакция); 
- список участников; 
- лицензии и разрешения. 

2. Положения об: 
- учетной политике; 
- оплате труда; 
- о командировочных расходах; 
- о внутреннем распорядке; 
- нормах компенсационных расходов. 

3. Хозяйственные договоры с покупателями и заказчиками: 
- на предоставление аренды имущества; 
- поставки; 
- купли-продажи; 
- на выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 
- агентские договоры; 
- аренды; 
- договоры залог, предоставления поручительства. 
 
Хозяйственные договоры с поставщиками и подрядчиками: 
- на предоставление аренды имущества; 
- поставки; 
- купли-продажи; 
- страхования; 
- аренды, в т.ч. аренды федерального и муниципального имущества; 
- договоры на предоставление обязательств; 
- договоры уступки прав требования. 
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4. Договоры банковских счетов. 
Договоры на открытие вкладов. 
Договоры на получение кредитных средств. 
Договоры на получение займов. 
Договоры на предоставление займов. 

5. Паспорта к объектам основных средств. 
Свидетельства о праве собственности. 
ПТС к транспортным средствам. 
Свидетельства о регистрации ТС. 

6. Первичные документы по учету ОС. 
Распорядительные документы о проведении переоценки ОС. 

7. Первичные документы по учету ТМЦ и МПЗ: 
- М-4, М-11, М-15, акты на списание МПЗ; 
- ТОРГ-1, ТОРГ-12, ТОРГ-13, ТОРГ-16; 
- Транспортные накладные; 
- Путевые листы; 
- Журнал учета путевых листов. 

8. Акты оказанных услуг. 
Акты сторонних организаций. 
Акты зачета взаимных требований. 

9. Первичные документы по учету денежных расчетов: 
- банковские выписки; 
- платежные документы; 
- БСО; 
- журнал учета БСО; 
- кассовая книга; 
- приходные и расходные кассовые ордера; 
- журнал учета приходных и расходных кассовых ордеров; 
- журнал кассира-операциониста; 
- расчет предельного остатка денежных средств в кассе на конец дня. 

10. Договоры на приобретение доли в уставных капиталах других организаций. 
Договоры на приобретение акций других организаций. 
Векселя и иные долговые документы. 
Договоры на предоставление займов. 

11. Декларации и расчеты по налогам и сборам: 
- НДС; 
- налог на имущество; 
- налог на землю; 
- транспортный налог; 
- налог на прибыль. 
 
Акты сверки с налоговыми органами. 
Журналы учета счетов-фактур выданных и полученных. 
Книги покупок и продаж. 
Счета-фактуры, полученные и выданные. 

12. Расчеты по страховым взносам. 
13. Кадровые документы: 

- структура предприятия; 
- штатное расписание; 
- трудовые договоры; 
- договоры с материально ответственными лицами; 
- кадровые приказы (о приеме, увольнении, о предоставлении отпусков, об отзыве из 
отпусков, о направлении работника в командировку и пр.); 
- личные карточки сотрудников; 
- свод оплаты труда; 

 
 



- табели учета рабочего времени; 
- расчетные ведомости; 
- наряды-заказы. 

14. Постановления, решения, определения суда. 
Исковые заявления. 
Информация о контрагентах, прекращающих деятельность. 

15. Акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами. 
16. Годовая бухгалтерская отчетность. 
 

 
 С уважением, 
 Генеральный директор 
 ООО «Аудиторская компания «Консенсус»     Климова С.Е. 
 
 
 
  
 Запрос получил(а): 
 
                 /   /    

        (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)           (дата) 
 
 

 

 
 


