
 

 

 

 
                                                                 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

АНКЕТА 

    

Настоящая анкета разработана в ЗАО «Сибирская юридическая компания – Аудит» и является   

процедурой предварительного планирования аудита в соответствии с требованиями  законодательство об 

аудиторской деятельности. 

До заключения договора на оказание аудиторских услуг Организация вправе не   представлять 

информацию, которая  не влияет на  процедуры планирования и подготовку   предложения  Аудитора об 

оказании услуг.  Вся информации, ставшая известной Аудитору  о деятельности Организации является  

аудиторской тайной. 

 
 

 НАИМЕНОВАНИЕ  ЗАКАЗЧИКА  

 

ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД: 

 

Цель аудиторской проверки: 

Обязательный аудит  

Инициативный аудит  

  

Порядок проведения проверки 
Поэтапно (Указать желаемое 

количество этапов) 

 

В один этап 
 

Предпочтительные сроки работы с точки зрения Заказчика 
с «___»________  ____ г. по «___»________  ____ г. 

с «___»________  ____ г. по «___»________  ____ г. 

 

Максимальное количество сотрудников, которые могут 

одновременно работать в организации клиента 

(возможности помещения, специфика ведения 

документации и т. п.) 

 

 

1. Ответственные лица и реквизиты организации 
 

1 Руководитель организации или 

Заместитель руководителя, отвечающий за 

финансовую и бухгалтерскую работу 

 

2 Главный бухгалтер  

3 Адрес организации  

4 Контактные телефоны  

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-

АУДИТ» 

ОГРН 1025403190450 

ИНН 5407205875 КПП 540601001 

630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 317 

тел./факс (383) 33-40-881многоканальный 

 



 

 

2. Общая информация 
 

1 Дата создания организации  

2 Организационно-правовая форма, наличие иностранного 

капитала  

 

3 Родственные или зависимые организации (направляется 

запрос о предоставлении списка связанных сторон) 

 

 

4 Количество сотрудников всего, в т.ч.  

 Администрация   

 Бухгалтерия   

5 Структура капитала 

 Крупнейшие учредители/собственники (Указать 

фамилии/наименование организаций и принадлежащие им 

доли капитала, в %) 

 

 Акции организации (Указать их наличие, номинальную 

стоимость и курс) 

 

6 Основной вид деятельности, фактически осуществляемый 

организацией 

 

7 Другие виды деятельности, осуществляемые организацией 

(Указать виды деятельности с выручкой более 5% в 

совокупных доходах) 

 

8 Наличие вспомогательных производств (Указать какие)  

9 Форма бухгалтерского учета   

 Если учет автоматизирован, указать программный продукт 

10 Квалификация руководителя бухгалтерии (Указать стаж 

работы, образование, дополнительное образование) 

 

11 Квалификация юридической службы (Указать средний 

стаж работы специалистов и доля специалистов с 

высшим образованием) 

 

12 Информация о последней выездной проверке налоговых 

органов. (Указать дату, предмет  и кратко результат 

проверки) 

 

13 Заключение предыдущей аудиторской проверки До настоящего момента  

аудиторские проверки не 

проводились 

 

Положительное  

Модифицированное 

(Указать модификацию) 

 

 

 

3. Информация о событиях после отчетной даты 

 

1 Имели ли место в деятельности организации в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год события, 

подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в 

которых организация вела свою деятельность (Указать да или нет) 

 

2 Имели ли место в деятельности организации в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год события после 

отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность (Указать 

да или нет) 

 

3 Свидетельствуют ли события после отчетной даты о невозможности применения 

допущения непрерывности деятельности организации в целом или какой-либо 

существенной ее части (Указать да или нет) 

 



 

 

 

4. Информация о связанных сторонах 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование или 

ФИО связанной 

стороны 

Место 

нахождения 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается связанным 

Дата наступления 

основания 

Доля участия связанной 

стороны в уставном 

капитале 

(а также в 

обыкновенных акциях) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

5. Денежные средства 

 

1 Объем операций по рублевой кассе (Указать количество операций в месяц)  

2 Объем операций по валютной кассе (Указать количество операций в месяц)  

3 Объем операций по расчетным счетам (Указать количество операций в месяц)  

4 Объем операций по валютным счетам (Указать количество операций в месяц)  

5 Услуги инкассации (Указать да или нет)  

 

6. Имущество, товарно-материальные ценности, расчеты 
 

1 Количество инвентарных объектов: 

основных средств 

доходных вложений в материальные ценности 

нематериальных активов 

 

2 Количество объектов строительства 

Сколько объектов планируется сдавать (ввести в 

эксплуатацию) в проверяемом периоде, их инвентарная 

стоимость 

 

3 Количество номенклатурных позиций: 

готовой продукции 

товаров 

материалов 

расходов будущих периодов 

 

4 Количество видов деятельности, по которым формируется 

НЗП 

 

5 Какие виды финансовых вложений отражены в учете? 

Акции 

Векселя 

Доли в уставном капитале других организаций 

Займы предоставленные 

Приобретенные права требования 

Прочее 

 

6 Наличие операций по выбытию финансовых вложений  



 

 

7 Объем операций с подотчетными лицами за месяц 

Средняя сумма по авансовому отчету 

Количество авансовых отчетов  

 

8 Основные операции, учитываемые в составе расчетов с 

подотчетными лицами 

Командировки 

Расчеты с контрагентами 

Приобретение ТМЦ 

Прочее 

 

9 Наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

(количество номенклатурных позиций, договоров): 

Объекты, принятые в аренду 

Объекты, принятые на ответственное хранение 

Условные обязательства 

Прочее 

 

10 Количество контрагентов (кроме расчетов с бюджетом, 

операций с подотчетными лицами и т.п.): 

Покупатели и заказчики 

Поставщики и подрядчики 

 

11 Объем экспортно-импортных (таможенных) операций 

(Указать количество операций в месяц) 

 

12 Кредиты и займы полученные. Количество действующих в 

проверяемом периоде кредитных договоров и договоров 

займов. 

 

13 Применяемые системы оплаты труда (Указать сдельная, 

повременная, повременно-премиальная, сдельно-

премиальная) 

Административно –

управленческий аппарат 

 

Специалисты  

Рабочие  

14 Привлечение труда иностранных граждан (Указать да, 

нет и долю в общей численности персонала)  

  

 

7. Применяемые методы бухгалтерского учета 
 

1 Метод начисления амортизации основных средств   

2 Метод начисления амортизации нематериальных активов   

3 Переоценка основных средств проводиться (Указать да 

или нет) 

 

4 Выбытие товарно-материальных ценностей 

осуществляется по стоимости (Указать способ) 

 

5 Применение счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» (Указать да или нет) 

 

6 Применение счета 42 «Торговая наценка» (Указать да или 

нет) 

 

7 Применение счета 40 «Выпуск готовой продукции» 

(Указать да или нет) 

 

8 Способ оценки финансовых вложений, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость, при их 

выбытии 

 

9 Формирование резервов (Указать каких)  



 

 

 

8. Налогообложение 
 

1 Ведение налогового учета (Указать да, нет, и на 

основании каких регистров осуществляется) 

 

2 Наличие различных ставок НДС  

3 Наличие льгот (Указать по каким налогам)  

4 Наличие различных систем налогообложения 

(Указать да, нет, какие) 

 

5 Ведение раздельного учета (Указать да, нет и какой 

именно – доходов, расходов и т.д.) 

 

6 Основные налоги, уплачиваемые организацией 

(Перечислить) 

 

 

 

9. Отчетные показатели за проверяемый период 
тыс.руб.           

Показатель 
Предыдущий 

период/на начало периода 

Отчетный 

период/на конец 

периода 

Прибыль    

Выручка от реализации (Доходы по обычным видам 

деятельности)   

Стоимость реализованных товаров (работ, услуг)   

Прочие доходы   

Прочие расходы   

Целевое финансирование   

Капитал и резервы   

Валюта баланса   

Применяет ли Общество ПБУ 18/02   
 

10. Прочее 

Для предварительной оценки трудоемкости и стоимости аудита  просим предоставить  также 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность с соответствующей  оборотно-сальдовой ведомостью за 

планируемый к проверке прошедший период или  последнюю промежуточную отчетность в случае 

предстоящего аудита текущего года. 

Если аудит будет проводится  в отношении текущего периода, то необходимо дополнительно к данным 

анкеты описать информацию о том, какие  существенные изменения  планируются в Организации в 

текущем периоде. 

 

 


