Бланк аудиторской экспертизы (общий)
Для организации эффективного взаимодействия между нашими организациями предлагаю заполнить настоящий
бланк экспертизы. Эта информация поможет определить предварительную стоимость и сроки проведения
аудиторской проверки.
№

Ответьте на вопрос:

1.

Наименование организации

2.

Укажите ИНН юридического лица

3.

Статус аудируемого лица

4.

Контактное лицо, которое организует поиск аудиторской фирмы и
взаимодействует с аудитором в процессе заключения договора (и
в ходе аудита) (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail)

5.
6.
7.

 малое предприятие
 среднее предприятие

Лицо, принимающее решение по проведению аудиторской
проверки (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail)
Есть ли в наличии филиалы и/или обособленные подразделения.
Если есть, выведены ли они на отдельный баланс.
Фактическое местонахождение организации (место проведения
аудита), в т.ч. филиалов, обособленных подразделений.

Дата государственной регистрации организации
Наличие иностранного капитала с указанием размеры доли
Участие в составе собственников государства, субъектов
10.
федерации, муниципальных объединений
Наличие договора совместной деятельности (простого
11. товарищества). При наличии указать, ведет ли организация баланс
по совместной деятельности.
8.
9.

 собственный руководитель (директор,
12.

Кто в компании осуществляет функции исполнительного органа?

13.

Кто в компании отвечает за корпоративное управление, на кого в
организации возложены функции корпоративного управления
(отметьте)

Наличие акций, облигаций и других ценных бумаг, котирующихся
на бирже (владеют либо размещают собственные облигации на
бирже)
Укажите в обязательном порядке, осуществлялась ли когда-либо
15.
регистрация проспекта ценных бумаг (проспект эмиссии), в т.ч.
при приватизации
14.

генеральный директор, др.)
 управляющая компания
 собственники,
 руководитель (единоличный исполнительный
орган),
 руководитель-собственник (если нет других
собственников),
 наблюдательный совет (не являющийся
полностью или преимущественно исполнительным
органом), который юридически отделен от
исполнительного (руководящего) органа,
 совет директоров,
 партнеры,
 комитет руководства,
 совет правления,
 попечители,
 другое (укажите) ________________

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

Публикует ли ваша компания годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, которая подлежит обязательному
аудиту, и аудиторское заключение?
Является ли Ваша компания исполнителем гособоронзаказа по
275-ФЗ
Осуществляет ли Ваша организация операции с денежными
средствами или иным имуществом, расположенным за пределами
Российской Федерации (115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма")
Вид аудита (обязательный или инициативный)
Предполагаемый период (год) аудиторской проверки, количество
этапов для аудиторской проверки в течение года (9 месяцев и 4
квартал или полугодие+полугодие)
Если проверка инициативная, укажите причины аудиторской
проверки
Виды деятельности организации (если производство или торговля
– укажите наименование готовой продукции или товара, перечень
оказываемых услуг)
Если компания подверглась реорганизации, укажите год, когда
проводилась реорганизация, период (начало либо конец года), а
также количество присоединенных компаний.

24. Планируется ли реорганизация компании в проверяемом периоде?
25.

Численность работников организации

26.

Кто ведет учет в компании?

Число работников бухгалтерии
Менялся ли главный бухгалтер в течение периода, за который
28. планируется проверка, а также за предшествующий проверяемому
периоду
Какую программу Вы используете для ведения
29.
автоматизированного бухгалтерского учета?
27.

30. Применяемый режим налогообложения: ОСНО, ЕНВД, УСНО, др.
31.

Величина документооборота в организации (количество входящих
и исходящих счетов-фактур и накладных в месяц)

32.

Состояние первичных документов и их готовность к аудиту

Наличие предыдущих выездных налоговых проверок: перечень
налогов, проверенные периоды, краткие результаты проверок
Наличие предыдущих аудиторских проверок: период, аудиторская
34.
организация, результат аудита
33.

35.

Объем продаж, в т.ч. по видам деятельности (в год), тыс. руб.

36.

Валюта баланса на последнюю отчетную дату, (тыс. руб.)
Строка «ИТОГО ПО Разделу 3 «Капиталы и резервы»
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов Общества на последнюю отчетную
дату (тыс. руб.)
Наличие импортно-экспортных операций, количество сделок и
документов
Наличие собственных и арендованных основных средств
(количество единиц и суммарная стоимость – тыс. руб.)

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Наличие операций по выбытию и реализации основных средств
Укажите показатель (сумму) по статье «Запасы» на последнюю
отчетную дату
Наличие СМР подрядным или хозяйственным способом (если
имеется, тогда укажите количество объектов, суммарный объем
строительства и общее количество документов за год)

 собственная штатная бухгалтерия
 аутсорсинговая компания, указать какая

44.

Номенклатура материалов и готовой продукции (указать
количество за год)

45.

Объем незавершенного производства на последнюю отчетную
дату (тыс. руб.)

46.

Номенклатура товаров (указать количество за год)

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.

Наличие оптовой и розничной торговли, количество торговых
точек, величина товарооборота (в год)
Наличие и объем кассовых и банковских операций (количество
входящих и исходящих документов по кассе и банку в месяц),
операций с финансовыми и простыми векселями
Количество расчетных и валютных счетов в банках
Объем юридической документации (количество договоров,
контрактов и т.п.) за год
Порядок оформления и объем расчетов с подотчетными лицами
(количество авансовых отчетов в месяц)
Финансовые результаты деятельности: величина прибыли
(убытка) отчетного года, прибыли (убытка) прошлых лет (тыс.
руб.)
Попадает ли ваша компания под действие Федерального закона
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Есть ли необходимость участия аудиторов на итоговом собрании
акционеров (не влияет на стоимость услуг)?
Укажите бюджет, на который Вы ориентируетесь при принятии
решения.
Дата аудита, которая является оптимальной для Вас

Откуда Вы о нас узнали:

Интернет
Журнал
Рекомендации знакомых
Участие в семинаре
Другое (укажите) ________________________

Благодарю Вас за предоставленную информацию. ООО «АКП Маминой»
гарантирует ее конфиденциальность.
Заполненный бланк экспертизы Вы можете отправить по факсу (343) 385-95-47 (48) или электронной
почте klesheva@auditpart.ru – руководителю Департамента развития бизнеса Ирине Александровне
Клещевой.
Я свяжусь с Вами в максимально короткие сроки и предоставлю информацию по предварительной
стоимости аудита в форме коммерческого предложения. Обязательно отвечу на все Ваши вопросы.

