Бланк экспертизы по МСФО
Для организации эффективного взаимодействия между нашими организациями предлагаю заполнить
настоящий бланк экспертизы. Эта информация поможет определить потребностей Вашей организации в
услугах по МСФО.
1.

Наименование организации

2.

Укажите ИНН юридического лица

3.

Укажите статус юридического лица

4.

Цель Вашего обращения в нашу компанию (отметить
необходимое)

5.

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

6.

Наличие иностранного капитала с указанием размеры доли

7.

Фактическое местонахождение организации

8.
9.

 аудит финансовой отчетности по МСФО
(заполняется только раздел «Масштабы
деятельности компании», пункты 12-24)
 подготовка финансовой отчетности
группы в соответствии с МСФО;
 составление отчетности (в т.ч. первой) в
рамках международных стандартов;
 трансформация отчетности
 разработка учетной политики
 другое ________________________

Пользователи финансовой отчетности (для кого предназначена
отчетность по МСФО)
Укажите бюджет, на который Вы ориентируетесь при
принятии решения.

Структура компании
Имеет ли компания дочерние и зависимые компании (в т.ч.
иностранные)
Планирует ли компания составлять консолидированную
отчетность с включением в нее всех дочерних и зависимых
компаний, или будет составляться отдельная отчетность
11.
только по самой компании. (Если требуется составлять
консолидированную отчетность, то сколько компаний
планируется включать в консолидацию, их наименование, доля
участия, виды деятельности)
Является ли сама компания дочерней по отношению к другой
12.
компании
Если компания является дочерней, консолидируются ли
данные ее отчетности в отчетность группы. Если да, то
13.
установлен ли формат отчетной информации, в которой
данные по МСФО должны представляться в группу, и
существует ли единая учетная политика группы по МСФО
10.

Масштабы деятельности компании
(Информация может быть предоставлена в виде бухгалтерской отчетности и оборотно-сальдовой ведомости за
соответствующие периоды).
14.

Основные направления деятельности компании

15. Объем выручки по последним двум годам, в разбивке по годам

16.

Балансовая стоимость объектов основных средств и
незавершенного строительства на две последние отчетные
даты

17.

Количество объектов ОС и НМА

18.

Балансовая стоимость запасов сырья, материалов,
незавершенного производства, полуфабрикатов, товаров и
готовой продукции на две последние отчетные даты

19.

Количество номенклатурных позиций запасов и товаров и
метод их оценки

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности за две
последние отчетные даты
Балансовая стоимость кредиторской задолженности за две
последние отчетные даты
Балансовая стоимость полученных долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов на две последние две
отчетные даты
Собирается ли компания впервые составлять отчетность или
отчетные данные по МСФО? Если в предыдущие периоды
компания составляла отчетность по МСФО, то необходимо
предоставить вместе с заполненным бланком экспертизы
отчеты по МСФО за предыдущие годы и указать составителя
Количество кредитных договоров
Количество договоров с поставщиками
Количество договоров с покупателями

Применение МСФО

27.

28.
29.

30.

31.

Если отчетность по МСФО составляется не впервые, то
соблюдается ли преемственность информации. В какой
степени компания контролировала (была вовлечена в) процесс
составления отчетности по МСФО за прошлые периоды. Если
привлекался внешний консультант, то были ли переданы
компании от консультанта консолидационные и
трансформационные файлы
В какой степени компания обладает ресурсами для
задействования своих сотрудников в процессе составления
отчетности по МСФО за обсуждаемый период в дальнейшем
Имеют ли сотрудники компании опыт практической работы с
МСФО, профессиональные сертификаты по МСФО
Есть ли заинтересованность (и возможность) Компании в
непосредственном участии с процессе составления отчетности
по МСФО, перенимании опыта и дальнейшего составления
отчетности собственными силами
Заинтересована ли компания в приближении официального
учета к требованиям МСФО (в части учетной политики,
методик учета, автоматизации)

Планы в отношении отчетности по МСФО
32.
33.
34.

Цели, для которых необходимо составление отчетности по
МСФО
Обсуждаемый отчетный период и отчетная дата (принимая во
внимание)
Предполагаемые пользователи отчетности по МСФО

Специфика учета в компании
35.
36.

В каком виде существует учетная информация по компаниям
группы. Какие программы применяются
Проводился ли аудит бухгалтерского учета по
РПБУорганизации за периоды, планируемые к
трансформации?
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37.

Проводились ли операции с участием государства (включая
субсидии, помощь и т.п.)

38.

Количество договоров лизинга

39.
40.

Количество договоров строительного подряда, в которых
компания является исполнителем (по ПБУ 2), количество
объектов строительства
Ведение в компании системной работы по идентификации
аффилированных лиц

41. Степень налаженности налогового учета по налогу на прибыль
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.

Ведение в компании работы по расчету неиспользованных
отпусков работниками
Ведение в компании системной работы по выявлению
сомнительной задолженности
Ведение в компании системной работы по выявлению
обесцененных запасов
Особенности учета затрат, методика распределения накладных
расходов, формирования себестоимости готовой продукции
Особенности учета договоров строительного подряда (по ПБУ
2). Применяется ли новый порядок учета. Существуют ли
сметы (бюджеты) по проектам
Планируется ли проводить (проводились ли) переоценки
основных средств в отчетном периоде
Наличие случаев включения затрат по процентам в стоимости
строящихся объектов (капитализация). Степень использование
заемных средств на финансирование строительства основных
средств
Проводятся ли операции с долевыми ценными бумагами (в том
числе с собственными долевыми инструментами), а также
операции по инвестиционным контрактам?
Имеются ли договоры с поставщиками/ покупателями, право
собственности по которым переходит не на момент отгрузки?
Наличие недвижимого имущества (земля, здания,
сооружения), переданного третьим лицам по договорам
аренды

52.

Объем операций бартера и взаимозачета

53.

Насколько развитая система планирования и управленческого
учета существует в компании. Охватывает ли она все
компании группы. На какой срок производится планирование.
Насколько отличается методика управленческого учета от
официального бухгалтерского учета

Вопросы консолидации
(применимо при составлении консолидированной отчетности)
54.
55.
56.
57.

58.

В каком виде существует учетная информация по
иностранным дочерним компаниям (если есть)
Произошедшие изменения в составе группы за отчетный
период: приобретения продажи акций (долей) дочерних
компаний
Объем операций между компаниями группы
Налажена ли в группе процедура сверки внутригрупповых
оборотов и задолженности
Приложите к настоящему балансу оборотно -сальдовую
ведомость и последнюю годовую отчетность (включая все
формы и пояснения ) по РПБУ предприятия и/или группы
предприятий

Дополнительные потребности
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59.
60.

61.

Заинтересована ли компания в постановке процедур
системного составления отчетности по МСФО (в т.ч. путем
автоматизации)
Заинтересована ли компания в обучении МСФО сотрудников
бухгалтерии и финансово-экономических служб
Интернет
Журнал
Рекомендации знакомых
Участие в семинаре
Другое (укажите) ________________________

Откуда Вы о нас узнали:

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 по
электронной почте klesheva@auditpart.ru руководителю Департамента развития бизнеса Клещевой
Ирине Александровне.
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.
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