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АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА НА АУДИТ

Уважаемые Господа! 
Для формирования задания на аудиторскую проверку, предварительного определения её стоимости и сроков, нам необходимо получить представление об объемах и характере деятельности Вашей компании. Для этого нам нужны данные, перечисленные ниже. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что форма их изложения не представляет коммерческую тайну. Если Вы признаете указание каких-либо сведений в приведенной анкете разглашением коммерческой тайны, Вы вправе эти сведения не заполнять. 


Заполненную анкету следует отправить по адресу info@absolut-aktiv.ru
или по факсу 8 (351) 225-40-45, 225-40-16.
Наши сотрудники свяжутся с Вами в течение двух рабочих дней.
Информация о Вашей компании:
№ п/п
Вид информации


Название и сайт организации

	

Телефон организации

	

ФИО, должность и контакты ответственного лица
Дата и время, удобные для связи с Вами по вопросу заключения договора на аудит


Дата ___________  Время ___________
	

Цель аудиторской проверки, пожелания клиента (подробно):

	

Более желательна (нужное отметить)
Проверка с осуществлением минимально необходимого набора аудиторских процедур
	


Неформальная проверка с целью выявления максимального количества искажений и замечаний


Неформальная проверка с целью выявления максимального количества искажений и замечаний, а так же консультационным сопровождением
	

Виды деятельности и их удельный вес объеме реализации (примерно)
1)
%


2)
%


3)
%
	

Период, подлежащий аудиторской проверке

	

Количество этапов (например, «аудит полугодия + года в целом») и желательные календарные сроки по каждому этапу
1)


2)


3)


4)
1.1.Выручка организации за год (нужное подчеркнуть). Если период отличается от года – укажите, пожалуйста, за какой период данные)_____________________________
До 15 млн. руб.;         15-60 млн. руб.;        60-100 млн. руб.;        100-400 млн. руб.;        400-1000 млн. руб.;        Более 1 млрд. руб. 
1.2.Стоимость имущества организации (итог Баланса) (нужное подчеркнуть)
До 20 млн. руб.; 
20-60 млн. руб.; 
60-100 млн. руб.; 
100-500 млн. руб.; 
500-1000 млн. руб.; 
Более 1 млрд. руб. 
1.3.Применяемый режим налогообложения (нужное подчеркнуть)
Общий; 
Общий + ЕНВД; 
Упрощенная система налогообложения (УСН); УСН + ЕНВД 
2.1.Есть ли обособленные подразделения (филиалы, представительства)? (нужное подчеркнуть)
Нет; 
Есть не выделенные на самостоятельный баланс; 
Есть выделенные на самостоятельный баланс 
2.2.В каком регионе организация ведет основную деятельность? (нужное подчеркнуть)
Челябинская область; 
Иной, укажите какой ___________________________
Иные, укажите, какие  __________________________
2.3.Кроме данного региона, требуется ли выезд аудитора в другие регионы или удаленные точки региона? (нужное подчеркнуть)
Нет;     Требуется в 1;     Требуется в 2-3;     Требуется в 3-5;     Требуется более чем в 5 
2.4.Численность всех работников организации (укажите цифру) ______
2.5.Численность бухгалтерии (укажите цифру) ______ 
3.1.Годовой объем накладных и актов от покупателей и заказчиков (без учета розницы) – количество папок-сегрегаторов (обычных, толщиной 7 см.) (нужное подчеркнуть)
1 папка или менее;     2-3 папки;    4-10 папок;     11-30 папок;     Более 30 папок 
3.2.Примерное количество ваших поставщиков (подрядчиков) (укажите цифру) ______ 
3.3.Вид продаж (нужное подчеркнуть)
Только в розницу;         Только оптом;         Оптом и в розницу 
3.4.Количество покупателей, заказчиков (без учета розницы) (укажите цифру) ______ 
3.5.Способ ведения бухгалтерии (нужное подчеркнуть)
1С;        
Прочие российские бухгалтерские программы; 
Зарубежные программы (SAP, Navision и т.п.); 
Программа собственной разработки; 
Подходит более чем один из перечисленных вариантов 
3.6.Оцените на ваш взгляд состояние бухгалтерского документооборота в вашей организации (нужное подчеркнуть)
Отличное, все аккуратно разложено по папкам в нужном порядке, документы легко искать 
Нормальное, документы разложены по папкам, найти нужный не составляет труда 
Удовлетворительное, не на все хватает рук, но как можем, упорядочиваем 
Плохое, документы подшивают беспорядочно, бывают проблемы с поиском нужных 
4.1.Проводился ли аудит за предыдущий год? (нужное подчеркнуть)
Да, другой аудиторской фирмой;                                            Нет 
4.2.Как давно была выездная налоговая проверка вашей фирмы? (нужное подчеркнуть)
Последние три года не было;         Была два года назад;         Была год назад 
4.3.Когда последний раз менялся главный бухгалтер (кроме случаев назначения другого лица из вашей же бухгалтерии)? (нужное подчеркнуть)
Последние два года не менялся;   Менялся примерно год назад;  Менялся менее чем год назад 



Какие ещё услуги Вам были бы интересны?
№ п/п
Наименование услуги
Укажите необходимую услугу

Оптимизация налогообложения

	

Консультации по бухгалтерскому учету

	

Консультации по налоговому учету

	

Разработка договоров (трудовых договоров, с покупателями, поставщиками и т. д.) или документов (приказа об Учетной политике, должностных инструкций, внутренних приказов и положений по учету и т.д.)

	

Юридическая экспертиза договоров

	

Юридические консультации

	

Судебное представительство (в том числе по налоговым спорам – возврат НДС, сопровождение налоговых проверок и т.п.)

	

Бухгалтерский аутсорсинг

	

Подбор персонала в области бухгалтерского учета и финансов

	

Аудит по специальному заданию

	

Иные (укажите, что интересует)




БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО В НАШУ КОМПАНИЮ!


