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Анкета-заявка на проведение аудита 
(ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ) 

 

1. Ответственные лица и реквизиты организации 
 

 

№ 

п/п 
Показатель За проверяемый период 

1.  Наименование организации  

(полное и сокращенное) 

 

 

2.  Руководитель организации (долж-

ность, Ф.И.О): 

 

 

3.  Главный бухгалтер (Ф.И.О.):  

 

4.  Адрес организации: 

(юридический и фактический)  

 

 

5.  Контактные телефоны, факс, e-mail:  

 

 

 

2. Общая информация 
 

№ 

п/п 
Показатель За проверяемый период 

1. Учредитель (Вышестоящий распоряди-

тель бюджетными средствами) 
 

2. Дата создания организации  

3. Организационно-правовая форма 

 

 

4. Наличие филиалов, дочерних или зави-

симых организаций 

 

 

 Общая численность сотрудников  

всего: 

 

 в т. числе: Администрация   

                   Бухгалтерия   

 Виды деятельности организации с ука-

занием специфики 

 

 

Наличие лицензий  

 Наличие сложных (нестандартных) фи-

нансово-хозяйственных операций:  

□ Валютные операции 

□ Экспорт-импорт 

□ Ценные бумаги 

□ Товарообменные операции, взаимозачет 

□ Лизинг 

□ Операции с драг. металлами 
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№ 

п/п 
Показатель За проверяемый период 

 Количество поставщиков за проверяе-

мый период 

 

Количество подрядчиков за проверяе-

мый период 

 

Количество заказчиков за проверяемый 

период 

 

Количество покупателей за проверяе-

мый период 

 

 Количество договоров, контрактов, со-

глашений и т.п. за проверяемый период 

 

В т. числе:  

Валютные договоры с поставщиками 

 

Договоры на использование государ-

ственного имущества 

   

Контракты на поставку продукции (ра-

бот, услуг) для государственных нужд 

 

Наличие доходов, администраторами 

которых является учреждение 

 

 Форма бухгалтерского учета □ Журнально-ордерная  

□ Мемориально-ордерная 

□ Комбинированная 

□ Машинно-ориентированная (какой программный про-

дукт)______________________________________________

_ 

 
 Применяемая система налогообложения  □ обычная 

□ упрощенная  

□ ЕНВД 
 Квалификация руководителя бухгалте-

рии (указать общий стаж бухгалтер-

ской работы, в т.ч. в данной организа-

ции) 

 

 Проводились ли до настоящего момента 

аудиторские проверки? 

(если да, то указать дату (период) по-

следней аудиторской проверки) 

 

 Цели проведения аудита. 

Какой вид аудита необходим? 

□ Обязательный 

□ Инициативный 

□ Налоговый аудит (проверка правильности исчисления 

налогов и сборов) 

□ Кадровый аудит (проверка кадрового делопроизводства 

на соответствие требованиям законодательства) 

□ Другие цели (указать ка-

кие)__________________________ 
 

3. Отчетные показатели проверяемого периода 
 

№ 

п/п Показатель 

За проверяемый 

период 

 
1.  Объем субсидии (объем лимитов бюджетных обязательств) тыс. руб.  

2.  Поступления от собственной деятельности (приносящей доход деятельно-

сти), тыс. руб. 

 

3.  Объем расходов на содержание учреждения, тыс. руб.  

4.  Объем годового фонда оплаты труда (с начислениями в государственные 

фонды), тыс. руб. 

 

5.  Основные средства (недвижимое имущество, особо ценное и прочее), тыс.  



 

№ 

п/п Показатель 

За проверяемый 

период 

 
руб. 

6.  Количество амортизируемых объектов основных средств, находящихся на 

балансе на дату, предшествующую началу периода, за который проводится 

проверка,  шт. 

 

7.  Количество амортизируемых объектов основных средств,  приобретенных за 

проверяемый период, шт. 

 

8.  Количество нематериальных активов, шт.  

9.  Вложения в нефинансовые активы (оборот) за год, тыс. руб.  

10.  Материальные запасы (оборот) за год, тыс. руб.  

11.  Финансовые активы (оборот) за год, тыс. руб.  

12.  Количество операций (приходных и расходных документов) по кассе в мес., 

шт. 

 

13.  Наличие и количество кассовых аппаратов, шт.  

14.  Среднее количество авансовых отчетов в месяц, шт.  

15.  Количество операций (приходных и расходных документов) с прочими де-

биторами в месяц, шт. 

 

16.  Обязательства (оборот) за год, тыс. руб.  

17.  Количество операций (приходных и расходных документов) с прочими кре-

диторами в месяц, шт. 

 

18.  Финансовый результат за проверяемый период, тыс. руб.  

19.  Валюта баланса, тыс. руб.  

20.  Наличие валютных счетов и либо наличие нескольких лицевых счетов в ор-

ганах казначейства 

□ Да /  □ Нет 

Количество операций (приходных и расходных документов) по этим счетам 

за год, шт. 

 

21.  Наличие средств в аккредитивах, чековых книжках и иных платежных доку-

ментах 

□ Да /  □ Нет 

Количество операций (приходных и расходных документов) по аккредити-

вам и другим платежным документам за год, шт. 

 

22.  Наличие долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений □ Да /  □ Нет 

23.  Количество банковских операций (приходных и расходных документов) в 

месяц, в т.ч.: 

 

 В рублях, шт.  

 В валюте, шт.  

24.  Наличие суммовых и курсовых разниц □ Да /  □ Нет 

25.  Наличие различных ставок НДС □ Да /  □ Нет 

26.  Наличие недвижимого имущества в оперативном управлении □ Да /  □ Нет 

 


