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г. Москва, Овчинниковская наб. 22/24, стр.2.
+7 (903) 722-3-227
+7 (495) 951-8-951
info@audit-stolica.ru

        Заполненную анкету просим отправить по адресу:  info@audit-stolica.ru
                                                                  или 
позвоните по телефону, назначьте встречу, наши специалисты приедут к Вам и оценят объем  и стоимость работ.

АНКЕТА -ЗАЯВКА НА АУДИТ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для расчета стоимости аудиторских услуг
___________________________________________________________________________ 
ВНИМАНИЕ!  На информацию, полученную в заявке-анкете на аудит 
«Аудиторская фирма "СТОЛИЦА" гарантирует сохранение конфиденциальности.
А так же на  всю полученную от Вас информацию на всех этапах сотрудничества. 

Обязательный аудит
ДА/НЕТ
Цель проверки:


Период проведения аудита:
2013,2014, 2015,2016  год

Аудит за прошлый период проводился  ДА/НЕТ   Кем
Название организации

Ф.И.О., контактный телефон

Дата создания организации

ИНН/КПП

Фактический адрес,    

Наличие обособленных подразделений (статус)

Статус организации
(АНО, ТСЖ, НОУ, ЧОУ, фонд, общественная организация, СРО, партия и др.)
Источники финансирования (членские взносы, пожертвования и т.д.):
 тыс. руб.:
Пожертвования, членские взносы

Бюджетное финансирование

Гранты иностранных  организаций





Компенсационный фонд в СРО

 НКО является иностранным агентом ?        ДА/НЕТ
Коммерческая деятельность:     НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ

Факты нецелевого использования финансирования:     НЕ БЫЛО

Контр-
агенты
Количество договоров (программ) на финансирование:

Количество договоров по прямому использованию финансирования:

Прочие:
Касса
Количество ККМ:

Валютные операции:  ДА/НЕТ
Проверка кассовой дисциплины учреждением банка:  ДА/НЕТ

Последний номер ПКО:
Последний номер РКО:


Количество авансовых отчетов:
                    в т. ч. валютных: 

Банк
Количество рублевых счетов:                                  Количество валютных счетов:

Количество банковских документов: 
   (примерное количество выписок______     и/или папок Карона______)     

Депозиты                 ДА/НЕТ                                Аккредетив
Персонал
Количество сотрудников:   
_____________  в т. ч. в бухгалтерии:_____________

Система оплаты труда: 
  

Работники по гражданско-правовым договорам:  ДА/НЕТ



Активы
ВАЛЮТА БАЛАНСА _________________ тыс. руб.    Автотранспорт на балансе:_______________ Лизинг: лизингодатель, получатель/НЕТ  Земельные участки: собственность, аренда/НЕТ

Нематериальные активы: 


Система налогообложения:                        УСНО/ОБЩАЯ/УСНО+ЕНВД
Н Д С
Строительство хоз.способ     ДА/НЕТ  

Количество счетов-фактур выданных:________ Количество счетов-фактур полученных:_________

Операции, не подлежащие обложению НДС:    ДА/НЕТ
Раздельный учет:                   ДА/НЕТ

Налоговый агент по НДС:                    ДА/НЕТ 
Возмещение НДС                 ДА/НЕТ
Производились ли взаимозачеты:               ДА/НЕТ
Операции с ценными бумагами:            ДА/НЕТ

Использование заемных средств:                ДА/НЕТ

Организация налогового учета: (самостоятельные регистры  и/или  по данным бухучета).
Применяется ли ПБУ 18/02:                         ДА/НЕТ

Налоговые проверки (период проверки, когда проводилась, результат)

Автоматизация учета  (1С- 7.7, 8.1,8.2, 8.3 – тип конфигурации ) или     прочие программы
Ваши пожелания по проведению аудита (предполагаемая дата начала проверки, место проведения возможно в офисе аудиторской фирмы  и т.д.):
- срок проведения проверки ( с _______________ по __________________)
- дата получения аудиторского заключения (_________________)
- на какие участки учета обратить особое внимание


Укажите состав отчетности, на которое выдается заключение аудитора:
- Бухгалтерская отчетность по Российским стандартам БУ (баланс, отчет о целевом использовании средств, ОДДС, ОДК, пояснения).
- Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации, годовой отчет о деятельности иностранной организации в Российской Федерации, пояснения  к годовой налоговой отчетности
- Отчет донору о целевом использовании средств
- Иной отчет __________________________________________________________________


Просим приложить к анкете бухгалтерскую отчетность
 на последнюю отчетную дату
и  оборотно - сальдовую ведомость!





