
  

 
 
Для оперативного определения ориентировочной стоимости аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и подготовки коммерческого предложения, ответьте пожалуйста на 10 вопросов: 

 

АНКЕТА АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ ООО «НАВИГАТОР-КОНСАЛТ» 

 За какой период проводится аудит  
(далее – проверяемый период) (например: полгода, год, полтора года, три года) 

 

 Планируемое Вами количество этапов аудиторской проверки  

 Количество филиалов выделенных на отдельный баланс 
(при наличии – укажите регионы) 

 

 Ориентировочное количество работников бухгалтерии (включая главного 
бухгалтера) и (отдельно) иных служб, формирующих документы и отчетность 
(например: 4 бухгалтера и 2 специалиста по налогам; или 2 бухгалтера и 1 экономист по 
расчету заработной платы)  

 

 Общее количество штатных сотрудников организации  

 Выручка за проверяемый период (без НДС) (в тыс. руб.) 
(при существенном значении прочих доходов (более 20% от выручки, либо при 
превышении над выручкой) укажите также размер прочих доходов за проверяемый 
период. Например: Выр. 400200 тыс. + ПД 720550 тыс..) 

 

 Активы (в тыс. руб.): 
А). на дату начала проверяемого периода; 
Б). на дату окончания проверяемого периода 

 

 Выездная налоговая проверка:  
А). проводилась более чем за три года до даты начала проверяемого периода; 
Б). проводилась менее чем за три года до даты начала проверяемого периода; 
В). проводилась или проводится в проверяемый период 
(укажите «А», «Б» или «В») 

 

 Уровень автоматизации учетов 
А). полностью автоматизированы и ведутся с использованием одного 
программного продукта; 
Б). полностью автоматизированы, но ведутся с использованием нескольких  
программных продуктов; 
В). частично автоматизированы 
(укажите «А», «Б» или «В») 

 

 В отношении каждой из указанных ниже операций укажите о ее наличии в 
проверяемый период: 
1). Экспорт; 2). Импорт; 3). Товарообмен; 4). Зачет; 5) Цессия; 6). 
Наименование иных операций, требующих по Вашему мнению 
дополнительного внимания 
(например: 1). Да; 2-5) нет; 6). Лизинг и списание нематериальных активов) 

 

 
 Мы будем благодарны, если вместе с анкетой Вы предоставите нам данные оборотно-сальдовой 

ведомости, формы 1, формы 2 за проверяемый период/проверяемые периоды, а также иную 
информацию, которая по Вашему является актуальной и значимой для оценки стоимости аудита.  

 

 Если по каким-либо причинам Вы не можете предоставить ответы на отдельные вопросы анкеты, 
оставьте соответствующие поля незаполненными. 

 

ВАША КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Наименование организации:  

Ваши Ф.И.О. и должность:  

Контактный телефон:  

Место проведения аудита:  

 

 Мы гарантируем конфиденциальность представленной Вами информации и готовы подписать на 
любом этапе сотрудничества соглашение о конфиденциальности. 

 

 Предлагаем Вам организовать встречу для обсуждения любых вопросов, связанных с аудитом и 
условиями договора.  

 
 

МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!     +7(495)767-69-60     +7(495)938-96-09     nc@ncaudit.ru 
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