ТЕСТ. Какие риски в компании?
Предпринимательская деятельность — это всегда риски. На некоторые из них мы не в силах оказать
существенного влияния, при этом многие возможно устранить заранее, не дожидаясь проблем.
Чтобы получить общее представление о текущей ситуации в компании ответьте на 30 вопросов.

Риск проведения выездной налоговой проверки

Варианты ответов

1.

В организации нет системы контроля критериев назначения налоговой проверки?

Да

Нет

2.

Средняя зарплата работников ниже средней зарплаты по региону?

Да

Нет

3.

Отсутствует документальное подтверждение проверки контрагентов?

Да

Нет

4.

Организация систематически (более 2-х лет) показывает в отчетности убытки?

Да

Нет

5.

Организация неоднократно (более 2-х раз) меняла адрес госрегистрации?

Да

Нет

Риск обнаружения незаконной налоговой оптимизации
6.

При ведении бизнеса используется группа компаний?

Да

Нет

7.

Есть договоры, деловую цель которых трудно объяснить, кроме как экономией
на налогах?

Да

Нет

Есть договоры, по которым работники, отвечающие за работу с клиентами
и поставщиками, не могут дать внятных пояснений?

Да

Нет

Привлекались ли к работе ИП, которым банк блокировал счета?

Да

Нет

Да

Нет

11. Организация проводит инвентаризацию активов и обязательств раз в год и только
на бумаге (т. е. «для галочки»)?

Да

Нет

12. Не проводится или проводится выборочно сверка задолженности с контрагентами?

Да

Нет

13. По просроченной задолженности не формируется резерв сомнительных долгов?

Да

Нет

14. Отсутствует маркетинговая (ценовая) политика, приказы на акции, прайс-листы?

Да

Нет

15. Отсутствуют внедренные системы бюджетирования и казначейства?

Да

Нет

16. Отсутствует Положение о системе внутреннего контроля и (или) иные документы,
свидетельствующие о распределении ответственности?

Да

Нет

17. Отсутствуют договоры о материальной ответственности с лицами, отвечающими
за сохранность ТМЦ и наличных денежных средств (денежных документов)?

Да

Нет

8.
9.

10. Есть ли договоры с привлечением формальных посредников?

Риск ошибок и мошенничества в учете
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18. Отсутствует охрана офиса и (или) складских и производственных помещений?

Да

Нет

19. Отсутствует пропускной режим, проверка разрешений на вывоз материальных
ценностей?

Да

Нет

20. Не проводится проверка поступающих материальных ценностей по количеству
и качеству?

Да

Нет

21. Организация оформляет работников по договорам гражданско-правового
характера?

Да

Нет

22. Отсутствует специальная оценка рабочих мест?

Да

Нет

23. Игнорируются мероприятия по охране труда: отсутствуют вводные и периодические
инструктажи по охране труда, журналы вводного и периодического инструктажа?
Да

Нет

24. Имеет место несоблюдение сроков выплаты зарплаты (каждые полмесяца)
и отпускных (за 3 дня до начала отпуска)?

Да

Нет

25. Привлекаются ли к трудовой деятельности иностранные граждане, не имеющие
разрешения на работу или патента?

Да

Нет

26. На балансе Вашей Компании отсутствуют нематериальные активы (патенты, свидетельства, ноу-хау)?

Да

Нет

27. Нематериальные активы на балансе Компании отражены по стоимости уплаченных
государственных пошлин?

Да

Нет

28. Ваша Компания использует в производстве своей продукции и/или при оказании
услуг товарные знаки и/или иные средства индивидуализации (логотип/фирменное
наименование/слоган/дизайн упаковки), но они не зарегистрированы?

Да

Нет

29. Ваша Компания осуществляет передачу незарегистрированных товарных знаков и/
или иных средств индивидуализации третьим лицам по договору франчайзинга или
лицензионному договору?

Да

Нет

30. Ваша Компания привлекает сторонние компании/третьи лица при реализации НИОКР и/или иных проектов, направленных на создание новой или усовершенствование существующей продукции (товаров/услуг/методик управления и т. д.)?

Да

Нет

Риск нарушения норм трудового законодательства

Риски в сфере управления и охраны интеллектуальной собственности

Внимание: каждый ответ «да» (или если Вы затрудняетесь ответить) говорит о наличии определенных
рисков!
Рекомендуем БЕСПЛАТНО пройти экспресс-Аудит одной из 5 зон рисков1:
1.
2.
3.
4.
5.

Налоговые риски
Незаконная оптимизация
Ошибки и риски мошенничества в учете
Защита интеллектуальной собственности
Нарушения норм Трудового законодательства
Выберите одну из пяти зон рисков — узнаете как
исправить «слабое звено».

Запишитесь на июнь, июль или август — когда
удобнее всего это сделать — сориентируем
во всех деталях.

Все 5 зон рисков устраняются
при комплексном аудите:
— выдается Аудиторское заключение;
— развернутые рекомендации и помощь
в исправлении ситуации;
— страховка от налоговых претензий
и юридическая защита на 3 года!
1

Звоните: Колоскова Екатерина – 8 985 874 99 40.
Пишите: koloskova@pravovest-audit.ru
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