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АНКЕТА ДЛЯ АУДИТА (АКТУАЛИЗАЦИИ) УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.  Название организации  

2.  Телефон  

3.  ФИО, должность  

4.  Виды деятельности 
(указать наименование и 
долю от общей суммы в 
%) 

1) 
2) 
3) 

5.  Режим налогообложения 
(общий, УСН 6%(15%), 

ЕНВД, ЕСХН) 

 

6.  Применяется ли ПБУ 
2/08 

 

7.  Наличие первичных 
документов и 

примерное количество в 
квартал 

по кассе (также указать количество ККМ):  

авансовых отчетов:  

накладные / акты от поставщиков  

накладные / акты покупателям  

8.  Наличие нестандартных 
операций в учете 

(добавить при 
необходимости): 

 

Наличие собственных программ эмиссии ценных бумаг  

Лизинг (кол-во договоров и на чьем балансе находится 
имущество) 

 

Факторинг (кол-во договоров)  

9. Наличие обособленных 
подразделений (указать 
их месторасположение) 

 

Централизована ли 
бухгалтерия (да/нет) 

 

10. Программный продукт 
для обработки 

бухгалтерских данных 
(1С,SAP и т.д.) 

 

11. Среднее количество 
договоров в год 

(желательно) 

С поставщиками  

Комиссии, агентские  

С покупателями (клиентами) 
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12. Количество сотрудников 
организации 

Общее / бухгалтерии:  

Система оплаты труда (окладная, окладно-премиальная, 
сдельная, иная) 

 

13.  Налоги (перечень 
налогов и сборов, 

плательщиком которых 
являетесь) 

НДС  
Налог на землю  
Налог на имущество  
Налог на землю  
Транспортный налог  
НДФЛ  
Акцизы  
Расчет страховых взносов в ФСС  
Расчет страховых взносов в ПФР  
УСН  
ЕНВД  
ЕСХН  
Иные налоги и сборы (указать какие)  

14.  Основные средства количество (шт.)  

амортизируемое  
не амортизируемое  
применяется ли амортизационная премия в НУ  
капитальное строительство (т.р.)  
лимит ОС для целей бух. учета (40 000 или другой?)  
перечислите группы ОС, выделенные в организации  
что признаете инвентарным объектом ОС?  
применяемый способ амортизации (для БУ и НУ)  
есть ли недвижимость?  
есть ли объекты, облагаемые налогом на имущество по 
кадастровой стоимости, земельные участки? 

 

есть ли арендованные объекты ОС (в т.ч. по лизингу)?  
есть ли сдаваемые в аренду ОС?  
есть ли досрочное применение ФСБУ 25 Аренда?  
есть ли переоценка ОС?  
кто отвечает и как определяется срок полезного 
использования ОС в организации? 

 

признание расходов на ремонт ОС (есть ли резерв в НУ?)  
на каком счете организован учет малоценных объектов?  

15.  Нематериальные 
активы 

есть ли НМА в организации?  

если есть, то какие группы НМА?  
способы амортизации имеющихся в организации видов 
НМА 

 

есть ли переоценка НМА?  
является ли организация заказчиком НИОКР? Или 
выполняет НИОКР собственными силами? 
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16 Запасы (МПЗ) какие виды МПЗ есть у организации (сырье, материалы, 
товары, тара, упаковка, спецодежда, готовая продукция, 
незавершенное производство, иное)? 

 

применяются ли счета отклонений при учете товаров 
(материалов)? 

 

что является единицей учета МПЗ?  
какой метод оценки МПЗ при продаже, передаче в 
производство, ином выбытии применяет организация для 
БУ и НУ? 

 

есть ли в организации многооборотная тара?  
состав транспортно-заготовительных расходов организации 
(в том числе и БУ и НУ)? 

 

состав прямых и косвенных (общепроизводственных, 
общехозяйственных) расходов в БУ и НУ, в том числе по 
видам деятельности? 

 

способ оценки незавершенного производства и остатков 
готовой продукции 

 

применяется ли счет 46 для учета выручки, не 
предъявленной Заказчику 

 

как ведется учет ГСМ?  
есть ли у организации МПЗ, по которым есть обязанность 
создавать резерв под снижение стоимости? (см. п. 25 ПБУ 
5/01) 

 

17 Финансовые вложения какие виды финансовых вложений использует организация, 
например, акции, доли ООО, векселя, депозиты, выданные 
займы и т.д. (перечислите)? 

 

есть ли у организации операции с финансовыми 
вложениями, по которым определяется рыночная 
стоимость? 

 

выдает ли организация займы сотрудникам (под проценты 
или беспроцентные?) 

 

18 Займы и кредиты. 
Расходы по займам и 

кредитам 

привлекает ли организация заемные средства?  
создает ли организация инвестиционные активы?  
есть ли у организации контролируемая задолженность 
(ст.269 НК РФ)? 

 

есть ли у организации операции по уступке права 
требования (ст.279 НК РФ)? 

 

19 Оценочные 
обязательства 

какие виды оценочных обязательств есть в организации (по 
отпускам, по сомнительным долгам, по гарантийному 
ремонту, под обесценение МПЗ или финансовых вложений 
или иные)? 

 

какой способ расчета оценочных обязательств (хотя бы по 
отпускам) применяет организация? 

 

20 Налог на прибыль организация применяет ПБУ 18/02?  
способ отражение ОНА (ОНО) в бухгалтерской отчетности?  
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есть ли досрочное применение новой редакции ПБУ 18/02?  
21. Учет государственной 

помощи 
получает ли организация субсидии, попадающие под ПБУ 
13/2000? 

 

22. Доходы и расходы есть ли у организации договора с длительным циклом 
производства?  Если – да, укажите по какому виду 
деятельности. 

 

какие виды доходов (расходов) относятся к доходам 
(расходам) по обычным видам деятельности? 

 

какие виды (прочих или внереализационных) доходов 
(расходов) есть у организации? 

 

23. Учет курсовых разниц есть ли у организации валютный счет?  

есть ли у организации экспортные (импортные) операции?  

24. Бухгалтерская 
отчетность 

Данные отчетности на последнюю отчетную дату: 
дата последней отчетности 

 

доходы (стр. 2110 ОФР)  

расходы (стр. 2120 ОФР)  

валюта баланса (стр. 1600 баланса) ______________  

имеет ли право организация вести бухучет и составлять 
отчетность в упрощенном порядке? 

 

состав годовой бухгалтерской отчетности организации  

составляет ли организация промежуточную бухгалтерскую 
отчетность? 

 

есть у организации рабочий план счетов и график 
документооборота? 

 

численность бухгалтерии организации (как распределены 
участки учета) 

 

какими первичными документами (и регистрами учета) 
пользуется организация? 

 

есть ли самостоятельно разработанные первичные 
документы (и регистры учета)? 

 

как часто организация проводит инвентаризацию активов и 
обязательств? 

 

есть в организации положение о внутреннем контроле?  

25 Налогообложение есть ли у организации операции, необлагаемые 
(освобожденные) НДС, операции, местом реализации 
которых не признается территория РФ? Если да, то укажите 
какие (товары, работы, услуги).  

 

ведет ли организация раздельный учет для целей НДС?  

есть ли у организации операции, облагаемые НДС по 
ставке 0%? Если да, то какие (например, сырьевой экспорт, 
экспорт в страны ЕАЭС, работы и услуги, перечисленные в 
п. 1 ст. 164 НК РФ)? 

 

исполняет ли организация обязанности налогового агента 
по НДС и налогу на прибыль? 
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