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Расчет суммы взноса за контроль качества 
для аудиторской организации

Проверяемый период ___________________________________________

Определение размера суммы по шкале.
Сумма определяется по следующей таблице:
Выручка за проверяемый период 
Размер взноса
До 50 000 000 руб.
0,1%
Более 50 000 000 руб.
50 000 руб. + 0,05% с суммы выручки, превышающей 50 000 000 руб.
Для аудиторских организаций,  применяющих общий режим налогообложения – выручка определяется как совокупный объем доходов от обычных видов деятельности без учета НДС, за проверяемый период, определенных по действующим правилам бухгалтерского учета. 
Для аудиторских организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения – выручка определяется как совокупный объем доходов за проверяемый период, учтенных для целей определения объекта налогообложения в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ.
Выручка за 20__ г. _______________________________ (руб.)
Выручка за 20__ г ________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Всего выручка  за проверяемый период ______________(руб.)
Итого сумма по шкале: ___________________________(руб.)

2. Определение размера фиксированного платежа
    Сумма фиксированного платежа определяется по таблице:
Количество аудиторских заданий за проверяемый период
Количество аудиторских заданий, попадающих в выборку
Сумма фиксированного платежа
Нет
Нет
15 000 руб.
1-50
1-5
17 500 руб.
Более 50
от 7 
20 000 руб.
Фиксированный платёж ____________________________(руб.)

3. Расчет итоговой суммы взноса за контроль качества  
Сумма по шкале ________ (руб.)+фиксированный платеж ________(руб.) = _______(руб.)

Руководитель аудиторской организации



ФИО
М.П.    
подпись
дата заполнения ___________________


Расчет суммы взноса за контроль качества 
для индивидуального аудитора

Проверяемый период ___________________________________________

Определение размера суммы по шкале.
Сумма определяется по следующей таблице:
Выручка за проверяемый период 
Размер взноса
До 50 000 000 руб.
0,1%
Более 50 000 000 руб.
50 000 руб. + 0,05% с суммы выручки, превышающей 50 000 000 руб.
Для индивидуальных аудиторов, применяющих упрощенную систему – под выручкой понимается совокупный объем доходов за проверяемый период, учтенных для целей определения объекта налогообложения в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ.
Для индивидуальных аудиторов, уплачивающих налог на доходы физических лиц – под выручкой понимается совокупный объем доходов индивидуального предпринимателя за проверяемый период, облагаемых налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам в порядке, установленном главой 23 НК РФ.
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г _________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Выручка за 20__ г. ________________________________(руб.)
Всего выручка  за проверяемый период ______________(руб.)
Итого сумма по шкале: ____________________________(руб.)

2.         Определение размера фиксированного платежа
    Сумма фиксированного платежа определяется по таблице:
Количество аудиторских заданий за проверяемый период
Количество аудиторских заданий, попадающих в выборку
Сумма фиксированного платежа
Нет
Нет
10 000 руб.
1-50
1-5
12 500 руб.
Более 50
От 7
15 000 руб.
Фиксированный платёж ______________________________(руб.)

3.          Расчет итоговой суммы взноса за контроль качества  

Сумма по шкале_______(руб.) + фиксированный платеж _______ (руб.) = _________(руб.)

Индивидуальный аудитор



ФИО

подпись

дата заполнения ______________________

