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Утверждено 
  решением Правления
СРО РСА
(протокол № 322 от 26.12.2017)

(в новой редакции утверждено 
  решением Правления
СРО РСА
(протокол № 363 от 08.10.2019)


Анкета
деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена СРО РСА для проведения внешней проверки контроля качества  Для планирования ВККР

I. Общие сведения
1.
Полное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)

2.
Сокращенное наименование аудиторской организации

3.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА

4.
Дата записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА

5.
Сведения обо всех  ОРНЗ в Реестрах аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов предыдущих  СРО за последние 5 лет (при наличии)

6.
Даты записи в Реестрах аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов предыдущих СРО за последние 5 лет (при наличии)

7.
Адрес места нахождения


8.
 Почтовый адрес


9.
Адрес помещения, предоставляемого аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) для проведения внешней проверки

10.
Телефон  

11.
e-mail

12.
Адрес официального Интернет-сайта

13.
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации

14.
ОГРН

15.
Филиалы и обособленные подразделения

16.
Сведения об учредителях  (участниках, акционерах) аудиторской организации за проверяемый период
16.1.
Юридические лица

Наименование
Период, в котором являлись учредителями (участниками, акционерами)
Членство в саморегулируемой организации аудиторов согласно Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
Доля в уставном капитале



ОРНЗ  Если ОРНЗ менялся в проверяемый период, указываются все полученные ОРНЗ.
Дата записи в реестре




















16.2.
Физические лица

ФИО
Период, в котором являлись учредителями
Членство в саморегулируемой организации аудиторов согласно Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов
Доля в уставном капитале



ОРНЗ  Если ОРНЗ менялся в проверяемый период, указываются все полученные ОРНЗ.
Дата записи в реестре



















17.
Прохождение внешнего контроля качества в саморегулируемой организации аудиторов (при наличии - указать последний проверяемый период и результат проверки) 

18.
Прохождение внешнего контроля качества в рамках проверки уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору (при наличии - указать последний проверяемый период и результат проверки, приложить копию акта проверки)

19.
Прохождение внешнего контроля качества в сетях аудиторских организаций (при наличии - указать последний проверяемый период и результат проверки)

20.
Сведения об обеспечении профессиональной ответственности

№ п\п
Вид обеспечения  ответственности
Сумма
обеспечения 
Указать страховую организацию и срок действия  страхового полиса 

1.
Страхование ответственности за нарушение условий договора



2. 
Страхование профессиональной ответственности специалистов



3.
Иной вид обеспечения  ответственности (указать, какой)



21.
Сведения о членстве в прочих профессиональных объединениях и организациях:

21.1.
- в сетевых аудиторских организациях; 

21.2.
- профессиональных объединениях (организациях), в т.ч.:


1) международных


2) российских



II. Сведения об исполнительном органе и руководителе аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) за проверяемый период
1.
Сведения о единоличном исполнительном  органе за поверяемый период 



Ф.И.О.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов согласно Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов

Период полномочий

ОРНЗ  Если ОРНЗ менялся в проверяемый период, указываются все полученные ОРНЗ.
Дата записи в реестре

с ____________ по ________________




с ____________ по ________________




с ____________ по ________________



2.
Сведения о наличии и составе коллегиального исполнительного органа 


Ф.И.О.
Наличие квалификационного аттестата аудитора,
 ОРНЗ 1 и дата записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов






3.
Наличие полномочий  исполнительного органа коммерческой организации, переданных по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю с указанием ОРНЗ1  и даты записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, а также периода полномочий

4.
Ф.И.О. ответственного за организацию контроля качества в аудиторской организации



III. Сведения о персонале 
1.
Численность аудиторов, состоящих в штате на конец проверяемого периода

2.
Аттестованные аудиторы, имеющие следующие аттестаты на конец проверяемого периода:


выданные по 31 декабря 2010 г. (вкл.):


выданные после 01 января 2011 г.

3.
Использовалась ли работа других  аудиторских организаций или индивидуальных аудиторов (например, в качестве субподрядчиков) для проведения аудиторских проверок (количество за проверяемый период)



IV. Экономические показатели деятельности аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) за проверяемый период  ___________________ г.г.


_________ г.
_______ г.
_______ г.
_______ г.
_______ г.
№ п/п
Направление деятельности
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
1.
Проведение аудита, всего: 
 в том числе:





1.1
обязательный аудит 





1.2
инициативный аудит





2.
Оказание сопутствующих аудиту услуг, всего: 
в том числе:





2.1
проведение обзорных проверок 





2.2
выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации





2.3
компиляция финансовой информации





3.
Оказание прочих услуг, разрешенных законом «Об аудиторской деятельности»,  всего






4.
Общий объем оказанных аудиторских и прочих услуг







V. Сведения об оказанных услугах аудиторской организации (индивидуального аудитора) за проверяемый период  ___________________ г.г.

Количество выданных аудиторских заключений (детализация приводится в Приложении 1 «Реестр аудитов, осуществленных в проверяемый период (в том числе незавершенных)»): 
______ г.
______ г.
______ г.
______ г.
______ г.
1.
По обязательному аудиту, всего:
в том числе следующих аудируемых лиц:





1.1.
организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;





1.2.
иных кредитных организаций; 





1.3.
иных страховых организаций;





1.4.
негосударственных пенсионных фондов:





1.5.
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов (государственные и муниципальные унитарные предприятия не включаются);





1.6.
государственных корпораций;





1.7.
государственных компаний;






1.8.
публично-правовых компаний;





1.9.
организаций, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включаемую в проспект ценных бумаг;






организаций, составляющих консолидированную отчетность;





1.9.
государственных и муниципальных унитарных предприятий.





2.
По инициативному аудиту





3. 
Итого выдано заключений 
(графа 1+ графа 2 настоящего раздела)






4.
По сопутствующим аудиту услугам, всего -  (детализация приводится в Приложении 2 «Реестр договоров на оказание сопутствующих  аудиту услуг, заключенных в проверяемый период»):
в том числе: 





4.1
- по обзорным проверкам 





4.2
- по согласованным процедурам





4.3
- по компиляции финансовой информации





5.
Количество выданных аудиторских заключений по бухгалтерской отчетности общественно-значимых хозяйствующих субъектов  в определении согласно п.5 «е» ФПСАД 34 (хозяйствующих субъектов, в коммерческую деятельность которого прямо или косвенно вовлечены средства неограниченного круга лиц, - открытое акционерное общество и иная организация, имеющая публично размещаемые (размещенные) и (или) публично обращающиеся ценные бумаги, финансовая организация, работающая со средствами физических и юридических лиц, другие организации)






6.
Заключались ли договоры на оказание аудиторских услуг, когда руководители и иные должностные лица аудиторской организации (индивидуальный аудитор) являлись учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, несущими ответственность за организацию и  ведение бухгалтерского учета, а также составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (при наличии - указать количество и заполнить п.6а.)





6а.
Перечень договоров, указанных в п.6.
Название организации, с которой заключен договор
Номер договора
Дата договора















7.
Заключались ли договоры  на оказание аудиторских услуг, когда руководители и иные должностные лица аудиторской организации (индивидуальный аудитор) состояли в близком родстве с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, а также составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (при наличии - указать количество и заполнить п.7а.)





7а.
Перечень договоров, указанных в п.7.
Название организации, с которой заключен договор
Номер договора
Дата договора















8.
Заключались ли договоры на оказание аудиторских услуг, когда аудируемые лица являлись в отношении аудиторской организации учредителями  (участниками); в отношении аудируемых лиц, для которых аудиторская организация (индивидуальный аудитор) является учредителем (участником), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с аудиторской организацией учредителей (при наличии - указать количество и заполнить п.8а.)





8а.
Перечень договоров, указанных в п.8.
Название организации, с которой заключен договор
Номер договора
Дата договора















9.
Заключались ли договоры на оказание аудиторских услуг с организациями, которым оказывались в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности





10.
Заключались ли с заказчиками аудиторских услуг иные  хозяйственные договоры,  указать количество таких договоров





11.
Имело ли место в практике в рамках одного года оказание заказчикам, одновременно аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, предусмотренных частью 7 ст.1 Федерального закона № 307-ФЗ (бухгалтерское, управленческое, налоговое консультирование, юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и т.п., услуг (при наличии - указать количество и заполнить п.11а., 11б.)





11а.
Из пункта 11. - количество  заказчиков, по которым стоимость оказанных прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг выше стоимости  аудиторских





11б.
Перечень договоров, указанных в п.11.
Название организации, с которой заключен договор
Номер договора
Дата договора















12.
Осуществлялась ли деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, готовится или осуществляется от имени или по поручению клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.





13.
Осуществлялась ли деятельность в сфере оказания юридических услуг, в случаях, готовится или осуществляется от имени или по поручению клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.





14.
Проводились ли меры поощрения аудиторов к прохождению аудиторов обучения по вопросам противодействия подкупу иностранных должностных лиц, коммерческому подкупу в ходе аудиторской деятельности, если да, то какие.





15.
Раскрывается ли (размещается ли) на своих официальных Интернет-сайтах не позднее двух месяцев после окончания календарного года ежегодный отчет о своей деятельности в соответствии с рекомендациями Совета по аудиторской деятельности.





16.
Имелись ли заказчики аудиторских услуг, у которых могли возникнуть риски подкупа иностранных должностных лиц.







VI. Справочные сведения
1.
Имели ли место в практике случаи передачи информации третьим лицам без согласия аудируемого лица

2.
Имели ли место претензии на качество оказанных аудиторских услуг со стороны заказчиков, налоговых и правоохранительных органов, органов государственной власти

3.
Участие в рейтингах (указать участие как аудиторской организации или как группы компаний) 

4.
Уведомляется ли саморегулируемая организация аудиторов о изменениях в содержащиеся в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведения в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений 

5. 
Применялись ли меры дисциплинарного воздействия со стороны СРО РСА или другой саморегулируемой организации аудиторов, членами которой являлась аудиторская организация (индивидуальный аудитор) в проверяемом периоде



Руководитель аудиторской организации
(индивидуальный аудитор)                         ________________________________ _________
                                                                                      Ф.И.О.                         подпись
М.П.
_______________________________ 
                дата заполнения

Приложение 1 
к Анкете деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена СРО РСА 
для проведения внешней проверки контроля качества
Реестр аудитов, осуществленных в проверяемый период (в том числе незавершенных)
______________________________________________
(наименование аудиторской организации, ФИО индивидуального аудитора)


№ п/п
Дата и номер договора на аудит
Период проведения
 аудита
Принадлежность аудируемого лица 
 
Наимено-
вание аудируемого лица с указанием организацион-
но-правовой формы

Обязатель-ный или инициатив-ный
аудит
Вид мнения в аудиторском заключении
(указать: немодифициро-ванное мнение, или мнение с оговоркой, или отрицательное мнение, или отказ от выражения мнения)

Год (или иной период), за который составлена бухгалтерская отчетность аудируемого
лица
Является ли проверка данного аудируе-мого лица первой 
 (да/нет)
ФИО аудиторов, участвующих в данной проверке  
ФИО лица, проводившего обзорную проверку (при наличии)

Дата
Номер
дата начала аудита (по программе проверки)
дата окончания аудита (совпадает с датой выдачи аудиторского заключения)
к субъектам, указанным в 
ч.3 ст.5 закона № 307-ФЗ   (да/нет) 


(да / нет)
к субъектам, указанным
в  ст. 5  закона № 115-ФЗ
(да/нет)  


(да / нет)
к  государственным и муниципальным унитарным предприятиям  (да / нет)







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
































Руководитель аудиторской организации
(индивидуальный аудитор)                         ________________________________                 ______________
                     Ф.И.О.                                                            подпись
М.П.
_______________________________ 
                дата заполнения


Приложение 2 
к Анкете деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) - члена СРО РСА 
для проведения внешней проверки контроля качества

Реестр договоров на оказание сопутствующих  аудиту услуг, заключенных в проверяемый период
______________________________________________
(наименование аудиторской организации, ФИО индивидуального аудитора)

№ п/п
Дата и номер договора на аудит
Период оказания сопутствующих услуг
Наименование лица, заключившего договор на оказание сопутствующих услуг с указанием организационно-правовой формы
Правило (стандарт) аудиторской деятельности, в соответствии с которым проводилось оказание услуг 
(указать: согласно ФСАД или МСА)
ФИО аудиторов, участвующих в данной сопутствующей аудиту услуге

Дата
Номер
Дата начала оказания услуг 
Дата окончания оказания услуг (как правило, совпадает с датой акта)




































Руководитель аудиторской организации
(индивидуальный аудитор)                         ________________________________                 ______________
                     Ф.И.О.                                                            подпись
М.П.
_______________________________ 
                дата заполнения


