
Программа "Документирование аудита" v3.1.1

2 - Раздел "Общая стратегия и план аудита"

2-02л -  Бланк-обследование "План аудита при ликвидации"

Страница 1 из 3

1 0,00 

1.1 НЕТ ДАННЫХ

1.2 НЕТ ДАННЫХ

1.3 НЕТ ДАННЫХ

1.4 НЕТ ДАННЫХ

1.5 НЕТ ДАННЫХ

1.6 НЕТ ДАННЫХ

2 0,00 

2.1 НЕТ ДАННЫХ

2.2 НЕТ ДАННЫХ

2.3 НЕТ ДАННЫХ

2.4 НЕТ ДАННЫХ

2.5 НЕТ ДАННЫХ

2.6 НЕТ ДАННЫХ

3 0,00 

3.1 НЕТ ДАННЫХ

3.2 НЕТ ДАННЫХ

Проверка достоверности данных, указанных в налоговой декларации (расчете) индивидуального 

предпринимателя

Проверка соблюдения законодательства, применяемого при упрощенной системе налогообложения

Проверка соблюдения законодательства, устанавливающего особые режимы налогообложения

Планируемые виды работ (объем аудита при ликвидации) Исполнитель
Инде

кс

Проверка правильности определения объектов налогообложения, налоговой базы, обоснованности 

применения налоговых ставок, налоговых льгот, своевременности и полноты уплаты (удержания, 

перечисления) налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет, в том числе 

государственные целевые бюджетные фонды

Проверка правильности отражения в учете индивидуальным предпринимателем выручки, движения 

товаров, доходов и расходов

Сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалах)

Сведения о руководителях, главных бухгалтерах и иных лицах, несущих ответственность за организацию и 

(или) ведение бухгалтерского и (или) иного учета в проверяемом периоде

Cведения об открытых и закрытых счетах, в том числе за пределами Республики Беларусь

Cведения о фактически осуществлявшихся видах деятельности в периоде (периодах), за который 

проводилась независимая оценка

Сведения о полученных специальных разрешениях (лицензиях)

Период аудита

ООО "АудитКомСервис" 

НЕТ ДАННЫХ "НЕТ ДАННЫХ" 

НЕТ ДАННЫХ - НЕТ ДАННЫХ

Бланк-обследование "План аудита при ликвидации"
Аудиторская организация

Аудируемое лицо (Организация)

№

п/п
Часы

Проверка соблюдения установленного порядка приема наличных денежных средств при реализации 

товаров (работ, услуг), использования кассового оборудования, расчетов между юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь

Проверка соблюдения законодательства, регулирующего отдельные виды деятельности (в зависимости от 

осуществляемых видов деятельности)

Сведения о проверяемом юридическом лице

Проверка соблюдения налогового законодательства

Проверка соблюдения иного законодательства, контроль за которым возложен на налоговые органы

Проверка правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты иных обязательных платежей в 

случаях, установленных законодательными актами

Сведения об учредителях согласно уставу
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3.3 НЕТ ДАННЫХ

3.4 НЕТ ДАННЫХ

3.5 НЕТ ДАННЫХ

4 0,00 

4.1 НЕТ ДАННЫХ

4.2 НЕТ ДАННЫХ

4.3 НЕТ ДАННЫХ

4.4 НЕТ ДАННЫХ

4.5 НЕТ ДАННЫХ

5 0,00 

5.1 НЕТ ДАННЫХ

5.2 НЕТ ДАННЫХ

5.3 НЕТ ДАННЫХ

6 0,00 

6.1 НЕТ ДАННЫХ

6.2 НЕТ ДАННЫХ

6.3 НЕТ ДАННЫХ

Проверка соблюдения таможенного законодательства

Проверка наличия (отсутствия) непрекращенных обязательств перед таможенными органами (в отношении 

товаров, находящихся под таможенным контролем)

Проверка наименований товаров, кода по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза

Проверка сумм непрекращенных обязательств перед таможенными органами по видам платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы

Проверка реквизитов документов, послуживших основанием для применения льгот по уплате платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы (в случае применения таких льгот)

Проверка соблюдения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) срока регистрации в 

качестве страхователя

Проверка соблюдения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) порядка представления 

отчета о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний

Проверка полноты и своевременности уплаты страховых взносов

Проверка соблюдения законодательства о предпринимательской, хозяйственной (экономической) 

деятельности, лицензировании отдельных видов деятельности

Проверка соблюдения законодательства соблюдения законодательства, регулирующего порядок 

осуществления внешнеэкономической деятельности; предоставления и использования безвозмездной 

(спонсорской) помощи, иностранной безвозмездной помощи, а также имущества и средств, полученных от 

реализации такой помощи; действия с простыми и (или) переводными векселями; осуществление 

валютных операций

Проверка ведения кассовых операций

Проверка целевого использования денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров 

(имущества), работ и услуг, предоставляемых в рамках проектов (программ) международной технической 

помощи и освобождаемых от обложения налогами и отчислениями, взимаемыми в бюджет, в том числе в 

государственные целевые бюджетные фонды, а также в государственные внебюджетные фонды

Проверка иных вопросов, контроль за которыми возложен на налоговые органы (в том числе проверка 

соблюдения законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками; об 

осуществлении посреднической деятельности при продаже товаров; об обращении нефтяного жидкого 

топлива; платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов 

упаковки; иных вопросов)

Сведения о дебиторской задолженности

Проверка соблюдения законодательства о страховании

Проверка соблюдения иного законодательства

Проверка соблюдения таможенного законодательства
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6.4 НЕТ ДАННЫХ

6.5 НЕТ ДАННЫХ

7 НЕТ ДАННЫХ

8 НЕТ ДАННЫХ

9 НЕТ ДАННЫХ

Руководитель аудиторской организации директор Арабчикова Светлана Болеславовна

Менеджер аудиторской проверки НЕТ ДАННЫХ

Руководитель аудиторской группы НЕТ ДАННЫХ

Дата составления плана аудита НЕТ ДАННЫХ

Выполнение аудиторских процедур по внутреннему контролю качества аудита и составление 

отчета о результатах аудита при ликвидации

Сведения о привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и 

(или) гражданско-правовым договорам

Проверка соблюдения порядка учета, хранения и использования документов с определенной степенью 

Проверка соблюдения иного законодательства, имеющего отношение к деятельности юридического лица 

Иные сведения, полученные в ходе независимой оценки, к которым аудиторская организация 

считает необходимым привлечь внимание получателей отчета
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