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Анкета-заявка для расчета стоимости обслуживания
Справочная информация
Полное наименование организации
ИНН
Юридический адрес
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Почтовый адрес
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Дом
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Дом
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ИФНС в котором организация стоит на учете
Контактные данные организации
Телефон
Электронная почта
Интернет-сайт
Контактное лицо
ФИО
Должность
Телефон

Электронная почта

Сведения о составе компании
Количество юридических лиц, входящих в группу компаний
Количество филиалов
Количество обособленных подразделений
Форма выделения баланса
Наличие выделенного баланса в обособленных подразделениях
Подготавливается консолидированная отчетность
Последний период за который проводились
налоговая проверка

аудит

Программа в которой ведется учет
Бухгалтерский учет
Расчет заработной платы

Заполненную анкету просим выслать на e-mail: info@sound-finance.ru

Сведения о деятельности организации
Вид деятельности
Требуется восстановление бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности
Не требуется
Требуется
за период
Система налогообложения
ОСНО
УСН (6%)
ЕНВД
УСН (15%)
Совмещенная система налогообложения

ЕСХН
ПСН

Применение ПБУ 18/02
Наличие различных ставок по НДС
Наличие льгот по налогам
Имеются (указать какие)
Отсутствуют
Наличие внешнеэкономической деятельности
Экспорт
Экспорт и импорт
Импорт
Отсутствует
Количество действующий внешнеэкономических контрактов
Виды экспортируемой (импортируемой) продукции (работ, услуг)
Среднегодовое количество грузовых таможенных деклараций
Сведения о количестве действующих договоров
с покупателями и заказчиками
с поставщиками и подрядчиками
кредитов и займов
факторинга
прочих
Среднее количество первичных документов (входящие + исходящие) в месяц
товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг)
счета-фактуры
авансовые отчеты
прочие документы
Среднее количество позиций номенклатуры в одном документе
от 1 до 10
от 30 до 50
от 10 до 30
свыше 50
Сведения о счетах в банках
Количество расчетных счетов
Количество валютных счетов
Сведения о кассовых операциях
Количество ККМ
Среднее количество приходных кассовых ордеров в месяц
Среднее количество расходных кассовых ордеров в месяц
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Количество операций по расчетам в неденежной форме (вексели, зачеты) в месяц
Среднегодовое количество лизинговых операций
Наличие агентской деятельности
Имеестя
Отсутствует
Показатели выручки (за последний отчетный период), руб.
Среднегодовой размер
Среднеквартальный размер
Сведения о количестве работников
Общее количество работников в организации
в том числе работников бухгалтерии
Ежемесячный ФОТ работников бухгалтерии (с НДФЛ без взносов), руб.
Система оплаты труда работников
Окладная
Окладно-премиальная

Сдельная
Сдельно-премиальная

Повременная
Иная (указать)

Среднегодовое количество договоров ГПХ
Необходимые виды услуг
Восстановление бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности
Ведение бухгалтерского, налогового учета, подготовка и сдача отчетности
Расчет заработной платы и подготовка отчетности
Бюджетирование, планирование и финансовый анализ
Проверка благонадежности контрагентов
Кадровое делопроизводство
Разработка методологии бизнес-процессов
Финансовый консалтинг
Юридический консалтинг
Правовая и финансовая экспертиза документов
Внедрение, настройка и сопровождение 1С
Организация рекламно-выставочных, культурно-массовых и торжественных мероприятий, деловых встреч и
конференций
Прочее (указать)
Планируемая дата начала сотрудничества с нашей компанией
Прочая информация, условия и пожелания, являющиеся существенными для нашего сотрудничества

Из какого источника Вы узнали о нашей компании
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