420059,  РТ, г. Казань, Оренбургский тракт, 20
тел/факс  (843) 277-53-34
e-mail: HYPERLINK "mailto:inko@mi.ru" inko@mi.ru

HYPERLINK "mailto:inko@mi.ru"                  Компания ИНКО                              

АНКЕТА
планирования трудоемкости бухгалтерских услуг
I. Общая информация
Начало формы
№ п/п
Вид информации


Наименование компании в соответствии с учредительными документами


Фактический адрес


Контактное лицо, его должность, телефон для связи, e-mail


Система налогообложения (общая, упрощенная 6%, упрощенная 15%)


Дата регистрации юридического лица 
file_0.wmf

file_1.bin

thumbnail_0.wmf


file_2.bin

thumbnail_1.wmf



Количество сотрудников организации


Количество сотрудников бухгалтерской службы (если есть) 


Виды деятельности (подробно)


Учредители / акционеры 
file_3.unknown

thumbnail_2.wmf
физические

 лица - резиденты



file_4.unknown

thumbnail_3.wmf
физические

 лица - нерезиденты


    
file_5.unknown

thumbnail_4.wmf
юридические

 лица




Филиалы, представительства, обособленные подразделения


Наличие кассовых аппаратов


Наличие специфических хозяйственных операций (кредиты, факторинг, лизинг, финансовые вложения в ценные бумаги, комиссия, совместная деятельность, доверительное управление и т.п.)


Планируемая выручка в процессе бухгалтерского обслуживания в месяц

Конец формы







II. Оценка документооборота:
№ п/п
Вид первичного документа
Количество первичных документов за месяц

Накладные, акты, выданные покупателям 

	

Счета-фактуры, выданные покупателям

	

Накладные, акты, полученные от поставщиков

	

Счета-фактуры, полученные от поставщиков

	

Банковские платежные документы (платежные поручения, требования, мемориальные ордеры и т.п.)

	

Приходные/расходные кассовые ордера (или другие заменяющие их документы, например, бланки строгой отчетности (БСО))

	

Приложения к авансовым отчетам

	

Z-отчеты кассовых аппаратов (суточные отчеты с гашением)

III. Система автоматизации учета:
№ п/п
Функция
Название
Версия, релиз и т.п.

Программа для ведения бухгалтерского учета 
(1С, Инфо-бухгалтер и т. д.)



Программа для расчета и начисления заработной платы
(например, 1С: Зарплата и кадры)



Программа автоматизации учета продаж
(например, 1С: Торговля и склад)



Имеется ли возможность ввода первичной документации собственными силами для последующей передачи в электронной форме (если да, то какие участки учета)



IV. Потребность в дополнительных услугах 
№ п/п
Наименование услуги
Укажите необходимую услугу

Оптимизация налогообложения
file_6.unknown

thumbnail_5.wmf
Да

 нужно




Налоговые консультации
file_7.unknown

thumbnail_6.wmf


Да

 нужно




Регистрация юридического лица, представительства, филиала
file_8.unknown

thumbnail_7.wmf
Да

 нужно




Разработка договоров (трудовых договоров, с покупателями, поставщиками и т. д.)
file_9.unknown

thumbnail_8.wmf
Да

 нужно




Юридическая экспертиза договоров
file_10.unknown

thumbnail_9.wmf
Да

 нужно




Юридические консультации
file_11.unknown

thumbnail_10.wmf
Да

 нужно




Судебное представительство
file_12.unknown

thumbnail_11.wmf
Да

 нужно




Примечание:
Если Вы не располагаете сведениями для некоторых строк, то их можно оставить пустыми, однако большее количество данных обеспечит большую точность.

Не требуется вводить абсолютно точные данные. Допускается округление в любую сторону и ввод приближенных значений.


V. Иная существенная информация





Заполненную анкету следует направить по адресу
HYPERLINK "mailto:inko@mi.ru" inko@mi.ru в теме можно указать «Заявка на бухучет»
либо по факсу
+7 (843) 277-53-34

