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ООО «Консалтинговая группа «Экономика и право» 
614068, г. Пермь, ул. Пермская, д. 224 

телефон + 7 (342) 243-22-09 (многоканальный) 
факс + 7 (342) 243-22-09 (доб. 9999) 

 e-mail: info@kg-ep.ru, http://www.kg-ep.ru 
 
Наименование 
предприятия 

 

Адрес в Интернете/Сайт  
Местонахождение предприятия: город  
улица/проспект  
дом  корпус  офис  
Телефон/факс 
предприятия: 

 

E-mail  
Контактное лицо: должность  
ФИО  
Телефон  E-mail  
 

 
Предварительная оценка стоимости бухгалтерского  

сопровождения юридического лица 
 

1 Организационно-правовая форма предприятия  
2 Состав учредителей (количество, физ./юр. лица, 

наличие иностранного капитала, прочие 
особенности) 

 

3 Период осуществления деятельности предприятия  
4 Способ ведения бухгалтерского учета с указанием 

периода (собственными силами или с привлечением 
сторонней организации) 

 

5 Планируемое начало (период) осуществления 
бухгалтерского сопровождения нашей организацией 

 

6 Виды деятельности предприятия (перечень основных 
видов деятельности): 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

7 Виды внешнеэкономической деятельности, 
осуществляемые предприятием  (импорт, экспорт): 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

8 Количество действующих внешнеэкономических 
контрактов: 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

9 Количество действующих договоров и их виды:  
- купли-продажи (поставки)  
- подряда (субподряда)  
- аренды (субаренды)  
- займа  
- другие виды  
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10 Принятый характер договоров с поставщиками и 
заказчиками (длительные, разовые): 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

11 Количество действующих валютных и расчетных 
счетов 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

12 Использование не денежной формы расчетов 
(взаимозачеты, векселя) 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

13 Виды импортируемой (экспортируемой) продукции 
(работ, услуг) 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

14 Количество оформленных грузовых таможенных 
деклараций (ГТД) (10, 50, 100 или более) 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

15 Количество сотрудников предприятия  
- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

16 Количество подразделений (отделов, цехов, 
лабораторий) предприятия 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

17 Наличие филиалов и обособленных подразделений  
- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 

18 Способ ведения бухгалтерского учета на момент 
начала бухгалтерского сопровождения 
(вручную/автоматизировано) 

 

19 Наличие регистров бухгалтерского учета (журналы-
ордера, оборотно-сальдовые ведомости и др.) на 
момент начала бухгалтерского сопровождения в 
электронном виде или на бумажных носителях 
(указать). 

 

20 Структура основных средств (количество 
инвентарных единиц) (на момент начала 
бухгалтерского сопровождения) 

 

21 Количество и виды нематериальных активов (на 
момент начала бухгалтерского сопровождения) 

 

22 Дебиторская задолженность (количество дебиторов 
/объем задолженности) на момент начала 
бухгалтерского сопровождения. 
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23 Дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности (более трех лет) 

 

24 Кредиторская задолженность (количество 
кредиторов /объем задолженности) на момент 
начала бухгалтерского сопровождения. 

 

25 Кредиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности (более трех лет) 

 

26 Объем выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) предприятия: 

 

- на момент начала бухгалтерского сопровождения  
- планируется в периоде бухгалтерского 
сопровождения 

 
 

Количество документов в месяц (среднее количество документов в месяц за последние шесть 
месяцев или среднее количество документов в месяц ожидаемых в период бухгалтерского 
сопровождения) 
27 Количество накладных полученных от поставщиков в 

месяц 
 

28 Количество актов полученных от поставщиков в 
месяц 

 

29 Количество накладных выданных покупателям в 
месяц 

 

30 Количество актов выданных покупателям в месяц  
31 Количество ПКО и РКО выданных и полученных в 

месяц 
 

32 Количество авансовых отчетов в месяц  
33 Количество платежных поручений входящих в месяц  
34 Количество платежных поручений исходящих в месяц  
35 Количество ГТД в месяц  

 


