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Анкета для расчета стоимости бухучета 

 

Организационно-правовая форма - индивидуальный предприниматель 

- организация 

Основные виды деятельности 

- оптовая торговля 

- розничная торговля 

- оказание услуг 

- производственная деятельность 

Другое:  
 

Активная деятельность 

- не начата (планируется) 

- начата в текущем, либо в прошлом квартале 

- начата ранее прошлого квартала 
 

Количество штатных сотрудников 
 
 

 

Применяемый режим 
налогообложения 

- общая система 

- упрощенная система "доходы" (6%) 

- упрощенная система "доходы минус 
расходы" (15%) 

  

 - иное:  
 

Ведение наличных расчетов 
- ведутся , количество 

ККМ:  

 

 

Среднемесячные количества первичных 
документов (накладные + акты, при импорте : + 

ГТД, счета-фактуры и платежки не включать) 

- от поставщиков 

- оформляемых Вами 
покупателям  
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Среднемесячные количества платежных 
документов (входящие и исходящие) 

 

 
Ассортимент (номенклатурный состав) 
реализуемых в среднем за месяц товаров и 
услуг 

 

 
Количество транспортных средств  

 
Банковские кредиты и лизинг - количество 

кредитных договоров 

- количество единиц 
лизинга 

 

Наличие внешнеэкономической деятельности 
- импорт 

- экспорт 

 

Филиалы и обособленные подразделения 

- количество, 
перечень регионов:  

 
 

Наличие операций или 
товаров облагаемых 
по различным ставкам 
НДС 

- есть операции, облагаемые по ставке 18% 
 

- есть операции, облагаемые по ставке 10% 
 

- есть операции освобожденные от НДС 
 

 

Функции налогового 
агента 

- осуществляется аренда государственного имущества 

- есть операции с нерезидентами, не имеющими 
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представительства 
 

 

Количество расчетных 
счетов во всех 
валютах 

 

 

Дополнительно 
(Вы можете указать 
любую информацию 
о компании и её 
деятельности, которая 
по Вашему мнению 
могла бы быть 
полезной для расчета 
стоимости, 
но не могла быть 
отражена в анкете.) 

 

 
 

 

Для снижения итоговой 
стоимости обслуживания 
Вы готовы 

- подвозить документы в наш офис 
самостоятельно 

- организовать электронный документооборот с 
Вашей программой 

- подключиться к системе сдачи отчетности 
через Интернет 

 

Обратные данные   

Контактное лицо:  

Телефон:  

Ваш e-mail:  

 


