
 

 

ООО «ЭКОНСФЕРА» 
Срок заключения договора 

с ___.___._____ по ___.___.____ 

ЛИСТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БУХГАЛЕТРСКОГО УЧЕТА № ________ 

Дата заполнения:  ____.____._______ 
 

 
1. Ответственные лица и реквизиты организации 

1 Полное наименование организации 
 

 

2 Руководитель организации  
 

4 Главный бухгалтер  
 

6 Юридический адрес организации  
 

7 Фактический адрес организации  
 

8 Контактные телефоны, e-mail, ICQ, Skype  
 

9 График работы организации:   
с ___.____ до ___.____ по _______________________________________ дням. 

 
2. Общая информация 

1 Дата создания организации  

2 Размер Уставного капитала  
3 Наличие и количество филиалов, представи-

тельств и обособленных подразделений, нали-
чие в них обособленного баланса.  

 

4 Количество сотрудников 
 Всего  
 Бухгалтерия   

5 Оплата труда 
 Формы оплаты труда персонала (окладно-

премиальная, сдельная, смешанная) 
 

 Форма расчета заработной платы Ручной расчет  

Машинно-ориентированная (какой программный про-
дукт) 

 

Количество больничных листов в месяц  

6 Структура капитала 

 Собственники организации (Указать 
физические или юридические лица) 

 

7 Виды деятельности организации 
 

 
 
 
 

8 Юридическая документация (Ука-
зать количество договоров на теку-
щую дату) 

 
 

9 Форма бухгалтерского учета  Обычная система ведения бухгалтерского учета  

Упрощенная  
Какой программный продукт применялся для ведения бухгал-
терского учета? 

 

Менялся ли вид учета или программный продукт в проверяе-
мом периоде? 

 

10 Организация системы внутреннего 
контроля 

Наличие приказа на учетную политику  

Наличие приказа на налоговую политику  
Наличие графика документооборота  
Наличие номенклатуры дел бухгалтерии  
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Общие показатели оформления бух-
галтерской документации  
(Для компаний ведущих бухгалтер-
ский учет на текущий момент 

Оформлена хорошо или приемлемо  

Оформлена неряшливо, но восстановление учета не требуется   
Учет практически не велся, необходимо восстановление учета   

12 Указать требуется ли присутствие 
бухгалтера в офисе? Если да, то 
сколько дней в неделю. 

 

13 Наличие проверок организации за 
предыдущий год 

Аудиторские проверки   
Налоговые проверки  
Проверки Пенсионного фонда РФ  
Проверки Фонда Социального страхования  
Проверки органов МВД   

14 Наличие особых видов деятельности 
и операций 

Договора о совместной деятельности  
Операции с векселями и другими ценными бумагами  
Наличие облагаемого и необлагаемого оборота по НДС  
Наличие операций взаимозачета  
Наличие посреднических договоров   
Наличие договоров займа и кредита  

15 Пожелания Клиента Необходимость оптимизации работы бизнеса  
Необходимость юридической поддержки  
Необходимость ведения кадрового учета  

  

 
3. Денежные средства 

1 Назначение операций по кассе 
Выдача заработной платы, выдача средств под отчет  
Большое число операций по поступлению наличной выручки  

2 Количество выписок в месяц по расчетным счетам   
3 Количество расчетных счетов  
4 Количество выписок в месяц по валютным счетам  
5. Количество валютных счетов  

 

 
4. Имущество, товарно-материальные ценности, расчеты (на текущую дату) 

1 Количество инвентарных объектов 
основных средств.  

 Количество операций по приему/передаче с 
начала года 

 

2 Количество инвентарных объектов 
нематериальных активов. 

 Количество операций по приему/передаче с 
начала года 

 

3 Количество номенклатурных позиций 
сырья, материалов, запасных частей. 

 Кол-во операций по приобретению/передаче с 
начала года 

 

4 Количество номенклатурных позиций 
готовой продукции / товаров.  

 Количество операций по приему/передаче с 
начала года 

 

5 Объем экспортно-импортных (таможенных) операций (Ука-
зать количество операций в месяц) 

 

6 Проведение инвентаризации (проводится или нет)  

7 Количество объектов недвижимости  

8 Количество автотранспорта, в т.ч.   

 - легковые машины иностранного производства;  
 - специальная строительная и иная техника.  

 
5. Отчетные показатели (по последнему годовому балансу или отчетному периоду) 

Показатель Предыдущий  
период/на начало периода 

Отчетный  
период/на конец периода 

Выручка от реализации, тыс. руб.   

Нераспределенная Прибыль, тыс. руб.   

Сумма активов, тыс. руб.   

 
 
 

Лист заполнил:______________________   __________  ____________________ 
    Должность                 Подпись              Фамилия И.О. 


