Бланк-заявка на проведение консалтинга в сфере ГОЗ
Для организации эффективного взаимодействия между нашими организациями
предлагаем заполнить таблицу, которая поможет нам определить предварительную
стоимость и сроки проведения проекта по ГОЗ.
1.

Наименование организации

2.

Укажите ИНН юридического лица

3.

Фактическое местонахождение и
юридический адрес организации

4.

Контактное лицо, которое организует поиск
консалтинговой фирмы и взаимодействует
с консультантом в процессе заключения
договора (и в ходе оказания услуг) (Ф.И.О.,
должность, контактный телефон, e-mail)

5.

Лицо, принимающее решение по
проведению проекта (Ф.И.О., должность,
контактный телефон, e-mail)

6.

Основные виды деятельности организации
(организаций холдинга)

7.

Численность работников организации
(предприятий холдинга)

8.

Кто ведет учет в компании?

9.

Численность работников бухгалтерии

10.

Менялся ли главный бухгалтер в течение
периода, за который планируется проект?

11.

Применяемый режим налогообложения в
организации (организаций холдинга):
ОСНО, ЕНВД, УСНО, др.

12.

Какую программу Вы используете для
ведения автоматизированного
бухгалтерского учета?

13.

Величина документооборота в организации
(количество входящих и исходящих счетовфактур и накладных в месяц)

14.

Состояние первичных документов и их
готовность к проекту

15.

Объем продаж организаций (организаций
холдинга), тыс. руб., укажите период

16.

Валюта баланса на последнюю отчетную
дату (тыс. руб.)

собственная штатная бухгалтерия

аутсорсинговая компания (укажите, какая)

17.

Укажите показатель (сумму) по статье
«Запасы» на конец проверяемого периода

18.

Наличие импортно-экспортных операций
по ГОЗ, количество сделок и документов

19.

Наличие собственных и арендованных
основных средств (количество единиц и
суммарная стоимость – тыс. руб.)

20.

Номенклатура материалов и готовой
продукции (указать количество за год)

21.

Объем незавершенного производства на
последнюю отчетную дату (тыс. руб.)

22.

Номенклатура товаров (указать
количество за год)

23.

Наличие оптовой и розничной торговли,
количество торговых точек, величина
товарооборота (в год)

24.

Объем юридической документации
(количество договоров, контрактов и
т.п.) за проверяемый период

25.

Финансовые результаты деятельности:
величина прибыли (убытка) отчетного
года, прибыли (убытка) прошлых лет
(тыс. руб.)

26.

Укажите количество контрактов,
счетов, счетов-фактур, иных первичных
учетных документов от имени
организации содержащих
идентификатор государственного
контракта (ИГК) с 25 или 20 знаками
(по каждому наименованию)

27.

Укажите количество специальных
счетов по сопровождению госконтракта
(с указанием банка)

28.

Наличие предыдущих проверок ФАС,
результат
Анализ действующей системы учета на предприятии

Анализ ценообразования в контрактах по ГОЗ
Анализ структуры фактической и плановой
себестоимости

29.

Отметьте задачи, которые для Вас наиболее
актуальны, и которые Вы хотели бы решить
силами наших экспертов:

Анализ документов для ГОЗ, в т.ч. первичных учетных
документов, локальных актов, приказов, справочников,
сводов
Анализ регистров учета для ГОЗ

Разработка раздела учетной политики для целей ГОЗ

Разработка положения о документообороте по ГОЗ
Разработка структуры фактической и плановой
себестоимости

Разработка документов для ГОЗ, в т.ч. первичных
учетных документов, локальных актов, приказов,
справочников, сводов
Разработка регистров учета для ГОЗ

Консультационное обслуживание по вопросам
ГОЗ
Поисковый сервер
Реклама в Интернете
Журнал, газета

30.

Откуда Вы о нас узнали:

Рекомендации знакомых (укажите ФИО)

_____________________________________
Семинар
Другое (укажите)

31.
32.

Укажите бюджет, на который Вы
ориентируетесь при принятии решения.
Дата оказания услуг, которая для вас была
бы оптимальной

____________________________

Дополнительная информация по договорам в сфере ГОЗ, необходимая для определения трудозатрат исполнителя
№

Перечень договоров
(с кем заключен договор)

Статус предприятия
по контракту

Реализация договора по ГОЗ
Предмет договора

Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик…

Выполнение работ,
услуг

1
2
3
…
Благодарим Вас за предоставленную информацию.
Мы гарантируем ее конфиденциальность.
Заполненный бланк экспертизы Вы можете отправить по факсу (343) 385-95-47 (48) или электронной почте klesheva@auditpart.ru –
руководителю Департамента развития бизнеса Ирине Александровне Клещевой.
Я свяжусь с Вами в максимально короткие сроки и предоставлю информацию по предварительной стоимости консультационного
обслуживания в форме коммерческого предложения. Обязательно отвечу на все Ваши вопросы.

