АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ УСЛУГ/
THE CHECKLIST FOR THE SERVICES PRICE EVALUATION

№
Вопрос/Question
Статус/Status

Общая информация/General information

1
Название компании (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)/ Company name 

2
Дата регистрации/
Date of the registration?

3
Контактные данные/
Contact details?

4
Виды деятельности/
Spheres of the activity?

5
Есть ли филиалы, представительства или другие обособленные подразделения/Does the company have subsidiaries?

6
Есть ли налоговая учетная политика/Tax accounting policy is in place?

7
Используемые стандарты учета (НСФО, МСФО для МСБ, МСФО)/Bookkeeping standards (NAS, IAS for SMsB, IAS)?

8
Oбъем реализации (Тенге/квартал)/Total turnover (KZT/quarter)?


Налоги (Taxation)

9
Режим налогообложения/
Taxation regime? (Profit tax payer, simplifies, etc.)

10
НДС/VAT?

11
Плата за эмиссию в окружающую среду/
Payment for the environment emission?

12
Другие налоги/
Others taxes?


Зарплата, Кадры/Payroll, Personnel

13
Количество местных сотрудников в штате/Number of local employees?

14
Количество сотрудников - иностранцев /Number of expatriates employee?

15
Количество командировок (в квартал)/Number of the Business trips per quarter?

16
Политика по отпускам и переработкам/Overtime and vacation policy?

17
Учет косвенных доходов /Accounting of the indirect income?


Основные средства/Fix assets

18
Количество основных средств/Number of the fix assets?

19
Количество единиц транспорта/Number of transport?

20
Количество единиц недвижимости/Number of immovable property?

21
Количество земельных участков/Number of land plots?


Займы/Loans

22
Наличие зарубежной кредитной линии /
Foreign loans?

23
Наличие кредитной линии в банке РК/
Credit line in RK bank?


Контрагенты/Contractors

24
Количество контрагентов/
Number of the contractors?

25
Наличие импорта товаров из стран ЕАЭС (поставок  в квартал)/ Import of goods from the Eurasian union countries (deliveries per quarter)?

26
Наличие импорта товаров из прочих стран (поставок  в квартал)/Import of goods from the other countries (deliveries per quarter)?

27
Импорт услуг (за квартал)/Import of the services (per quarter)?

28
Экспорт услуг (за квартал)/Export of the services (per quarter)?

29
Количество исходящих документов в квартал/ Number of the ongoing invoices per quarter?

30
Количество входящих документов в квартал/ Number of the incoming invoices per quarter?

31
Количеств товаров в номенклатуре/
Number of goods in the nomenclature?

32
Наличие агентских договоров/
Agency contracts?


Банк, касса/Bank, Cash

33
Количество счетов в банке (Тенге/Других валютах) /Number of the bank accounts (KZT/Other currencies)?

34
Наличие ККМ/Number of the cash machines?

35
Количество операций по банку в месяц/Number of the bank transactions per month?

36
Количество операций по кассе в месяц/Number of the cash transactions per month?


Взаимодействие/Interaction

37
Необходимость подготовки письменных отчетов на английском языке/Writing reports in English?

38
Необходимость устного общения на английском языке (часов в месяц)/Oral communication in English (hours per month)? 


Прочее/Other

39
Необходимость подготовки приказов директора по сотрудникам/Necessity to prepare director’s orders by the personnel?

40
Необходимость подготовки платежных поручений в системе банк-клиент/Necessity to prepare the payment orders in the bank-client system?

41
Возможность своевременной доставки документов в наш офис/Can the documents be delivered to us on timely manner?


Подробное описание бизнес – процессов (если есть особенности)/ 
Description of the business processes






