Как экономить на бухгалтерии от 20 000 рублей ежемесячно?
Вы платите высокую зарплату бухгалтеру и думаете, что налоги будут рассчитаны
правильно? А Вы задумывались, что за ошибки бухгалтера ответственность несете
только Вы? Получается, вы выбрасываете деньги на ветер! Вам еще не надоело это?
Сотрудничая с нами, вы экономите от 20 000 рублей ежемесячно. При этом всю
ответственность за правильность учета несем мы.
С нами вы забудете о проблемах с налоговой инспекцией!

Наши клиенты получают месяц бухгалтерского обслуживания бесплатно!

Вы спросите, а какая выгода от работы с нами?
Мы вам откроем все секреты, и ваш бухгалтер не захочет, чтобы вы это читали!

ВЫ ЭКОНОМИТЕ ДЕНЬГИ:




От 20 000 рублей ежемесячно на зарплате и налогах;
На организацию рабочего места;
На обслуживание программного обеспечения: 1с, Консультант+, Такском.

ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕРЕМ НА СЕБЯ МЫ:




За выставленные штрафы и пени по налогам;
За неправильно рассчитанные налоги;
За вовремя не оплаченные налоги.

МЫ НЕ «БОЛЕЕМ» И НЕ «УХОДИМ В ОТПУСК»




Мы работаем в будни с 9-00 до 19-00 ежедневно;
Никаких соц. пакетов в виде обедов, премий и мат. помощи;
Вы платите только за результат, а не за время, которое мы потратим.

Почему именно мы?





Мы несем ответственность за бухгалтерию. Вы застрахованы от последствий
наших ошибок;
Мы бесплатно установим необходимое программное обеспечение и
проконсультируем ваших менеджеров;
У нас только опытные бухгалтеры, которые регулярно проходят аттестацию;
Мы решаем все проблемы с налоговой самостоятельно.

Вы все еще сомневаетесь?
Звоните!
Пишите!

Кузнецова Ольга
+7-917-556-07-34

+7 (499) 408-03-62
+7 (499) 922-06-45
wconsalt@ya.ru

Мы ответим на все ваши вопросы и предоставим вам дополнительную информацию!

Цены на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета
и составлению бухгалтерской и налоговой отчетности
№

Наименование услуг

1

Ведение учета, составление
отчетности без оформления п.п в
банк и первичной документации.
Ведение учета, составление
отчетности, оформление п.п в банк
или первичной документации
Ведение учета, составление
отчетности, оформление п.п в банк
и первичной документации
Полное ведение, включает в себя
Ведение учета, выезд бухгалтера
(по договоренности в определенные
дни), согласование договоров,
налоговое консультирование,
налоговая оптимизация,
подключение электронной
отчетности, проведение актовсверок

До 50 операций
руб./мес.

До 100
руб./мес.

От 100 и более
руб./мес.

5 000

11 000

По
договоренности

8 000

14 000

По
договоренности

11 000

17 000

По
договоренности

30 000

40 000

По
договоренности

10 000

20 000

По
договоренности

15 000

25 000

По
договоренности

20 000

30 000

По
договоренности

40 000

50 000

По
договоренности

УСН

2

3

4

ОСНО
1

2

3

4

Ведение учета, составление
отчетности без оформления п.п в
банк и первичной документации.
Ведение учета, составление
отчетности, оформление п.п в банк
или первичной документации
Ведение учета, составление
отчетности, оформление п.п в банк
и первичной документации
Полное ведение, включает в себя
Ведение учета, выезд бухгалтера
(по договоренности в определенные
дни), согласование договоров,
налоговое консультирование,
налоговая оптимизация,
подключение электронной
отчетности, проведение актовсверок

* Данные расценки действуют по стандарту начисления заработной платы до 3-х сотрудников. За
каждого дополнительного сотрудника + 500 руб./мес.
* Действуют дополнительные наценки на особые виды деятельности к основной стоимости.
Налоговые консультации устные от 1000/час.
Налоговые консультации письменные от 2000/мотивированный ответ.
Возмещение НДС от 40 000 руб.
Для организаций менее 10 операций в месяц действует специальное предложение.
Подготовка комплекта нулевой отчетности
ОСНО - 2500 рублей
УСНО - 2000 рублей
ИП - 1000 рублей

Цены на юридические услуги
№

Наименование услуг

Стоимость, руб.

Сроки
выполнения

Регистрация компании
1.
2.
3.
4.

Подготовка документов
на регистрацию
Подготовка документов и подача в ИФНС № 46

2 900

7-9 дней

5 900

7-9 дней

Регистрация ООО «под ключ» без юр.адреса
вкл.Госпошлину и нотариальные расходы
Регистрация ООО «под ключ» с предоставлением
юр.адреса Госпошлину и нотариальные расходы

12 900

7-9 дней

22 900

8-9 дней

От 9 000

8-10 дней

5.

Регистрация ПАО/АО

1.
2.

Подготовка документов на регистрацию
Подготовка документов и подача в ИФНС № 46

1 500
5 900

1 час
1-2 дня

3.

Регистрация «под ключ»

8 900

1-2 дня

Регистрация ИП

Внесение изменений в учредительные документы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Смена директора
Смена учредителя
Смена юридического адреса
Смена наименования фирмы
Смена ОКВЭД
Увеличение/уменьшение уставного капитала
Ведение списка участников

8.

Разработка индивидуального Устава

3 000
3 000
3 000 - 5 000
5 000
3 000 - 5000
12 000
От 800

7-9 дней
7-9 дней
7-9 дней
7-9 дней
7-9 дней
8-10 дней

От 8 000

2 дня

Дополнительные услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Восстановление учредительных документов
Получение выписки ЕГРЮЛ
Открытие р/с в банке партнере
Открытие р/с
Регистрация ККТ
Внесение в реестр малого предпринимательства

7.

Срочная подготовка документов в день обращения

1.

Устная юридическая консультация

2.

Письменная юридическая консультация

1.
2.

Разработка проектов, договоров, контрактов
Согласование и экспертиза договоров

1.
2.

Ликвидация компании
Закрытие ИП

2 000 руб./1 документ
1 500
1 000
3 000
5 000
5 000

7-8 дней
1 день
1 день
2 дня
1-10 дней
5-10 дней

+ 50 %

1 день

Консультации
2 000
От 5 000

1-3 дня

От 3 000
500 руб./лист

1-7 дней
1 день

Договорная работа
Ликвидация компании / закрытие ИП
От 40 000
От 1 900 руб.

От 3 мес.
От 1 дня

