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Бухгалтерские услуги

  

Получение прибыли — основная цель деятельности коммерческих организаций. Для ее
достижения предприятию необходим четкий план функционирования, расписанный по
каждому циклу производства. Для составления такого плана, в первую очередь,
необходимо иметь данные о происходящих в организации хозяйственных операциях.
Такие данные можно получить посредством непрерывного и сплошного учета.
Первоисточником учетной информации является бухгалтерский учет. Ведение
бухгалтерии обязательно для организаций и индивидуальных предпринимателей всех
организационно — правовых форм и систем налогообложения.

  

Способы ведения

  

Существует несколько способов ведения, одним из наиболее распространенных
является оказание бухгалтерских услуг сторонней организацией. Предоставление
обслуживания, также можно разделить на услуги бухгалтерской фирмы (исполнителем
является зарегистрированное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель) и бухгалтерия на дому (осуществление бухгалтерии не принятыми
официально в соответствии с действующим трудовым законодательством на работу
специалистами - бухгалтерами). Компания предоставляет услуги в соответствии с
договором и несет материальную ответственность за свою деятельность в отличие от
специалистов, оказывающих бухгалтерские услуги организациям на дому.

  

Виды услуг

  

Основным видом деятельности Consulting Point является ведение фирм по
бухгалтерскому учету. На протяжение многих лет мы предоставляем бухгалтеров
нуждающимся в них организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам; работаем как с заказчиками на постоянном обслуживании (ведение бухгалтерия
в полном объеме), так и заказчиками которым требуются профессиональные
бухгалтерские услуги разового характера (постановка на учет кассового аппарата,
снятие с учета кассового аппарата, оформление паспорта сделки, открытие/закрытие
расчетного счета с уведомлением территориальной инспекции федеральной налоговой
службы, регистрация печати организации в реестре печатей, оформление импортных
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товаров на территории Российской Федерации, заполнение государственной
таможенной декларации, расчет соответствующих налогов, заполнение деклараций).

  

Сотрудничая с нами, Вы получите умеренные цены, которые значительно ниже средне
рыночных за счет большого штата работников, узкой специализации по отдельным
сферам экономической деятельности.

  

Наши услуги

  

Мы предоставляем полный комплекс услуг: юридические, налоговые, частные
бухгалтерские услуги ( ИП, общества с ограниченной ответственностью, закрытые
акционерные общества, открытые акционерные общества, полные товарищества,
товарищества на вере, общества с дополнительной ответственностью, дочерние и
зависимые общества, производственные кооперативы, государственные и
муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации )

  

В зависимости от системы налогообложения оказываем: бухгалтерские услуги УСН (при
объектах налогообложения доходы 6 % и доходы, уменьшенные на величину расходов
15 %), ОСНО, ЕНВД. В зависимости от размеров предприятия работаем с малым
бизнесом, среднем и крупным.

  

Гарантии с нашей стороны

  

Наш центр гарантирует ведение организации в соответствии с действующем
законодательством Российской Федерации. Помимо этого, наша компания помогает
составлять бизнес — план (любым организациям, не имеющим финансового отдела) —
укрупненный расчет доходов и расходов организации в соответствии с выбранным
порядком развития.

  

Consulting Point оказывает качественные бухгалтерские услуги в г. Москва и
Московской области. Оказание бухгалтерских услуг г. Москва может происходить в
офисе исполнителя, кроме того наш центр бухгалтерских услуг может предоставить
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выездного специалиста в офис заказчика, где будет происходить оказание
бухгалтерских услуг.

  

Стоимость бухгалтерских услуг

  

Расценки в подобных случаях будут увеличиваться на стоимость выезда специалиста.
Стоимость бухгалтерских услуг формируется в зависимости от количества
хозяйственных операций, оговаривается в договоре на оказание бухгалтерских услуг и
является фиксированной. Если происходят изменения не оговоренные в договоре или
увеличивается количество хозяйственных операций, увеличение цены на услуги
бухгалтерской фирмы согласовывается сторонами. На сайте бухгалтерские услуги прайс
расположен на странице с ценами (прайс составлен по г. Москва).

  

Обратная связь

  

Доступ на сайт возможен круглосуточно. Также возможно получить любую
интересующую информацию по контактным телефонам компании с 9:00 до 20:00 часов.
Наша компания предоставляет разносторонние качественные услуги в соответствии с
Вашими требованиями на любых удобных для Вас условиях.
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