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ООО «НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО» предоставляет широкий спектр
услуг по бухгалтерскому и налоговому учету:

Постановка и ведение бухгалтерского и налогового учета




Формирование учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения
Разработка системы документооборота.
Консультации по дальнейшему ведению бухгалтерского учета

Ведение различных участков бухгалтерского учета.
 Формирование плана счетов синтетического и аналитического учета.
 Анализ первичных документов организации на предмет их соответствия утвержденным формам
 Сортировка и обработка первичной документации, восстановление бухгалтерских проводок.
 Проверка правильности оформления необходимых регистров
 Расчет зарплаты штатных сотрудников и договорников
 Расчет соответствующих налогов с учетом всех начислений и удержаний, практикуемых клиентом, включая
пособия из средств социального страхования, отпуска и расчеты с подотчетными лицами.
 Подготовка документов для перечисления налогов и выплаты зарплаты при любой схеме расчетов с
сотрудниками
 Контроль документального подтверждения налоговых льгот
 Подготовка управленческой отчетности по заработной плате и налогам в требуемом формате

Подготовка бухгалтерской отчетности организации
 Подготовка бухгалтерской отчетности организации в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
 Сдача отчетности в налоговые органы, органы статистики и внебюджетные фонды.
 Представление интересов клиента в страховых фондах и налоговой инспекции

Восстановление бухгалтерского и налогового учета




Сортировка и обработка первичной документации, восстановление бухгалтерских проводок
Восстановление и составление учетных регистров
По данным восстановленного учета составляются формы бухгалтерской и налоговой квартальной и годовой
отчетности и сдаются в ИФНС.

А также:



Бухгалтерское сопровождение работы бухгалтерии при необходимости
Экспертиза состояния бухгалтерского учета

Более подробную информацию о работе и услугах ООО «НКА» Вы можете найти на нашем
сайте: www.nac-consulting.ru. По вопросам сотрудничества Вы можете обратиться к ответственному
сотруднику Шмакаловой Елене Александровне тел. 8 (906) 061-89-57

Генеральный директор

В. А. Самодуров
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Цены на основные услуги, пользующиеся максимальным спросом:
Сроки
Виды оказываемых услуг
Стоимость услуги
исполнения
Нулевая отчетность
Подготовка нулевой отчетности
1 час
1 500 руб./кв.
Сдача через Интернет
30 минут
500 руб./кв.*
Подготовка и сдача по почте
1 день
3500 руб./кв
Подготовка и сдача с курьером
3 дня
4950 руб./кв.
* 3500 рублей - единоразовый платеж за подключение - по желанию клиента можно подключиться к электронной системе сдачи
отчетности ТАКСКОМ

Восстановление бухгалтерии
Комплексное восстановление нулевой
*
отчетности
Комплексное восстановление бух.учета до 100
*
операций
Комплексное восстановление бух.учета до 500
*
операций
Восстановление налогового учета
*
Восстановление основных средств –
*
инвентаризация до 100 операций
Восстановление основных средств –
*
инвентаризация до 500 операций
Восстановление кадрового учета до 20 чел.
*
Восстановление кадрового учета до 100 чел.
*

1500 руб./кв.
15 000 руб./кв.
30 000 руб./кв.
2 000 руб./декларация
20 000 руб.
75 000 руб.
15 000 руб.
65 000 руб.

*Зависит от объемов восстанавливаемой информации

Подготовка деклараций
Подготовка деклараций
1 день
2 000 руб./декларация
Подготовка нулевой отчетности
1 день
1 500 руб./кв.
Подготовка бух.отчетности
от 2-х дней
7 500 руб./комплект
Бухгалтерское обслуживание (за месяц)
до 10 хозяйственных операций, отражённых в:
3 000 руб.
осно
усн 15%
2 800 руб.
усн 6%, енвд
2 600 руб.
от 11 до 50 хозяйственных операций, отражённых в:
9 000
осно
усн 15%
8 600
усн 6%, енвд
8 200
от 51 до 100 хозяйственных операций, отражённых в:
15 000
осно
усн 15%
14 600
усн 6%, енвд
14 200
каждые последующие 100 хозяйственных операций, отражённых в:
+10 000
осно
усн 15%
+9 600
усн 6%, енвд
+9 200
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