Контакты: 8(727)239-07-50, 8771-754-1505, 8705-191-1986.

Прайс на услуги компанииProfessional Accounting
Company, г.Алматы

Наименование

Исполняемые услуги
Ведение бухгалтерского учета и
ИП на упрощенном режиме
налогового, 1С бухгалтерия,
ИП общеустановленный реж. без
регистрация движения наличных
НДС
-безналичных средств, учет
ИП на упрощенном режиме с 1С, с движения товарно-материальных
НДС
запасов, основных средств,
ИП общеустановленный реж. С
нематериальных активов, учет
1С,с НДС
дебиторской и кредитной
ТОО упрощенная декларация без
задолженности. Начисление
НДС
налоговых деклараций сдача,
ТОО упрощенная декларация с НДС подготовка платежных
поручений, сдача статистической
ТОО общеустановленный реж. с
отчетности, при необходимости
1С, Без НДС
ТОО общеустановленный режим с сдача отчетности в
Национальный Банк РК
1С, с НДС
Наименование
Исполняемые услуги
Сдача ликвидационной
Закрытие ИП без НДС
отчетности и само закрытие
Сдача ликвидационной
Закрытие ИП с НДС
отчетности, пересчет, и само
закрытие

ТОО упрощенный режим

Период

Цена

ежемесячно От 10.000тг.
ежемесячно От 20.000тг.
ежемесячно От 15.000тг.
ежемесячно От 40.000тг
ежемесячно От 30.000тг.
ежемесячно От 50.000тг.
ежемесячно От 40.000тг.
ежемесячно От 70.000тг.
Сроки

Цена

4 дня

30.000тг

1 месяц по
законодател 50.000тг.
ьству

До 2-ух
месяцев,
Подача Заявления о регистрации
законодател
ликвидации и прекращения
80.000тг.
ьный срок
деятельности юридического лица
проверок
45дней

ТОО упрощенный режим с НДС

Решение юридического лица о
ликвидации Сдача
ликвидационной отчетности,
снятие ККМ с налогового учета,
закрытие банковских счетов,
сдача промежуточного
ликвидационного баланса,
подача объявления в
юридическую газету о
ликвидации, ликвидация печати

До 2-ух
месяцев,
законодател
100.000тг.
ьный срок
проверок
45дней

ТОО общеустановленный режим
без НДС

До 2-ух
месяцев,
законодател
90.000тг.
ьный срок
проверок
45дней

ТОО общеустановленный режим с
НДС

До 2-ух
месяцев,
законодател
120.000тг.
ьный срок
проверок
45дней

Предпродажная подготовка ТОО
Тестирование и интервью
сотрудников на должность
Бухгалтеров в компанию(Акция!
предусмотрены скидки)
Внутренний Экспресс Аудит
(без отвлечения штатных
работников от работы)

От 7 дней

От 50.000тг.

Тестирование 90вопросов, 2
задачи и интервью собеседование

2-3 часа

От 10.000тг.- 20.000тг.

Анализ базы 1С и налоговой
отчетности

3 рабочих
дня

Бесплатно

Внутренний Аудит

От 1 месяца От объема

Тестирование Бухгалтеров
(Акция на количество тестируемых)

Тест, интервью собеседование

2 – 3 часа

От 20.000тг.

