ACCOUNTING
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Atlaspg.com

Н улева я от ч етност ь

От 4 000 р. / квартал

Нулевая отчетность – это комплект отчетности
организации, которая в течение отчетного
периода не осуществляла деятельности. Такая
отчетность актуальна как для вновь созданных
фирм, которые, как правило, на протяжении
первого времени своего существования не
ведут деятельности, так и для уже существующих,
которые по ряду причин приостановили свою
деятельность.

У даленное ведение бухгалтерского у ч ета
( аутсорсинг )

От 20 000 р. / месяц

Atlaspg.com

•

Бухгалтерский
аутсорсинг
–
это
профессиональное
бухгалтерское
сопровождение и хорошая возможность
сэкономить денежные средства.

•

Стоимость бухгалтерских услуг в месяц ниже, чем заработная плата бухгалтера
в штате, и нет необходимости покупать
специализированные программы, обновляя
их ежемесячно.

info@atlaspg.com

+7 (495) 364-40-00

П остановка бухгалтерского у ч ета в
органи з а ц ии

От 50 000 р.

Первым шагом при создании или реорганизации
компании, а также в случае восстановления учета за
прошлые отчетные периоды является постановка
бухгалтерского и налогового учета по отдельным
участкам работы организации или комплексно
по всем направлениям ее деятельности. Это
позволяет разработать и внедрить оптимальную
и эффективную схему учета, благодаря которой
станет возможно с минимальными затратами
проводить первичные документы и формировать
отчетность, удовлетворяющую всем требованиям
законодательства.

В осстановление бухгалтерского у ч ета в
органи з а ц ии

От 15 000 р.

Atlaspg.com

Восстановление бухгалтерского и налогового
учета может потребоваться в различных
ситуациях. Например, если существующий учет в
компании был признан неудовлетворительным,
а проведенная аудиторская или налоговая
проверка выявила многочисленные нарушения
в учете. Или же в случае, когда часть отчетных
документов
была
утрачена
в
результате
форс-мажорных обстоятельств. Кроме того,
восстановление бухгалтерского и налогового
учета может потребоваться новому владельцу
компании,
который
планирует
внедрить
новую учетную политику и обезопасить свою
деятельность от проблемных ситуаций с
налоговыми органами.

info@atlaspg.com

+7 (495) 364-40-00

А вто м ати з а ц и я и ведение бухгалтерского у ч ета
От 25 000 р.

Автоматизация
ведения
бухгалтерского
учета
представляет
собой
внедрение
автоматизированных
систем
ведения
бухгалтерского учета, а также возможность
дистанционной сдачи отчетности и электронное
взаимодействие с государственными органами.

Б ухгалтерское консул ь тирование
От 4 000 р.

Atlaspg.com

Консультации
по
бухгалтерскому
учету
позволяют в краткие сроки решить проблемы,
возникающие
в
процессе
финансовохозяйственной деятельности. Мы поможем
вам сократить риски при заключении сложных
сделок, минимизировать налоги, а также
составим бухгалтерскую отчетность и наладим
документооборот вашей компании.

info@atlaspg.com

+7 (495) 364-40-00

Ф инансова я э ксперти з а
От 25 000 р.

Поиск недобросовестных действий в ходе
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности за определенный период, или
проверка финансовых данных на достоверность.

К адровое делопрои з водство
От 15 000 р.

Atlaspg.com

Специалисты нашей компании готовы взять
на себя кадровое сопровождение в полном
объеме, включая подготовку документации
для оформления приема на работу новых
сотрудников и увольнения сотрудников в
бесконфликтном порядке, оформление личных
карточек, трудовых книжек, больничных листов,
страховых медицинских полисов и зарплатных
банковских карт.

info@atlaspg.com

+7 (495) 364-40-00

