CAPITAL LEGAL SERVICES
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерские
услуги

НЕ ТОЛЬКО ЮРИСТЫ
Нам можно доверить решение не только правовых вопросов.

Бухгалтерские услуги часто являются существенным дополнением к юридическим и становятся
необходимым условием успешного функционирования компании. Мы предлагаем эффективные
решения и комфортное взаимодействие.
Присоединение
российских офисов
Castrén & Snellman
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Открытие офиса
в Хельсинки

Санкт-Петербурге
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Бухгалтерские
услуги

ПОЧЕМУ МЫ
ПОДХОДИМ КОМПЛЕКСНО

Комплексные услуги премиального уровня. Возможность решения любых нестандартных вопросов по
налогам или корпоративному праву с привлечением юридической экспертизы Capital Legal Services.

ПРЕДЛАГАЕМ ВЫБОР

Индивидуальные тарифы и набор услуг под конкретные задачи.

ОСТАВЛЯЕМ ВАЖНОЕ

Оптимальное соотношение качества работы, квалификации специалистов и стоимости.

ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО

Компания оказывает услуги российским и иностранным инвесторам более 20
заинтересованы в безопасности наших клиентов и гарантируем конфиденциальность.

лет.

Мы
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НАШИ УСЛУГИ. БУХГАЛТЕРИЯ

Сопровождение всех видов бизнеса.
В любом объёме и на любой стадии
деятельности

Составление документов по
международным стандартам финансовой
отчетности для штаб-квартир

Расчет заработной платы

Комплексное ведение ВЭД

Бухгалтерские
услуги

Комплекс услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учёта,
составление и сдача отчетности

Создание эффективной и надежной
системы управленческого учета, включая
консультации по налоговым и
финансовым вопросам
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Варианты пакетных предложений

Бухгалтерские
услуги

Опция 1
 Бухгалтерский учет и
налогообложение
 Квартальная бухгалтерская и
налоговая отчетность
 Годовая бухгалтерская и налоговая
отчетность
 Расчет заработной платы
 Внутрикорпоративная отчетность

Опция 2
 Подготовка пакета отчетности по МСФО
 Взаимодействие со штаб-квартирами

Опция 3
 Расчет заработной платы
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Бухгалтерские
услуги

Опция 1
 Ежемесячное ведение бухгалтерского учета и налогообложения, включая оплату труда,
внутрифирменную сверку (один отчет в месяц) и подачу ежемесячных отчетов
 Подготовка и подача квартальной, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета
 Расчет заработной платы

 Подготовка внутрикорпоративной отчетности

До 5 сотрудников, до 30 операций в месяц

До 20 сотрудников, до 100 операций в месяц

Стоимость пакетного предложения:
900 € *

Стоимость пакетного предложения:
2000 € *

*Без учёта НДС

*Без учёта НДС
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Опция 2

Бухгалтерские
услуги

Международные Стандарты Финансовой Отчетности это –
 Унификация финансовой документации
 Открытость и информативность данных
 Прозрачность принципов и алгоритмов финансовых вычислений

Подготовка пакета отчетности по МСФО
на английском языке
500 € / пакет *
*Без учёта НДС
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Бухгалтерские
услуги

Опция 3

Для тех, кто хочет сохранить конфиденциальность заработной платы своих сотрудников, мы
предлагаем свои услуги по расчёту и выплате зарплаты для компаний:

до 30 сотрудников

1000 € / месяц *

до 50 сотрудников

1500 € / месяц *

до 100 сотрудников

2000 € / месяц *

*Без учёта НДС
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КОНТАКТЫ
www.cls.ru

Москва

+7 495 970 1090

Санкт-Петербург

+7 812 346 7990

Helsinki

+358 (0) 20 7346 490

ГАЛИНА ЛУКИНА
cls@cls.ru

Руководитель отдела финансового консалтинга
Capital Legal Services

Заполнить анкету для получения индивидуального предложения
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