Компания ВИРА

Компания ВИРА
Компания "Вира" предоставляет услуги по финансовому и юридическому сопровождению
бизнеса с 2007 года. Занимается обслуживанием как юридических, так и физических лиц.
Оказывает полный перечень услуг:
- безопасное снижение и оптимизация налогов, решение налоговых споров, сопровождение
налоговых проверок,
- оценка рисков по договорам с контрагентами,
- сдача налоговой отчетности через интернет, в том числе разовая,
- бухгалтерские услуги на аутсорсинг с предоставлением комплексного обслуживания в
зависимости от выбранного плана:
План ЛАЙТ - 1000 руб./ мес. (разовая отчетность)
План МИНИМАЛЬНЫЙ - 5000 руб./мес. ( бухгалтерский и налоговый учет)
План ОПТИМАЛЬНЫЙ - 12000 руб./мес. (бухгалтерский, налоговый и кадровый учет. Доп.
услуги)
План МАКСИМАЛЬНЫЙ -25000 руб./мес. (бухгалтерский, налоговый, кадровый учет. Доп.
услуги и юрист),
- юридическое обслуживание, услуги юриста,
- сопровождение проверок,
- разблокировка расчетного счета, бесплатное открытие и ведение расчетного счета,
- консультации и оформление налоговой декларации 3-НДФЛ. Оформление имущественных,
социальных налоговых вычетов при покупке, продаже имущества, расходах на обучение,
лечение.
- бесплатный анализ бухгалтерского и налогового учета. Восстановление бухгалтерского и
налогового учета.

Район
Адрес
Телефон
E-mail
График работы
Сайт

Ворошиловский р-н
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,
22, оф. 321А
262637,551153
viracomp08@mail.ru
Пн.-пт. 08:30-17:30
www.viraprof.ru
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Сайт

Советский р-н
г. Волгоград, ул. Богданова, 1/5, офис 2.1.
264664
viracomp08@mail.ru
Пн.-пт. 08:30-17:30
www.viraprof.ru
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ПРАЙС-ЛИСТ
1
Сдача бухгалтерской, налоговой отчетности,
декларации, в т.ч. через Интернет /в
электронном виде/
2
Восстановление бухгалтерского, налового
учета, ведение
3
Регистрация, ликвидация предприятий, ИП
4
Представительство в судах, правовая
поддержка в разрешении налоговых споров
5
Заполнение и отправка декларации по форме
3-НДФЛ, от
6
Заполнение и отправка декларации по форме
3-НДФЛ
7
Оформление платежных поручений
8
Консультация по бухгалтерскому учету и
налогообложению
9
Заполнение и отправка деклараций, от
10
Услуги по оформлению документов по
ликвидации, от
11
Изменение, вносимые в учредительные
документы, от
12
Услуги по оформлению документов по
регистрации, от

600 руб.
200 руб./чел.
50 руб./шт.
600 руб./час
200 руб.
3000 руб.
1000 руб.
1500 руб.
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