ПЕРЕЧЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРАВОВОЙ ФИРМЫ «НАЛОГИ И
ПРАВО» И БУХГАЛТЕРСКОЙ КОМПАНИИ «НАЛОГИ И ПРАВО»

Консультации для клиентов (скидка -20% от прайса):


Проверка и консультации по налоговой и бухгалтерской отчетности, отчетности для ИФНС
для ЮЛ и ИП:

 деклараций по Налогу на имущество, Земельному налогу, Единая упрощенная декларация,
Индивидуальные сведения, НДС, прибыли, УСНО, ЕНВД, 3-НДФЛ
 заказ лицевых счетов из ИФНС для сверки по налогам 2 раза в год (без анализа),
сведений за работников, подаваемых во внебюджетные фонды
 Проверка, анализ и рекомендации по составлению и сдаче отчетности для ПФ и ФСС для
ЮЛ и ИП:
 РСВ, ФСС, составление и сдачу сведений за работников
 Индивидуальные сведения ,
 2-НДФЛ


Налоговое консультирование: Разовые устные консультации для ЮЛ и ИП.
 устные консультации (в т.ч. по телефону);
 анализ действующих на предприятии систем налогообложения с целью определения их
соответствия уровню налоговой безопасности;
 оценка налоговых рисков;
 анализ изменений налогового законодательства.



Письменные и устные Консультации для ФЛ:
 Порядок исчисления налога при продаже квартир, комнат, домов, земельных участков,
гаражей, автомобилей и иного имущества.
 Порядок получения имущественного вычета при покупке квартир, домов, комнат.
 Порядок получения социального вычета при осуществлении расходов на лечение,
образование, пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения.

Услуги (работы) для клиентов, если они обращаются за услугой (не
входящие в перечень консультаций) (скидка -15% от прайса):


Составление налоговой и бухгалтерской отчетности для ИП и организаций:

 для получения имущественного налогового вычета (покупка, продажа недвижимости,
продажа автомобиля, ценных бумаг и т.д.)

для получения социального налогового вычета (по произведенным расходам на
обучение, лечение, благотворительность, пенсионные взносы по договорам негосударственного
пенсионного страхования)

Налоговое консультирование: Разовые письменные и устные консультации для ЮЛ и
ИП. Долгосрочное консультационное обслуживание для ЮЛ и ИП.
 помощь в разработке учетной политики организации в целях налогообложении;

 оценка налоговых рисков;
 разработка рекомендаций для снижения налоговых рисков;
 представление интересов Клиента в ИФНС, ПФР, ФСС;

Регистрация, перерегистрация ИП, ООО, крестьянско-фермерских хозяйств (внесение
изменений, смена юр.адреса, смена директора). Закрытие ИП, ООО:
 внесение изменений в учредительные документы, в Единый гос. реестр ИП и ЮЛ
 Оформление уставных документов, заполнение форм заявлений.
 разработка и анализ договоров, составление писем, обращений
 составление исковых заявлений, представление интересов и ведение дел в суде
 взыскание дебиторской задолженности (подготовка документов и представление дел в
суде)
 Регистрация АНО, Некоммерческих товариществ, партнерств, садоводческих
товариществ и т.п.
 Заполнение, сдача отчетности и ведение учета АНО, Некоммерческих товариществ,
партнерств, садоводческих товариществ и т.п.
 Открытие расчетных счетов. Заказ печатей и штампов. Сопровождение к нотариусу.


Написание бизнес-планов (в т.ч. Для получения субсидии): разработка,
консультирование и анализ бизнес-планов.
 Помощь в приватизации.
 Оформление договоров купли-продажи (дарения).
 Планирование и оценка налоговых последствий при проведении сделок (купля –
продажа, мена, наследование, дарение и т.д.)
 Представление интересов Клиента в ИФНС, ПФР, ФСС;
 Составление заявлений, писем для ИФНС, ФСС, ПФР.
 Сверка платежей по налогам.
 Страховые услуги для физических лиц.
 Обслуживание корпоративных клиентов: заполнение и сдача 3-НДФЛ для
сотрудников.

Заполнение и сдача в Минторг и РАР алкогольных деклараций, получение ЭЦП,
консультации.


Работа с иностранными гражданами
 Получение заключения целесообразности использования и привлечения работодателем
иностранных граждан.
 Оформление и получения разрешения на привлечение и использование иностранных
работников.
 Помощь в подаче заявки в электронном виде для тех, кто не имеет возможности
технических средств.
 Регистрация на интернет-сайте www.migrakvota.gov.ru работодателя от его имени.
 Формирование заявки работодателя на иностранную рабочую силу по заданию заказчикаработодателя в системе АИК «Миграционные квоты»
 Консультации в сфере миграционного законодательства и привлечения к работе
иностранных граждан
 Дальнейшее сопровождение до получения разрешения на работу иностранным гражданам и
после получения разрешения на работу








Оценка качества ведения бизнеса (стоимость и скидки договорные):
аудит предприятия
экспресс оценка правильности ведения бухгалтерии
Проверка различных договоров на предприятии
Анализ Дебиторской задолженности
Восстановление учета

