ГЛАВНАЯ
Бухгалтерские услуги для крупного бизнеса и малых предприятий, НДС, расчет заработной
платы, социальное страхование.
Налоговые консультации
Регистрация фирм
Налоговая защита и представительство
Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерское обслуживание в полном объеме (абонентское обслуживание)
Наши цены начинаются с 40 левов и варьируются в зависимости от объема документооборота
фирмы.
ТЕЛ: + 359 (0) 899 454 998; + 359 (0) 885 649 972
ТЕЛ / ФАКС: + 359 (0)32 960638
О нас
Наша консультантская контора работает на рынке административно-бухгалтерских услуг более
10 лет.
Мы оказываем бухгалтерские услуги юридическим и физическим лицам, консультируем по
финансовым вопросам, предлагаем абонентское обслуживание, опубликуем годовой
финансовоый отчет.
Доверяя нам ведение своей бухгалтерской отчетности, вы экономите свое время и средства.
Профессиональная команда нашей конторы гарантирует Вам корректное партнерство и полную
конфиденциальность.
Нашей конторе вы можете также доверить и планирование налогов в международном аспекте.
Для этой цели, мы можем предложить множество вариантов: регистрацию подходящего для
ваших нужд общетсва в Болгарии, Великобритании или различных других юрисдикциях, таких
как Мальдивы, Британские Виргинские острова и др. Это известные оффшорные зоны, в
которых налоговые ставки сведены к минимуму. Цель нашей команды – найти наиболее
подходящее решение для ваших личных или корпоративных финансов.
Чаще всего целью регистрации оффшорной компании является оптимизация налогов.
Правильно структурированная оффшорная компания также дает следующие преимущества:
защита собственности, анонимность и конфиденциальность, оптимизация расходов,
облегченные требования к отчетности и низкий уровень бюрократии.

Города Лондон и Эдинбург являются мировым центром банковского дела, страхования и
финансовых услуг. Высокая ликвидность и престиж британских компаний делают их очень
желанными. Использование британских компаний является очень хорошим вариантом для фирм,
заминающихся импортом и экспортом, транспортом, финансовой деятельностью. Также очень
важны стабильность и традиции в законодательстве, стабильная экономическая и политическая
обстановка.
Законодательство Великобритании предоставляет ряд возможностей для минимизации налогов
путем различных инструментов. С помощью эффективного финансового планирования
налоговую ставку можно свести почти к 0%. Налоговые ставки на доход намного ниже, по
сравнению с другими странами ЕС.
Абонентское бухгалтерское обслуживание
Заключение договора на абонентское обслуживание гарантирует целостную защиту интересов
фирмы перед всеми институциями в связи с ведением бухгалтеского учета: наши специалисты
постоянно будут консультировать вас; будем следить за расчетами с клиентами и поставщиками;
хронологическое ведение аналитических и систематических учетных регистров на основании
предоставленных первичных документов, в соответствии с Законом о бухгалтерском учете,
Законом о НДС и применимым стандартам бухгалтерского учета; составление ежемесячных
справок по Закону о НДС; составление ведомости по расчету заработной платы; система
Интрастат; составление годового финансового отчета и приложений в соответствии с Законом о
бухгалтерском учете и Бухгалтерскими стандартами; составление годовой налоговой декларации
в соответствии с Законом о корпоративном подоходном налогообложении.
Годовая бухгалтерская отчетность
Все зарегистрираванные общетсва в Болгарии должны составлять годовые финансовые отчеты,
заполнять годовую налоговую декларацию, заполнять справки для статистического института и
т.д. Предприятия, чья деятельност позволяет, или такие, которые не вели деятельность в данном
году, не зарегистрированы по Закону о НДС, не имеют персонала, могут не вести текущую
бухгалтерскую отчетность, а прибегнуть к услугам бухгалтера одноразово, по истечению
финансового года. Мы предлагаем вам услугу составление годовой бухгалтерской отчетности,
которая покрывает все требования закона по поводуадминистрирования вашего предприятия с
точки зрения Закона о бухгалтерской отчетности, применимых бухгалтерских стандартов,
Закона о корпоративном подоходном налогообложении, Закона о налогах на доходы физических
лиц и Закона о статистике.
Составление финансовых отчетов
Если ваш бухгалтер не отвечает требованиям Закона о бухгалтерском учете и не имеет права
составлять и подписывать годовые финансовые отчеты, тогда можете воспользоваться нашей
услугой „Составление финансовых отчетов”. Специалист нашей фирмы с необходимой
квалификацией в соответсвии с Законом о бухгалтерском учете составит и заверит или проверит
и заверит финансовые отчеты вашего общества.

Одтел кадров и заработная плата
Эта услуга входит в абонентское обслуживание, но ею можно воспользоваться и отдельно. Она
подойдет тем предприятиям, у которых занятость собственного бухгалтера не позволяет ему
заниматься кадрами, изготавливать ведомости заработной платы, подавать больничные листы и
декларации в Институт национального страхования и др. Вы заплатите нам намного меньше,
чем заплатили бы собственному бухгателру за выполнение этих услуг. Сюда входит целостное
администрирование персонала – оформление трудовых договоров, их регистрация в Институт
национального страхования, составление досье на сотрудников, составление должностных
инструкций, составление ведомости заработной платы, составление платежных поручений для
перечисления заработной платы и страховых взносов, подачи декларации №№ 1 и 6, подача
больничных листов в институт национального страхования и др.
Бухгалтерская отчетность, Пловдив, регистрация новой фирмы, София, замена управляющего
фирмой, регистрация товарищества, регистрация фирмы, Асеновград. Некоммерческая
организация, бухгалтерские компании, Пловдив, договоры. Регистрация новой фирмы.

