
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

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  поводу 



администрирования  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.
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