ПАКЕТ «ПЕРВЫЙ ШАГ»
Если Вы только что открылись и Ваш бизнес делает первые шаги, то этот пакет для Вас:
•

•
•
•

•
•

Помощь в открытии расчетного счета в банке (подписание карточек образцов подписей,
заполнение анкеты и др. документов для
банка);
Internet Клиент Банк;
Получение электронных ключей в ДФС;
Выбор программного обеспечения для подачи электронной отчетности, подписание
договоров с ДФС на подачу электронной
отчетности;
Организация бухгалтерского учета;
Дальнейшее бухгалтерское сопровождение в
течении 6-ти месяцев.

ПАКЕТ «МИНИ БИЗНЕС»
Если Вы частный предприниматель или юридическое лицо с небольшим оборотом до (5 млн.
грн. в год) на упрощенной системе налогообложения, то этот пакет для Вас:

ПАКЕТ «БИЗНЕС КЛАСС»
Если Вы юридическое лицо на общей системе
налогообложения, Ваш годовой оборот до 20
миллионов гривен, то этот пакет для Вас:
•

•
•
•
•
•
•

Бухгалтерский учет, обработка первичных
документов;
Начисление заработной платы сотрудникам
(до 5 человек)
Internet Клиент Банк;
Составление и подача финансовой и налоговой отчетности;
Подача отчетности по ЕСВ;
Консультации по налогообложению.

•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтерский учет, обработка первичных
документов;
Начисление заработной платы сотрудникам
(до 15 человек)
Internet Клиент Банк;
Составление и подача финансовой и налоговой отчетности;
Подача отчетности по ЕСВ;
Регистрация налоговых накладных в Реестре
НН;
Подача НДС декларации;
Консультации по налогообложению.

(пакет действует 6 месяцев)

Стоимость 1500 гривен в месяц

Стоимость от 2500 гривен в месяц

Стоимость от 6000 гривен в месяц

ПАКЕТ «V.I.P. БИЗНЕС»

ПАКЕТ «ЗАРПЛАТНЫЙ»

ПАКЕТ «Е-ДЕКЛАРАЦИЯ»

Если Вы юридическое лицо на общей системе
налогообложения, Ваш годовой оборот более 20
миллионов гривен, то этот пакет для Вас:

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Бухгалтерский учет, обработка первичных
документов;
Начисление заработной платы сотрудникам
(независимо от количества)
Internet Клиент Банк;
Составление и подача финансовой и налоговой отчетности;
Регистрация налоговых накладных в Реестре
НН;
Подача НДС декларации;
Оптимизация налогообложения;
Консультации по налогообложению.

Стоимость от 10000 гривен в месяц

Начисление заработной платы для 10
человек
Расчет и уплата налогов, сверка с налоговой
по платежам;
Подача отчетов (ЕСВ, 1-ДФ);
Кадровый учет.

Если вы физическое лицо, или государственный
служащий то этот пакет для Вас:
•
•

Составление и подача годовой декларации о
доходах физлица в налоговую инспекцию;
Составление и подача Е-Декларации в антикоррупционное бюро.

Свыше 10 человек + доплата 70 грн. за человека.

Стоимость от 3500 гривен в месяц

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Стоимость от 3000 гривен в месяц

+38 (050) 887-16-75
+38 (068) 743-56-55
pro.buena@gmail.com
www.buena.kiev.ua

