Punamoon OÜ
Mooni 18
Таллинн 10613 Эстония

Тел.: +372 5837 2569
www.punamoon.ee
info@punamoon.ee

ПРЕЙСКУРАНТ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Обновлено: 1-07-2021

Стоимость базового пакета бухгалтерских услуг зависит
 количества проводок (то есть от количества документов, банковских операций, работников);
 специфики деятельности компании;
 времени, которое идёт на изучение документов, сопровождающих хозяйственные сделки;
В стоимость базового пакета бухгалтерских услуг входит оговоренное количество проводок и начисление
заработной платы для оговоренного количества работников.
Услуга

Единица

Стоимость без НСО, евро

1.1. Дополнительная проводка (*в т.ч. валютные
курсы)

проводка

0,55

1.2. Начисление заработной платы и подача
декларации для дополнительного работника

человек

5

2.1. Составление и подача годового
хозяйственного отчёта в э-Коммерческий
Регистр
*Включено в стоимость при выборе пакета 2
и3

отчёт

одна средняя месячная
плата

2.2. Подача годового хозяйственного отчёта в
Коммерческий Регистр у нотариуса

отчёт

к стоимости услуги
добавляется стоимость
услуг нотариуса

2.3. Составление ликвидационного и
заключительного отчёта при ликвидации

отчёт

от 200

2.4. Составление дополнительных,
промежуточных отчётов и аналитики

отчёт

30

2.5. Подача единичной декларации TSD при
ежегодном обслуживании

декларация

30

2. Составление отчётности
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2.6. Подача единичной декларации TSD при
ежегодном обслуживании и оформление
решения о выплате дивидендов

услуга

50

2.7. Составление статистического отчёта

отчёт

30

2.8. Составление статистического отчёта
INTRASTAT, EKOMAR

отчёт

50

3.1. Получение справки А1

справка

5

3.2. Получение справки по заработной плате в
Налоговом департаменте для нерезидентов

справка

5

3.3. Составление, получение прочих справок

справка

5

4.1. Исправление годового хозяйственного отчёта

исправление

65

4.2. Исправление декларации (KMD, KMD INF A,
KMD INF B, VD, TSD)

декларация

10

4.3. Исправление начисления заработной платы

человек

5

4.4. Исправления в бухгалтерской программе

проводка

0,55

изменение

5

6.1. Прохождение аудита, работа с аудитором

час

30

6.2. Подготовка бухгалтерских документов к
проверке в Налоговом департаменте

час

30

3. Справки

4. Исправления

5. Регистр трудовой занятости
5.1. Внесение изменения в регистр трудовой
занятости
6. Консультации
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6.3. Консультация по налогам и бухгалтерскому
учёт

час

60

6.4. Представление фирмы в НалоговоТаможенном Департаменте при
прохождении налоговой проверки

час

100

архивная папка /
в месяц

5

7. Архив
7.1. Хранение архива бухгалтерских документов
старше двух лет
Срочная работа
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