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                                                                    ПРЕЙСКУРАНТ 

Услуги эстонским фирмам в Финляндии 

01-07-2021 

Стоимость базового пакета бухгалтерских услуг для эстонских фирм, работающих в Финляндии, 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. Регистрация 

1.1. Регистрация постоянного места деятельности в 
Финляндии. 

компания 300 

1.2. Переписка в ходе регистрации постоянного места 
деятельности в Финляндии. 

 от 100 

2. Бухгалтерский и налоговый учёт 

2.1. Бухгалтерский и налоговый учёт, подача 
ежемесячных деклараций 

компания от 200 

2.2. Исправление ежемесячной налоговой декларации исправление 30 

2.3. Декларирование дополнительной выплаты для 
работника в Income Register  

выплата 15 

2.4. Подача ежегодных деклараций декларация одна средняя месячная 
плата 

2.5. Подача «нулевой» ежегодной декларации декларация 150 

3. Прочие услуги 

3.1. Справка А1 справка 5 

3.2. Получение финского личного кода и карты 
налогоплательщика Финляндии 

человек 60 
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3.3. Пересмотр карты налогоплательщика Финляндии человек 30 

3.4. Заполнение бланков, форм Vero форма 30 

4. Услуги в части охраны труда в Финляндии 

4.1. Внесение данных командированных работников в 
регистр 

услуга 50 

4.2. Обновление данных командированных работников 
в регистр 

услуга 50 

4.3. Ответственное лицо  месяц 50 

4.4. Ведение переписки и участие в проверке час 120 

5. Консультации 

5.1. Консультации, ведение переписки с 
государственными учреждениями Финляндии 

час 120 

6. Услуги в Эстонии (если мы не ведём эстонскую бухгалтерию) 

6.1. Подача единичной TSD в Эстонии услуга 30 

6.2. Декларирование решения о налоге на прибыль  услуга 50 

6.3. Декларирование дивидендов услуга 30 

6.4. Декларирование дивидендов и решение 
собственников 

услуга 50 

Срочная работа                                                                                                                          к цене +50% 

 


