ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Каждая компания при ведении бухгалтерского и налогового учета сталкивается с
вопросами, дать ответы на которые может далеко не каждый бухгалтер, неправильное
толкование положений Налогового Кодекса может привести к катастрофическим
финансовым потерям.
Необходимость в платных бухгалтерских консультациях особенно остро ощущается
при столкновении бухгалтера с нестандартными, нетипичными или незнакомыми для него
ситуациями, когда требуется решить какой-то вопрос, а желания на поиск ответа в
различных источниках информации нет.
Платные консультационные услуги могут оказываться как сопровождаемым клиентам,
так и сторонним организациям.
Услуги оказываются по следующим направлениям:
1. Бухгалтерский учет организаций всех форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц;
2. Налоговый учет по всем системам налогообложения: общая, упрощенная, ЕНВД,
ЕСХН, ПСН;
3. Кадровый учет.
Клиенту может быть предоставлена платная услуга в рамках ЛФК, если его вопрос
затрагивает одно из следующих направлений:










Анализ (финансовый, налоговый) отдельно взятой хозяйственной операции;
Выбор оптимального варианта проведения сделки;
Поддержку при налоговых проверках;
Оценку рисков;
Оптимизацию налогообложения;
Ответ на вопрос требует подготовки расчетов на основании числовых данных
клиента;
Выбор ОКВЭД, ОКОФ, ОКПДТР и других кодовых значений;
Составление бухгалтерских проводок по ситуации;
Прогноз позиций контролирующих органов (ИФНС, ПФР, ФСС) в случае
разбирательства по результатам их проверок.

! Консультации по таможенному законодательству и по вопросам, связанным с
деоффшоризацией и контролируемыми иностранными компаниями, не оказываются в
рамках платных консультационных услуг.
Чтобы получить консультацию, клиент представляет в письменном виде запрос
с указанием ситуации, по которой необходимо представить ответ. Специалист может
уточнить некоторые моменты по вопросу и при необходимости запросить дополнительную
информацию и/или копии первичных документов (договоры, акты, счета, переписка,
региональные нормативные акты и т.д.), которые непосредственно связаны с вопросом.

Ответ предоставляется с учетом конкретной хозяйственной операции, основанный на
нормах законодательства с учетом сложившейся правоприменительной практики,
профессионального опыта консультанта, рассмотрения и изучения документов клиента.
Консультации могут быть предоставлены по желанию клиента как в устном, так и в
письменном виде.
Налоговые консультации предназначены для клиентов в случаях возникновения
проблем с налоговыми органами по уплате налогов. Ведь, как известно, незнание законов
не освобождает от ответственности.
Вследствие ужесточенного налогового администрирования, непрерывного
изменения налогового законодательства и его противоречивости, из-за различного
толкования законодательства налоговыми органами и налогоплательщиками и ошибок
правоприменения зачастую возникают налоговые споры.
В части налогового консультирования мы поможем решать следующие задачи:




выявление налоговых рисков;
минимизация налоговых платежей правовыми способами;
выбор и разработка оптимальной схемы ведения налогового учета,

что позволит избежать налоговых рисков и нежелательных финансовых последствий.
В случае проведения налоговой проверки клиент также может обратиться, наши
специалисты:






ответят на вопросы, возникающие в ходе проверки;
проанализируют составленный по итогам проверки акт налогового органа;
выскажут экспертное мнение относительно обоснованности сделанных
проверяющими выводов и предъявленных претензий, оценят перспективы
оспаривания мнения налоговой инспекции (устно);
составят обоснованные письменные возражения на акт налоговой проверки в
течение 5-7 рабочих дней (услуга предоставляется на платной основе, стоимость
услуги определяется индивидуально).
Оказания платных консультационных услуг производится на условиях 100%
предоплаты.

До направления ответа клиенту, консультант согласовывает свое заключение и
подготовленные документы с руководителем Линии финансовых консультаций.
Копии документов, представленные клиентом и относящиеся к предмету
консультации, не возвращаются.

Наша ответственность застрахована. Лимит ответственности по одному страховому
случаю составляет 3 000 000 рублей.

