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ООО «Светлана» - профессиональные
бухгалтерские и секретарские услуги по
г.Новосибирску и Новосибирской области

Вы начинающий бизнесмен, бухгалтер
или руководитель и не знаете как
правильно вести бухгалтерию своего
бизнеса или производства? Мы готовы

Вам помочь.

Специалисты компании ООО «Светлана» готовы предоставить Вам свои услуги
в составлении бухгалтерских отчетов, расчету налогов, организации
делопроизводства, абонентское сопровождение бухгалтерского и налогового учета,
формирование и сдача отчетов через интернет в ПФР, ИФНС, ФСС, Статистику и
многое другое.

Мы предоставляем множество видом отчетности для налоговых органов: годовая
отчетность, промежуточная или квартальная. Также поможем подготовить отчет для
Пенсионного фонда или Фонда Социального страхования.

Только у нас Вы сможете заказать разработку индивидуальных форм для внутренней
отчетности. А также, индивидуально для Вас, мы поможем разработать свой «Бизнес-
план», «Учетную политику» или «Рабочий план счетов».

На нашем сайте предоставлено множество полезной и нужной информации об
организации делопроизводства, составления отчетности и другой бухгалтерской
документации.

Обратитесь к нам и получите бесплатную консультацию специалиста по любому
интересующему Вас вопросу. Мы ответим на все ваши вопросы, а так же пришлем
ответ в текстовом формате на Ваш электронный адрес. 15 минут бесплатной
консультации помогут Вам в решении Вашего вопроса.  Мы всегда на связи и
предоставляем свои услуги дистанционно в онлайн режиме.

Для работы с нами Вам не обязательно предоставлять оригиналы документов. Во
избежание утраты документов нам достаточно будет наличие их копии. Мы сами



приедем к Вам для проставления печатей и подписей.

Об организации:
Компания ООО «Светлана» оказывает услуги по составлению всех видов отчетности и
помогает в ведении делопроизводства в бухгалтерии. Так же мы оказываем услуги по
разработке индивидуальных и новых форм внутренней отчетности.

Ознакомьтесь со всем спектром услуга на нашем официальном сайте: ссылка скрыта

Контакты:
Бухгалтерские услуги ООО «Светлана»
Телефоны:
+7-913-892-4197
+7-913-939-1453
+7-952-903-4211
Скайп менеджера:
honda272709
e-mail: 2010@ooosvetlana.com
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