
Прайс-лист

1000 DKK
Для бизнеса (без ндс)
Изменение регистрации названия компании, владельца (ApS)Расширенный годовой 
отчет
Расширенный годовой отчет
Открытие постоянного места деятельности в Дании (филиал)
Создание компании с одним владельцем
Бизнес-план (расширенный)

Для частных клиентов (включая ндс)
Помощь в оформлении детских пособий
Истребование частных пенсионных накоплений

500 DKK
Для бизнеса (без ндс)
Годовой бюджет
Бизнес-план (стандартный)
Составление баланса и отчета о прибылях и убытках

 Регистрация нового пользователя в системе оплаты труда
Заполнение заявки на банковский счет компании
Активация сотрудника в РУТ
Закрытие компании с одним владельцем
Создание счета для взыскания долга
Создание учетной записи MobilePay для компании

Для частных клиентов (включая ндс)
Помощь в получении разрешения на управление транспортным средством с 
иностранными номерами (Motor Styrelsen)
Заполнение формы 04.029, снятие с учета в Фолькерегистре и подача отпускных
Изменение адреса
Заказ отпускных без NemID
Ежегодная проверка и корректировка карты подоходного налога
Годовая декларация о подоходном налоге - Årsopgørelse
PЗаполнение заявления на открытие личного банковского счета
Активация NemKonto с помощью NETS
Заказ документов социального страхования
Заказ СЛР и/или скат-карты
Заполнение заявки OD1

250 DKK
Для бизнеса (без ндс)
Регистрация компании в качестве работодателя
Регистрация компании в качестве плательщика НДС
Изменения регистрации информации о компании

 Нулевое декларирование НДС
Создание дела в коллекторском агентстве
Заказ NemID (medarbejdersignatur)



250 DKK
Активация сотрудника в РУТ

Для частных клиентов (включая ндс)
Заказ отпускных с помощью NemID
Активация NemKonto с помощью NemID

125 DKK
Для бизнеса (без ндс)
Активация NemID (medarbejdersignatur)
Место и время регистрации - постоянная регистрация в РУТ (на 1 работника)
Нулевая справка о зарплате

Другие услуги Цена, DKK
Бухгалтерский учет 450 в час

Консультация/помощь 450 в час

Годовой отчет компании ApS (без аудита) От 3000

Годовой отчет холдинга (без аудита) 1500

Учреждение частной компании с ограниченной 
ответственностью (APS)

5000

Закрытие частной компании с ограниченной 
ответственностью (APS)

3000

Подготовка к АПВ 450 в час

Управление заработной платой 100 за единицу

Договор найма 200 за единицу

Выставление счетов 100 за единицу
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