
УСЛУГИ 

-service телематических Министерство финансов 

Электронная подача налоговых деклараций и документов, касающихся фирмы 

-Advice Налог 

Налоговый помощь, непосредственно относящиеся к прямой, косвенной и запасной (IRES, IRAP, 

налога на прибыль, НДС, доход от прироста капитала и т.д.). Налоговые споры, призывы и помощь 

подготовка перед налоговыми органами. (Подробнее) 

налоговый консалтинг 

Выбор стратегии фискальной для использования на основе требований заказчика, предназначенных 

для компаний, предприятий, работающих не по найму и частные. Предоставление налоговых 

консультаций охватывает все аспекты налогообложения, для прямых и косвенных налогов, бизнес-

индивидуальная, коллективная, ассоциаций и учреждений. Изучение коммерческого Налогового 

Dr.Walter Галассо предлагает в рамках налогового консультирования, помощи, для своих клиентов, 

постоянные для самых сложных проблем, с представлением в каждом суде в случае судебного 

разбирательства. (Подробнее) 

бюджеты 

Бюджеты на обучение в соответствии с правилами Гражданского кодекса, правил бухгалтерского 

учета и налогообложения. Анализ бюджета благодаря расчету индексов. Анализ соотношения 

сравнивает (через математические соотношения) некоторых статей баланса, чтобы получить 

разнообразную информацию о деятельности компании, что позволяет программировать и управлять 

будущим руководителям. (Подробнее) 

Филиал CAAF коллекция мод. 730 (подробности) 

аренда компании 

Благодаря этому типу договора работодатель может приостановить осуществление своей 

деятельности без потери возможности последующего поглощения. Поэтому компания постоянно не 

закрыт, но, мы прибегаем к институту найма компании. Компания по прокату конкретно не 

определяется правилами, гражданских и налог. На месте, компания аренды, что гражданское 

сторона, строго регулируется статьями. 2561-2562 Гражданского кодекса, может рассматриваться в 

небольших компаниях хорошая возможность для будущего наследника и способ положить их на 

испытания свои предпринимательские навыки, прежде чем вы решите о возможном следующем 

шаге прямого управления. Для целей налогообложения, компания по прокату позволяет продолжать 

бизнес, от арендодателя к арендатору, по существу, в финансовом нейтралитета. В этом заведении, 

по сути, возникают не на прирост капитала, не происходит стартер, и так далее, с этой целью будет 

углубляться в частности, налоговые аспекты конкретного учреждения, характеризующей лизинговой 

компании. (Подробнее) 

 

 



налоговый учет 

обработка и бухгалтерия 

Запись учетных записей с требованиями законодательства гражданского и налогового (Journal, 

инвентарных, корпоративные книги, пластинки НДС) с управления документами, которые 

доставляются к нашей коммерческой студии для записи. Регулярная доставка промежуточной 

финансовой отчетности для оценки деятельности компании. (Подробнее) 

и декларации по налогу на 

Обработка UNICO в том числе: налоговой декларации, отчете IRAP, модель 770, возврата НДС, 

секторальных исследований. Обработка заявление ИДУ и заполнения из F24 для оплаты. Реализация 

соблюдения налогового законодательства, что впереди в течение года, уведомление о важных 

сроках и подготовке прокси для платежей. (Подробнее) 

работа с корпоративными клиентами 

Регистрация компаний с поиском соответствующей правовой структуры и организации 

соответствующей компании. Консалтинг в области корпоративного соответствии обычный в 

отношениях между акционерами, между ними и компанией, между компаниями и юридическими 

лицами. Приобретение и продажа компаний и акций. Корпоративная реструктуризация и 

реорганизация: слияния, спина и его регистрации, преобразования, разделений. ликвидация и 

роспуск. Аренда, совместное предприятие, договоров займа, лизинга бизнеса. Арбитражные сделки, 

сделки и композиции споров во внесудебном порядке. (Подробнее) 

судебный процесс 

Наша фирма предоставляет услуги для налогоплательщиков в налоговых спорах до губернских и 

областных налоговых комиссий; использует юридических экспертов в этой области, для апелляций. 

(Подробнее) 

консалтинг контракт 

контракты, свидетельства о регистрации, устав, соглашения и т.д. (Подробнее) 

Администрация Кадровый консалтинг 

расчет заработной платы, считает взносы 

рабочий совет 

Фирма предоставляет консультацию занятости для всех своих клиентов. В самом деле, быть очень 

осторожным по управлению персоналом, фирма управляет непрерывное обновление коллективной 

работы соглашений, сделок с расчетом взносов и доходов и отвечает за обработку платежных 

ведомостей для работников. Наша фирма обеспечивает полное управление трудовых отношений с 

первичной консультации до найма работника до окончания трудовых отношений. Исследование 

также обеспечивает полную поддержку для всех видов деятельности между ними. (Подробнее) 

консалтинг Банковское дело 



Что касается консультативного обслуживания Банковские Коммерческая Исследования Налоговый 

Dr.Walter Galasso также использует экспертов, которые знают проблемы этого сектора. В самом деле, 

кредит существенным фактором для роста компаний, которые мы должны обратить пристальное 

внимание. Фирма может помочь своим клиентам в работе с банками и другими кредиторами 

(банковские договоры, месторождения, открытия кредита, банковской ожидании, скидки, долговые 

ценные бумаги, векселя, ценные бумаги кредит, кредиты и финансирование, и многие другие). 

(Подробнее) 

консалтинг нотариус 

Наше исследование предоставляет коммерческие, нотариусом доверия клиентов, все нотариальные 

услуги. (Подробнее) 

консультация юриста 

Исследование, в соответствии с соглашением консультанта, имеет возможность предоставлять 

консультации и правовую помощь по гражданским и уголовным делам. (Подробнее) 

управления аренды недвижимости 

Исследование также может обрабатывать аренды недвижимости своих клиентов, с момента 

подписания договора аренды, управление сроков, продление, переоценок сборов, оплаты 

регистрации и обобщения различных моделей. (Подробнее) 

сертификации действует через цифровой подписи 

Проведенное исследование позволило коммерческую сертификацию документов с цифровой 

подписью. (Подробнее) 

Обработка бизнес-план 

Бизнес-план детальный план, который смотрит на всех сферах бизнеса. Это своего рода 

удостоверение личности компании, через которую вы положили в письменном виде все компоненты 

бизнес-плана: от анализа рынка к финансы, маркетинг и управление человеческими ресурсами 

проекта. (Подробнее) 

 

Реструктуризация и банкротство закон (подробности) 

Другие услуги 

1. Медиа-организации через высококвалифицированных консультантов нашего доверия 

2. Создание веб-страниц для клиентов через наших надежных советников 

3. Исследование имеет право на прямой доступ к базам данных торгово-промышленных палат 

(visure, акции протеста, процедуры банкротства, актов и бюджетов оптический) 

4. Сертификация акты по цифровой подписи (подробности) 



НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

Налоговый помощь, непосредственно относящиеся к прямой, косвенной и запасной (IRES, IRAP, 

налога на прибыль, НДС, доход от прироста капитала и т.д.). Налоговые споры, призывы и помощь 

подготовка перед налоговыми органами. Налоговое консультирование охватывает все сферы прямых 

и косвенных налогов. Области вмешательства, в которых специализируется наше исследование, 

являются: 

• Обновленная информация о событиях в налоговом законодательстве 

• Процедуры и текущие налоговые практики 

• Международные конвенции об избежании двойного налогообложения 

• налоговые споры 

• Налоговое планирование 

НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Предоставление налоговых консультаций охватывает все аспекты налогообложения, для прямых и 

косвенных налогов, бизнес-индивидуальная, коллективная, ассоциаций и учреждений. Выбор 

стратегии фискальной для использования на основе требований заказчика, предназначенных для 

компаний, предприятий, работающих не по найму и частные. 

Коммерческая Исследования Налоговый предлагает в рамках налогового консультирования, 

помощи, для своих клиентов, постоянные для самых сложных проблем, с представлением в каждом 

дворе, в случае судебного разбирательства. 

Некоторые аспекты налогового предложенных советов являются: 

• Годовой отчет о доходах физических лиц, юридических лиц, товариществ и т.д .. 

• Расчет авансов и остатки IRPEF ИРЭС, IRAP, НДС 

• Открытие, закрытие и изменение НДС 

• Обработка финансовая отчетность законом и налог 

• Заявление удержания (770) 

• Ликвидация периодической и годовой декларации НДС 

• Оценки rimaneze заканчивая инвентаризации 

• Заявления ИДУ и подготовка моделей для ее выплаты 

• Требования к косвенных налогов (таких, как регистрации, гербовый сбор, наследования и т.д.). 

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ 



Эта деятельность охватывает формирование бюджетов в соответствии с правилами Гражданского 

кодекса, правил бухгалтерского учета и налогообложения. E 'может сделать анализ бюджета в связи 

с расчета индекса. Анализ соотношения сравнивает (через математические соотношения) некоторых 

статей баланса, чтобы получить разнообразную информацию о деятельности компании, что 

позволяет программировать и управлять будущим руководителям. 

Финансовой отчетности: 

Это отчет, описывающий капитала фирмы. Это фотография компании производится на определенную 

дату. Он разделен на две части, баланса, в свою очередь делятся ACTIVE, которая объясняет, как он 

был использован капитала фирмы и пассивной объясняя, что это источники происхождения и тем же 

капиталом, указывая на экономические результаты " год под вопросом. Вторая часть бюджета 

доходов, что sipiega в деталях, как отформатировать результаты своей деятельности (т.е. прибыль 

или убыток). На практике это сумма всех расходов и доходов за период. 

 

БЮДЖЕТ: 

Это бухгалтерский документ, который содержит прогнозы въезда и расходы, связанные с года, в 

котором будущее баланс относится, может быть также прогноз более будущих периодов. 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

Анализ бюджета стремится понять экономические, финансовые и справедливость компании 

посредством изучения финансовой отчетности и данных из этого получить. Анализ может быть двух 

типов: статические, основанных на изучении показателей и динамического анализа для указанных 

потоков. Анализ затем другой, из-за разницы в типе и количестве имеющейся информации, в 

зависимости от которого, проведенного внутреннего аналитика или внешнего аналитик организации 

бизнеса. 

КОНТРАКТЫ НА арендного бизнеса 

Благодаря этому типу договора работодатель может приостановить осуществление своей 

деятельности без потери возможности последующего поглощения. Поэтому компания не работает, 

однако мы прибегаем институт "в аренду компании". Компания по прокату конкретно не 

определяется правилами, гражданских и налог. На месте, компания аренды, что гражданское 

сторона, строго регулируется статьями. 2561-2562 Гражданского кодекса, может рассматриваться в 

небольших компаниях хорошая возможность для будущего наследника и способ положить их на 

испытания свои предпринимательские навыки, прежде чем вы решите о возможном следующем 

шаге прямого управления. Для целей налогообложения, компания по прокату позволяет продолжать 

бизнес, от арендодателя к арендатору, по существу, в финансовом нейтралитета. В этом заведении, 

по сути, возникают не на прирост капитала, не происходит стартер, и так далее, с этой целью будет 

углубляться в частности, налоговые аспекты конкретного учреждения, характеризующей лизинговой 

компании. 

 



 

ОБРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

Бухгалтерском учете " 

Система бухгалтерского учета является постоянное наблюдение за любыми событиями, имеющих 

экономическое значение. Еще одно определение, типичное, бухгалтерского рассматривать как 

множество движений капитала компании, собранной и организованной в соответствии с критерием, 

который позволяет быстрый доступ и обработку данных. 

Эта деятельность, таким образом, относится к регистрации бухгалтерских соответствии с 

требованиями законодательства гражданского и налогового (Journal, инвентарных, корпоративные 

книги, пластинки НДС) с руководством тех документов, которые были доставлены в наш 

коммерческий студии для записи. Доставка по просьбе промежуточной финансовой отчетности для 

оценки деятельности компании. 

 

Соблюдение налогового законодательства 

Обработка UNICO в том числе: налоговой декларации, отчете IRAP, модель 770, возврата НДС, 

секторальных исследований. Обработка заявление ИДУ и составления отчетов для оплаты. 

Реализация соблюдения налогового законодательства, что впереди в течение года, уведомление о 

важных сроках и подготовке прокси для платежей. 

Коммерческие Исследования и налоги Dr.Walter Galasso является посредником Entratel с внутренним 

доходам, и работает со всеми заявлениями и рассылки об обязательном, а также заботится о всех 

коммуникаций, которые будут представлены в соответствующие отделы в год таких как: Заявления о 

намерениях, ISEE заявления, уведомления о изменениях или открытия локального диска, и т.д .. Мы 

также собираем документы, необходимые для обработки формы Интрастат, который будет 

представлен на местных обычаях. 

 

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

 

Эта деятельность охватывает операции создания компаний с поиском соответствующей правовой 

структуры и организации соответствующей компании. Консалтинг в области корпоративного 

соответствии обычный в отношениях между акционерами, между ними и компанией, между 

компаниями и юридическими лицами. Приобретение и продажа компаний и акций. Корпоративная 

реструктуризация и реорганизация: слияния, спина и его регистрации, преобразования, разделений. 

Ликвидация и роспуск. Аренда, совместное предприятие, договоров займа, лизинга бизнеса. 

Арбитражные сделки, сделки и композиции споров во внесудебном порядке. 

 

 



Фирма советует: 

* Компания просто 

* Партнерство (ВНС Sas) 

* Компания капитал (Srl, Spa) 

* Кооперативы 

* Индивидуальные предприниматели, самозанятые специалисты, агенты и представители торговли 

* Частный 

 

 

Некоторые аспекты, управляемые нашего исследования: 

* Требования по настройке компании 

* Изменения в социальной (социального объекта, изменения в число его членов, и т.д.). 

* Управление различными органами 

* Административный менеджмент компании 

 

Налоговые споры 

Налоговые споры в настоящее время регулируется законодательной указы п. 545 и п. 546 31/12/1992 

«Положения о налоговой процесса», с которыми введены новые правила компактнее в управлении 

налогового процесса. Цель состоит в том, чтобы сформировать все более и более на гражданском 

суде, и дать ее действие на практике конституционного принципа надлежащей правовой процедуры. 

 

Процесс налог процесс, главным образом, документальный, следовательно, заявитель обязан 

отображать и хранить в деталях основания для апелляции, и контрагент обязан представить свой 

счетчик, позволяющий заявителю знать стратегию, принятую. 

 

Решение налоговых споров принадлежит к определенной категории специальных судей, 

организованном в двух уровнях передового опыта и всегда зависит от оценок легитимности. В 

первом случае есть КОМИССИИ провинциальный налог, организованные в каждой столице 

провинции, и разделенными на секции в соответствии. Во втором случае существуют налоговые 

региональных комиссий, созданных при каждом областном центре, сохранить присутствие 

отдельных узлов, как в настоящее время заказать в статье. 1 гр. 1-бис Законодательного декрета нет. 

545/1992 от D.M. Экономика и финансы 6 июня 2000 Каждый налог комиссия под председательством 



судьи (президента), который председательствует на первом разделе, и что в случае отсутствия или 

препятствия, заменяется, только в не-судебных функций, Президент Палаты. 

 

Коммерческие Исследования предоставляет своим клиентам помощь в налоговых спорах до 

провинциальных и региональных налоговых Комиссии; использует юридических экспертов в этой 

области, для апелляций. 

Совет Труда 

 

Коммерческая Исследования также предоставляет консультацию занятости для своих клиентов, 

обращая внимание на управление персоналом, постоянно обновляется, коллективных соглашений 

работы, расчет взносов и доходов, занимающейся обработкой зарплатных работников. 

Тогда обеспечивает полное управление трудовых отношений, первый совет для не нанимать 

работника до окончания трудовых отношений. Исследование также обеспечивает полную поддержку 

для всех видов деятельности между ними. 

 

Некоторые аспекты консалтинговой деятельности являются: 

• Содействие в области трудового права 

• Управление и выбор человеческих ресурсов 

• Консультации по выработке и задачи на новых сотрудников 

• Недвижимость посещаемости книг, оплаты труда, первокурсник и травмы 

• Разработка, хранение и сохранение единого занятости Леджер 

• Обязательства, относящиеся к административной работе с персоналом 

• Коммуникации (обязательный и) ИНПС, Центр занятости и другие учреждения социального 

страхования и социального обеспечения 

• Содействие в системе социальной защиты и социального обеспечения институтов 

• Консультации по пенсиям 

• Консультации по поддержке доходов производительность (социального обеспечения) 

• Заявление Модель 770 (удержание) 

• Модели развития КЕД 

• Анализ затрат персонала, бюджета и стоимости за час 

• Консультации по безопасности труда 



• Консультации по трудовым спорам 

КОНСАЛТИНГ банковских и кредитных 

 

Что касается консультативного обслуживания Банковские Коммерческие Исследования работают 

специалисты, которые знают проблемы этого сектора. В самом деле, кредит существенным фактором 

для роста компаний, которые мы должны обратить пристальное внимание. Фирма может помочь 

своим клиентам в работе с банками и другими кредиторами. Оказывает помощь своим клиентам в 

таких операций, как банковские договоры, месторождения, открытия кредита, банковской 

ожидании, скидки, долговых ценных бумаг, векселей, долговых ценных бумаг, кредитов и 

финансирования, и многие другие. 

 

КОНСАЛТИНГ НОТАРИУС 

Наше исследование предоставляет коммерческие, нотариусом доверия клиентов, все нотариальные 

услуги. 

 

Фигура Нотариус 

Нотариус профессионал и в то же время государственное должностное лицо, приписывается в 

специальной форме для облегчения регистрации капиллярные акты, заключенные между 

гражданами. В соответствии с итальянским законодательством, на самом деле, как указано в ст. 1 

Закона 16 февраля 1913, N. 89 "нотариусы являются государственные служащие, возбужденное 

получить акты между живыми и завещания, дать им общественную веру, держать депозит, общаться 

копии, справки и выписки". 

 

Консультационные мероприятия 

Я заметил, с течением времени, начали играть консультативную, для разработки частных документов 

(например, предварительного договора). 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Исследование, в соответствии с соглашением консультанта, имеет возможность предоставлять 

консультации и правовую помощь по гражданским и уголовным делам. 

 

Сложность и широта законодательства, регулирующего различные сферы закона больше не обойтись 

без постоянной связи с профессионалами, которые способны помочь клиентам в договорах и 

представляют его в суде. Наша организация имеет возможность предоставлять эти услуги (с 



помощью опытных специалистов в отрасли, связанной с нашем исследовании), в следующих 

областях: 

• частное право 

• Корпоративное право 

• Коммерческое право и банкротство 

• Закон (товарные знаки и патенты) 

• Договорные помощь 

 

 

Управление контрактами ДЛЯ аренды недвижимого имущества, 

Исследование также может обрабатывать аренды недвижимости своих клиентов, с момента 

подписания договора аренды, управления сроками, продлений, переоценок сборов, оплаты 

регистрации и обобщения различных моделей. 

 

 

ОБРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАН 

Бизнес-план детальный план, который смотрит на всех сферах бизнеса. Это своего рода 

удостоверение личности компании, через которую вы положили в письменном виде все компоненты 

бизнес-плана: от анализа рынка к финансы, маркетинг и управление человеческими ресурсами 

проекта. 

Бизнес-план (или план технико-экономическое обоснование) является важным инструментом для 

анализа, оценки и план, в органичной и действенной, бизнес-проект будет выполнен в рамках 

компании. Информация, которая должна содержаться в настоящем документе, являются 

разнообразными и относятся к различным аспектам управления, некоторые из которых являются: 

• Описание инвестиционного проекта от вида бизнеса вы хотите создать (если это новая бизнес-

идея) 

• Презентация предпринимателя (опыт и роли в новой инициативе) 

• Информация о рынке и конкуренции и 

• Цели по продажам и маркетингу организации 

• Описание технической осуществимости инвестиционного проекта 

• Вероятность выполнения Плана экономические - финансовые (указание общего объема 

финансирования) 



• Индикация инвесторов участие 

• оценка воздействия на окружающую среду проекта 

• Планируйте время для развития данного вида деятельности 

Бизнес-план можно считать синтез идеи бизнеса и набора операций, необходимых для разработки 

этой идеи. С бизнес-плана вы должны проанализировать и оценить все этапы производственного 

процесса компании. Бизнес-план может быть использован не только для новых бизнес-инициатив, но 

и оценить и проанализировать существующие виды деятельности с целью разработки, улучшения 

или добавить одну или несколько функций в такой деятельности. 

Важность бизнес-плана 

Мотивация для подготовки бизнес-плана, многочисленны и разнообразны. Во-первых, составить 

бизнес-план стоит задуматься о деятельности одного и того же объекта, таким образом мы выделим 

проблемы и препятствия. Любые проблемы, связанные с соглашениями, затрат и ограничений 

немедленно выйти. Подготовка бизнес-плана, необходимо создать структуру, которая позволяет 

оценить, насколько расходы и риски, которые будут понесены оправданы возвращается. С этим 

документом, чтобы мы могли оценить и предсказать эффективность нашего бизнеса в ближайшие 

годы. Бизнес-план должен быть сделан для долгосрочных проектов (несколько лет), это бесполезно, 

чтобы сделать бизнес-план для проекта продолжительностью в один или два месяца. Этот 

инструмент может быть очень полезна для поиска кредиторов для нашего бизнеса. 

Реструктуризация и банкротство закон 

Фирма имеет доказанный послужной список в качестве части реорганизации компаний в условиях 

кризиса и в подготовке и проведении процедур банкротства в целом. В частности, специализируется 

на изучении планов размещения задолженности компаний, в составлении договоров 

реструктуризации задолженности, в разработке предлагаемого механизма и соответствующих 

планов и разработке соглашений во внесудебном порядке. E 'также можете включить контактов с 

институциональными трейдерами для повышения инвестиционных предложений в приобретениях и 

аварийно-спасательных компаний в сфере финансовых трудностей. 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

 

• Медиа-компании через высококвалифицированных консультантов нашей уверенности создание 

веб-страниц для клиентов через наших надежных советников 

• исследование имеет право на прямой доступ к базам данных торгово-промышленных палат (visure, 

акции протеста, процедуры банкротства, актов и бюджетов оптический) 

• Сертификация действует через цифровой подписи 


