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utag 
RECHNUNGSWESEN 

 
 
• Organisation und Einrichten 

Ihrer Buchhaltung 
 

• Internet-Treuhand: Buch-
haltung vom Betrieb aus auf 
unserem System nachführen 

 

• Führen der Finanzbuchhal-
tung bei uns oder an Ihrem 
Domizil 

 

• Führen Ihrer Lohnbuchhaltung 
mit entsprechendem 
Zahlungsverkehr. Erstellen 
der AHV- und SUVA- Ab-
rechnungen, übrige Abrech-
nungen mit den Versiche-
rungen etc. Erstellen der 
Lohnausweise usw. 

 

• Beratung bei der Erfassung 
der Mehrwertsteuer (MWST) 
Erstellen der Mehrwertsteuer-
Abrechnung 

 

• Erstellen des Jahres-Ab-
schlusses mit individueller 
Abschluss-Beratung sowie 
Bilanz- und Erfolgs-Analyse 

 

• Organisation und Führung der 
Betriebsbuchhaltung (Kosten- 
rechnung) mit den notwendi-
gen Abgrenzungen zur 
Finanz-Buchhaltung als 
Grundlage für die Kalkulation 

 
 

 

utag 
UNTERNEHMUNGS-

BERATUNG 
 
Beratung bei 
 

• der Wahl der richtigen 
Rechtsform bei 
Neugründungen 

 
• Nachfolgeregelungen 
 

• der Erstellung eines Business- 
Planes 

 

• der Finanzierung und Mithilfe 
bei Kreditverhandlungen 

 

• der Erstellung von Aktionär-
Bindungsverträgen 

 

• Sanierungen 
 

• Abschluss von Ehe-Verträgen 
oder Errichtung eines 
Testamentes 

 

• Investitionsplanungen 
 

• Firmen-Übernahme und  
-Verkäufen 

 

• Unternehmungsbewertungen 
 
 

utag 
STEUERN 

 
 
• Erledigen sämtlicher Steuer-

angelegenheiten 
 

• Vertretung im Einschätzungs-, 
Einsprache- und Beschwerde- 

  Verfahren 
 

• Beratung über steuerliche Mass-
nahmen und Konsequenzen bei: 
Umwandlungen, 
Neugründungen, Liquidationen, 
Betriebsaufgaben, 
Nachfolgeregelungen und 
Erbteilungen 

 

• Beratung über Möglichkeiten 
der Steuereinsparung 
(langfristige Steuerplanung 
und Investitionsplanung etc.) 

 

 
 
 

www.utag.ch www.utag.ch 


