Прайс-лист на услуги «Регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц»
№

Вид услуги

Стоимость

Сроки

Примечание

РЕГИСТРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1

2

3

4

Регистрация
Юридического лица

Услуги – от 14 000
от 10
руб. (гос. пошлина
дней
включена)

Регистрация ООО и АО с Услуги – от 15 000
иностранными
руб.
от 10
инвестициями
дней
(гос. пошлина
включена)

Регистрация выпуска
акций в ФСФР

Разработка
индивидуальных
учредительных
документов (структура
органов управления,
особые полномочия и
т.д.)

Первичный
выпуск: услуги – от 4
от 15 000 руб.
недель
Последующие
выпуски: Услуги –
от 20 000 руб.

от 3 500 руб.

Регистрация акций АО в ФСФР
в стоимость не включена.
Регистрация акций АО в ФСФР
в стоимость не включена.

В стоимость не включена гос.
пошлина, установленная с
пп.53 п.1 ст.333.33 НК РФ.

от 3
дней

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

5

Регистрация
индивидуальных
предпринимателей
(ПБОЮЛ)

6

Оформление и подача
документов на право
применения
упрощенной системы
налогообложения

1 000 руб.

7

Внесение изменений в
Единый
государственный реестр
Индивидуальных
предпринимателей
(подготовка и подача
всех необходимых
документов д

3 000 руб.

от 1
недели

7

Ликвидация

от 1 000 руб.

1 день

5 000 руб. (гос.
пошлина
включена)

10 дней

1 день

1000 руб.

1-2 дня

Стоимость гос. пошлины не

Индивидуального
предпринимателя
(уведомление ИФНС об
изменениях: подготовка
и подача Формы №
Р26001)

8

Ликвидация
индивидуальных
предпринимателей
(полный пакет
документов,
бухгалтерское
сопровождение
ликвидации)

включена.

от 8 000 руб. (гос.
пошлина
включена)

от 1
недели

Стоимость и сроки зависят от
интенсивности хозяйственной
деятельности
предпринимателя.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И В ЕГРЮЛ

9

Внесение изменений в
Единый
государственный реестр
юридических лиц, не
связанных с внесением
изменений в
учредительные
документы (например,
смена руководителя.
видов деятельности и
проч.)

От 3 000 руб.

7 дней

В стоимость включена:
- подготовка правовых
документов, на основании
которых вносятся изменения;
- оплата услуг нотариуса и
курьерской почты.

Регистрация изменений
в учредительных
Услуги – от 10 000
от 10
10 документах, связанных руб. (гос. пошлина
дней
со сменой налоговой
включена).
инспекции.

В стоимость включены:
-подготовка всех правовых
документов, на основании
которых вносятся изменения;
- уведомление ИФНС об
изменениях.

Регистрация изменений
Услуги – от 15 000
в учредительных
руб.
документах, связанная с
от 10
11
увеличением или
дней
(гос. пошлина
уменьшением
включена).
Уставного капитала

В стоимость не включена
регистрация акций АО и
проведение независимой
оценки не денежного вклада
для оплаты Уставного
капитала.

Регистрация иных
изменений в
12
учредительных
документах

В стоимость включены:
-подготовка всех правовых
документов, на основании
которых вносятся изменения;
- уведомление ИФНС об
изменениях.

Реорганизация
13 предприятий
(преобразование,

Услуги – от 8 000
руб.
(гос. пошлина
включена).

от 10
дней

Услуги – от 15 000
от 5
руб. (гос. пошлина
недель
включена)

В стоимость не включена
подготовка передаточного
акта или разделительного

выделение, слияние и
т.д.)

баланса.
ЛИКВИДАЦИЯ

Ликвидация
предприятий
(уведомление ИФНС об
14
изменениях: подготовка
и подача необходимых
форм № Р15001, 16001)

15

Ликвидация
предприятий

от 5 000 руб.

1 день

Услуги – от 40000
руб. (включая
бухгалтерское
от 6
сопровождение
месяцев
при снятии с
учета в налоговых
органах)

Разовая деятельность по
подготовке и направлению в
ИФНС уведомлений.

В стоимость включено:
проведение внеочередных
собраний, подготовка
необходимых
протоколов/решений,
составление промежуточного
ликвидационного баланса.
Ликвидационного баланса,
подготовка и сбор иных
документов, необходимых для
ликвидации предприятия(
документ, подтверждающий
оплату гос. пошлины, справка
из пенсионного фонда)
уведомление налоговых
органов о принятии решения о
ликвидации и формировании
ликвидационной комиссии,
подача документов на
публикацию заявления о
ликвидации в
специализированном СМИ,
уведомление налоговой об
утверждении балансов,
получение листа записи
ЕГРЮЛ о ликвидации
юридического лица/контроль
получения (если подача
осуществляется через
нотариуса).
Государственная/нотариальная
пошлина (при
необходимости), платежи за
публикацию в
специализированном СМИ в
стоимость услуг не включена.

СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Создание (ликвидация)
представительств,
филиалов и
16
обособленных
подразделений
российских фирм.

Услуги – от 15000
от 20
руб. (гос. пошлина
дней
включена)

В стоимость включена
подготовка и регистрация
изменений в учредительные
документы головной
организации, постановка на
учет в ИФНС и внебюджетные
фонды головной организации
по месту нахождения филиала
(представительства),
подготовка необходимых
документов для деятельности
филиала (представительства).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Правовая экспертиза
сделки с
17 предоставлением
письменного
заключения

Услуги – от 10 000 От 1
рублей
недели

В стоимость услуг не включена
подготовка уведомлений и
ходатайств.

Подготовка документов
18 и согласование
уведомлений

Услуги – от 25 000
руб. (в
территориальном
От 45
ФАСе); от 35 000
дней
руб. (в
федеральном
ФАСе)

В стоимость не включена
подготовка документов,
которые дополнительно может
потребовать Федеральная
Антимонопольная служба
(например: получение данных
из статистических органов и
т.д.)

Подготовка документов
19 и согласование
ходатайств

Услуги – от 30 000
руб. (в
территориальном
От 45
ФАСе); от 40 000
дней
руб. (в
федеральном
ФАСе)

В стоимость не включена
подготовка документов,
которые дополнительно может
потребовать Федеральная
Антимонопольная служба
(например: получение данных
из статистических органов и
т.д.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ
20

Выезд курьера (за
документами и оплатой)

21 Выезд специалиста

1 500 руб.
от 3 000 руб.
ИСПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕТОВ

Исправление
документов (по просьбе
22 клиента в связи с
изменением вводных
данных и т.д.)

от 1000 руб.

1-2 дня

Исправление
документов при отказе
22 в гос. регистрации (по
вине клиента или
налогового органа)

от 3 000 рублей +
гос. пошлина

2-3 дня

Указанные выше цены являются базовыми и могут быть изменены по согласованию с
Клиентом.

