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ПРАЙС-ЛИСТ с 01.01.2022 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Наименование услуги Цена, руб. 

РЕГИСТРАЦИЯ  

• Первичная консультация,  

• Подбор видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

• Разработка необходимых документов: Заявление, 
Решение (Протокол), Устав, договор аренды, 
гарантийное письмо, квитанция на оплату гос.пошлины 
и др., 

• Подбор оптимальной системы налогообложения с 
представлением расчетов налоговой нагрузки по 
данным Заказчика, 

• Подготовка заявления на переход на выбранную 
систему налогообложения, 

• Запись в ФНС на удобную дату и время/ Отправка 
документов. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(ООО) 

2 500 или 

1 000 (типовой устав, 1 

учредитель, открытие ч/з банк) 
 

Дополнительно: 
Гос. пошлина – 4000 руб.  
При подаче документов в 
электронном виде – 0 руб. 
(необходима ЭЦП ФЛ). 

Индивидуальный 
предприниматель 
(ИП) 

1 000 или 

бесплатно (открытие ч/з банк) 
 

Дополнительно: 
Гос. пошлина – 800 руб.  
При подаче документов в 
электронном виде – 0 руб. 
(необходима ЭЦП ФЛ). 

ИЗМЕНЕНИЯ 

• Внесение изменений в ЕГРЮЛ с изменением учредительных 
документов (изменение устава): Форма 13014, устав, решение 
(протокол), квитанция или платежное поручение на оплату гос. 
пошлины. 

 

3 500  
 

Дополнительно: 
Гос. пошлина – 800 руб.  
При подаче документов в 
электронном виде – 0 руб. 
(необходима ЭЦП ООО). 

• Внесение изменений в ЕГРЮЛ без изменений в учредительных 
документах (без изменения устава): Форма 13014, решение (протокол). 

2 500 

• Внесение изменений в ОКВЭД для индивидуальных предпринимателей 
(Форма 24001). 

600 (для клиентов на сопр.) 
1 000 (для разовых клиентов) 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя:  

• Консультация,  

• Подготовка необходимых документов: заявление, квитанция или 
платежное поручение на оплату гос.пошлины, 

• Запись в ФНС на удобную дату и время/ отправка документов. 
 
При прекращении деятельности ИП необходимо в 20-ти дневный срок сдать 
отчетность за текущий и прошлый год и в 7-ми дневный срок уплатить 
страховые взносы «ИП за себя».  
Стоимость подготовки отчетности рассчитывается отдельно. 

1 000 (только закрытие) 

2 000 (под ключ с нулевой 

отчетностью и расчетом 
страховых взносов) 
 

Дополнительно: 
Гос. пошлина – 160 руб.  
При подаче документов в 
электронном виде – 0 руб. 
(необходима ЭЦП ИП). 

ПРОЧЕЕ 

Консультация по выбору оптимальной системы налогообложения + расчет 
налоговой нагрузки по данным Заказчика. 

500 / 30 мин. 

Подготовка заявления на смену системы налогообложения  
(ОСН, УСН, ПСН). 

350 (для клиентов на сопр.) 

500 (для разовых клиентов) 

Подготовка квитанции или платежного поручения на оплату гос.пошлины. 200 
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