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Регистрационные действия в ФНС 

Регистрация бизнеса, базовые цены 

Услуга Пакет «Сделаю сам» 

Подготовка полного 

комплекта документов 

для регистрации 

Пакет «Мне некогда» 

Документы, выпуск 

электронной подписи, 

подача-получение в 

электронном виде 

Пакет «Всё сразу» 

Документы, выпуск ЭП, 

подача-получение в 

электронном виде, 

изготовление печати 

Регистрация ИП 990 руб. 3790 руб. 4890 руб. 

Регистрация ООО с 

одним учредителем 

1290 руб. 3890 руб. 4990 руб. 

Срок подготовки документов – 1 рабочий день с момента предоставления всех необходимых данных, срок регистрации в 

ФНС – до 5 рабочих дней.  

 

 

 

Регистрация бизнеса, дополнительные услуги 

Выпуск электронной подписи для физического лица 2000 руб. 

Брендированный флэш-накопитель (карта) 500 руб. 

Доплата за каждого дополнительного учредителя 300 руб. 

Доплата за учредителя-юрлицо 1000 руб. 

Доплата за учредителя – иностранного гражданина 1000 руб. 

Подготовка заявления на патент (для ИП) 2000 руб. 

Разработка индивидуального устава ООО от 5000 руб. 

Подготовка Уведомления о начале деятельности  2500 руб. 

Подготовка обращения в уполномоченный орган от 1500 руб. 

Подача обращения в уполномоченный орган 1500 руб. 

Выпуск электронной подписи для юридического лица/ИП 

на 12 мес. 

от 2500 руб. 

Повторная подача документов в ФНС  1500 руб. 

Корректировка документов 1000 руб. 
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Изготовление печатей 

на простой оснастке (пешка) 600 руб. 

на автоматической оснастке Colop (Австрия) 1200 руб. 

на карманной оснастке Colop (Австрия) 1400 руб. 

пакет «2 печати» (Автомат+карманная) 2000 руб. 

доплата за изготовление по оттиску 500 руб. 

доплата за изготовление печати с графическим 

элементом 

500 руб. 

 

 

 

 

Прочие услуги 

Получение дубликатов учредительных документов в 

ФНС 

2500 руб. шт. 

Получение срочной выписки* 1200 руб. 

Подача документов на оборудовании клиента 1000 руб. 

Настройка рабочего места на оборудовании клиента 1500 руб. 
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Внесение изменений в ЕГРЮЛ 

Услуга Подготовка полного 

комплекта документов 

для регистрации 

изменений 

Документы, подача-

получение в 

электронном виде с 

подключением к 

рабочему месту 

клиента 

Документы, выпуск 

электронной подписи для 

ЮЛ/ИП на 12 мес., подача-

получение в электронном виде 

Смена юридического адреса 3900 руб. 6900 руб. 7900 руб. 

Открытие обособленного 

подразделения 

3900 руб. 6400 руб. 7400 руб. 

Открытие филиала 3900 руб. 6400 руб. 7400 руб. 

Смена наименования 3900 руб. 6400 руб. 7900 руб. 

Смена ОКВЭД для ООО 3500 руб. 6000 руб. 7500 руб. 

Смена ОКВЭД для ИП 1400 руб. 3900 руб. 5400 руб. 

Смена руководителя 4400 руб.1 --- --- 

Продажа доли в ООО 6400 руб.1 --- --- 

Ввод участника в ООО 

(увеличением УК)2 

4900 руб. 7400 руб. 8400 руб. 

Отказ от доли3 + 

распределение доли ООО 

4900 руб. 7400 руб. 8400 руб. 

Увеличение уставного 

капитала2 

4500 руб. 7000 руб. 8500 руб. 

Уменьшение уставного 

капитала4 

--- 25000 руб. 26500 руб. 

Подтверждение полномочий 

руководителя и учредителя 

ООО5 

3900 руб. 6400 руб. ---- 

Подача нескольких 

изменений одним заявлением 

(одновременно) 

+1000 руб. за каждое 

изменение 

  

Заявление о недостоверности 

сведений о ЮЛ 

р34001/р34002 

5000 руб. 7500 руб. 8500 руб. 

Возражение по форме р38001 5000 руб. 7500 руб. 8500 руб. 

Срок подготовки документов – 1 рабочий день с момента предоставления всех необходимых данных, срок регистрации в 

ФНС – 7 рабочих дней с момента подачи.  

 

 
1 Подача документов в ФНС осуществляется нотариусом. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно. В указанную 
стоимость включена услуга записи к нотариусу и согласования документов с нотариусом.  
2 Дополнительный расход на нотариальные услуги по выдаче свидетельства об удостоверении факта принятия решения. 
3 Подача в ФНС документов об отказе от доли осуществляется нотариусом. Услуги нотариуса оплачиваются отдельно. 
Услуга распределения высвободившейся доли ООО оказывается Исполнителем. В указанную стоимость включена услуга 
записи к нотариусу и согласования документов с нотариусом. 
4 Дополнительный расход на публикации обязательных сообщений в Вестнике государственной регистрации – от 14000 
руб. 
5 При отсутствии действующей электронной подписи подача документов через нотариуса. Услуги нотариуса 
оплачиваются отдельно. 
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Ликвидация ООО 

Услуга Подготовка полного 

комплекта документов для 

ликвидации ООО 

Документы, выпуск 

электронных подписей, 

подача-получение в 

электронном виде, 

публикация сообщений 

Документы, выпуск ЭП, 

публикации сообщений, 

ведение бухгалтерии на 

период ликвидации (при 

отсутствии деятельности*) 

Ликвидация ООО 9900 руб. 15700 руб. 27700 руб. 

Отмена ликвидации --- 10000 руб. --- 

Срок подготовки документов – 1 рабочий день с момента предоставления всех необходимых данных, срок ликвидации в 

ФНС – 3–3,5 месяца с момента назначения ликвидатора. Срок установлен законом и ускорение невозможно.   

 

 

Ликвидация ООО, дополнительные услуги 

Публикация сообщений в Вестнике государственной 

регистрации и портале «Федресурс» 

3300 руб. 

Бухгалтерское сопровождение на период ликвидации* 12 000 руб. 

Консультации с бухгалтером (для сотрудников 

бухгалтерии Заказчика) 

2500 руб./час 

Повторная подача документов в ФНС 1500 руб. 

Корректировка документов 1000 руб. 

 

* Указана стоимость бухгалтерского сопровождения на стандартный период ликвидации при условии отсутствия 

хозяйственной деятельности ООО. Включена стоимость подключения к системе сдачи отчётности в электронном виде на 

период ликвидации. В случае пробелов в ведении бухгалтерского учета за предшествовавшие периоды может 

потребоваться восстановление бухгалтерского учета (оплачивается дополнительно).  

 

 

Ликвидация ИП 

Услуга Подготовка заявления для 

ликвидации ИП 

Документы, выпуск 

электронной подписи, 

подача-получение в 

электронном виде 

Документы, выпуск ЭП, 

публикации сообщений 

Ликвидация ИП 1400 руб. 3900 руб. 5400 руб. 

 


