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Прайс-лист  
 

 
услуга 

 
стоимость 
(в  руб.) 

срок 
исполнения/ 
регистрации  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮЛ, НКО, ИП и сопутствующие услуги 

Регистрация СОЗДАНИЯ   

Создание ЮЛ (ООО, АО) на территории г. Смоленска и Смоленской 

области   

от 4 500  1-2 раб.дн. /   

3 раб.дн. 

Регистрация ИП (ПБОЮЛ)  от 2 000 1 раб.дн. / 

3 раб.дн. 

Создание некоммерческих организаций (любая организационно-правовая 

форма)   

от 10 000 от 30 

календ.дн. 

Регистрация ИП в качестве работодателя в ФСС от 1 000 5 раб.дн. 

Создание обособленных подразделений (рабочих мест, филиалов) от 3 000 1 раб.дн. /  
5 раб.дн. 

Регистрация ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ   

Регистрация изменений, не вносимых в учредительные документы ЮЛ 

(ООО, АО), — смена местонахождения, смена руководителя, смена 
состава участников, паспортных данных и др. 

от 4 000  1-2 раб.дн. /  

5 раб.дн. 

Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ 
(ООО, АО), — смена местонахождения, смена состава участников, 

паспортных данных и др. 

от 4 500 1-2 раб.дн. /  
5 раб.дн. 

Регистрация изменений, не вносимых в учредительные документы НКО, 

— смена местонахождения, смена руководителя  и др. 

от 5 000 от 30 календ. 

дней 

Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы НКО, — 

смена местонахождения, смена наименования и т.д. 

от 10 000  от 30 календ. 

дней 

Регистрация изменений сведений об ИП — смена адреса регистрации, 

изменение паспортных данных, видов деятельности и др. 

      1 000 1 раб.дн. /  

5 раб.дн. 

Регистрация ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Прекращение деятельности ИП 2 000 1 раб.дн. /  

5 раб.дн. 

Ликвидация ЮЛ от 16 000 

(«нулевая» 
фирма) в максимально 

короткие сроки 
Реорганизация ЮЛ (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) 

от 16 000 

Прекращение деятельности обособленных подразделений (рабочих мест, 
филиалов) 

от 3 000 от 10 раб.дн. 

Сопутствующие услуги   

Получение свидетельств ОГРН, ИНН, Устава и пр. (в том числе получение 
дубликатов при утрате) 

500 
/документ 

1 раб.дн. / 
от 1 раб.дн.  
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услуга 

 
стоимость 
(в  руб.) 

срок 
исполнения/ 
регистрации  

Постановка на учет (снятие с учета) ЕНВД, УСН, патент 500 / 

заявление 

1 раб.дн. /  

от 1 раб.дн. до 
5 раб. дн. 

Заказ и получение документов из регистрирующих, контролирующих 
органов (справок, выписок и пр.) 

от 500 1 раб.дн. 

 
 *Цены актуальны на июль 2020  г. 

В данном прайс-листе указаны примерные сроки и стоимость услуг, оказываемых нашей фирмой.  
Они могут быть изменены в зависимости от каждой отдельной ситуации и изученной документации. 

 

Узнать более подробную информацию, а также заказать необходимую услугу Вы всегда 
можете по следующим контактам:   

Тел. : e-mail: 
+7(4812)40-82-32 klerk67@gmail.com 

+7(4812)302-422 klerkbuh67@gmail.com 

+7(951)694-82-32  

 

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

Представительство в судах от 10 000  --------- 

Составление исковых заявлений, претензий от 3 000 от 1 раб.дн. 

Составление, правовая экспертиза договоров от 1500 от 1 раб.дн. 

Разработка юридической документации (деловые письма, обращения в 

государственные органы и иные организации, локальные акты 
организации и пр.) 

от 1000 1 раб.дн. 

Получение исполнительного листа, предъявление его к взысканию от 5 000 ---------- 

Консультация специалиста от 1000 ---------- 

Абонентское юридическое обслуживание от 10000 /мес. ---------- 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ   

Разовое составление и сдача бухгалтерской отчетности от 1 000 ---------- 

Абонентское бухгалтерское обслуживание (при отсутствии деятельности)  

УСН / ОСНО в квартал 

от 4000 /  

от 5000 

---------- 

Абонентское бухгалтерское обслуживание  индивидуально ---------- 

Составление и сдача отчетности НКО (разовая услуга) 5000  

Кадровое сопровождение деятельности от 3000/ мес ---------- 

Консультация специалиста  от 1000 ---------- 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   

Предоставление юридического адреса от 19 000  1-2 раб. дн. 

Изготовление печатей от 500  1 раб.дн 

Выезд специалиста  от 500  ---------- 

Иные юридические и бухгалтерские услуги индивидуально  ----------* 


