Общество с ограниченной ответственностью «БизнесИнсайдер»,
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса д.4
ИНН 5029068674; КПП 50290100101; ОКПО 13359895; банковские
реквизиты:
р/с
№
40702810201280000191
в
Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва,
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Прайс на услуги по регистрации
№№
1.
Регистрация ООО
1.1

Услуги

Регистрация ООО "под ключ"

Стоимость

6300 руб./ 1комплект

1.1.4

Разовые услуги по регистрации
Юридическая консультация по процедуре регистрации, а также о 500 руб./
дальнейших действиях после регистрации
1консультация
2000 руб./
Консультация бухгалтера по выбору системы налогообложения 1консультация
Подготовка полного пакета по регистрации ООО, в том числе
заявление на переход на упрощенную систему налогообложения
(при необходимости)
3500 руб./ 1комплект
Государственная регистрация ООО в ИФНС, постановка на
налоговый учет с присвоением ИНН по нотариальной
доверенности
750 руб./ 1комплект

1.1.5

Получение готовых документов в ИФНС по доверенности

750 руб./ 1комплект

1.1.6
1.2

Получение информационного письма из Госкомстата
Дополнительные услуги при регистрации

1500 руб./ 1документ

1.2.1
1.2.2

Получения извещения из ФСС на руки
Получение извещения из ПФ на руки

1500 руб./1 документ
1500 руб./1 документ

1.3

Дополнительные расходы на регистрацию, не входящие в
комплекс услуг ООО "БизнесИнсайдер"

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.3.1

Госпошлина за регистрацию ООО

1.3.2

Нотариальные услуги

2.

Регистрация/закрытие ИП

Юридический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4
Фактический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи Олимпийский проспект, строение 10, оф. 201
Телефоны: +7(495)978-87-61; +7(901)517-87-61; +7(985)920-30-46,
e-mail: office@busins.ru

4000 руб.+ комиссия
банка
от 1800 руб.(по
тарифам нотариуса)

2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

Регистрация ИП
Юридическая консультация по процедуре регистрации, а также о
дальнейших действиях после регистрации
Консультация бухгалтера по выбору системы налогообложения
Подготовка полного пакета по регистрации ИП, в том числе
помощь в подборе кодов видов экономической деятельности
(ОКВЭД), заявление на переход на упрощенную систему
2700 руб./1 комплект
налогообложения (при необходимости)
Государственная регистрация ИП в ИФНС, постановка на
налоговый учет с присвоением ИНН по нотариальной
доверенности

2.2

Получение информационного письма из Госкомстата
Дополнительные расходы на регистрацию ИП, не входящие в
комплекс услуг ООО "БизнесИнсайдер"

2.2.1

Госпошлина за регистрацию ИП

2.2.2
2.3
2.3.1

Нотариальные услуги
Закрытие ИП
Консультация по порядку ликвидации ИП

2.3.2

Подготовка заявления о прекращении деятельности ИП

2.3.3

Регистрация прекращения деятельности ИП в ИФНС
Получение свидетельства государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП по
нотариальной доверенности
Дополнительные расходы на закрытие ИП, не входящие в
комплекс услуг ООО "БизнесИнсайдер"

2.1.5

2.3.4
2.4
2.4.1

Госпошлина за регистрацию ИП

2.4.2

Нотариальные услуги

Юридический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4
Фактический адрес: 141006 Московская обл., г. Мытищи Олимпийский проспект, строение 10, оф. 201
Телефоны: +7(495)978-87-61; +7(901)517-87-61; +7(985)920-30-46,
e-mail: office@busins.ru

800 руб.+ комиссия
банка
от 1800 руб.(по
тарифам нотариуса)

3150 руб./ 1комплект

160 руб.+ комиссия
банка
от 1800 руб.(по
тарифам нотариуса)

