ЦЕНЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Настоящие цены приведены в долларах США, за исключением тех случаев, когда прямо указана какая-либо
другая валюта. Во всех случаях оплата производится в российских рублях по курсу соответствующей валюты к
рублю, установленному Центральным банком РФ на дату платежа.
Цены на услуги по регистрации и/или продаже готовых компаний за рубежом (включая офшоры)

Юрисдикция
Австрия
Ангилья
Багамские Острова
Белиз*
Бермудские Острова
Британские Виргинские
Острова*
Великобритания, LTD*
Великобритания, LLP
Венгрия
Германия
Гибралтар
Гонконг*
Грузия
Доминика
Ирландия, LP
Ирландия, LTD
Каймановы Острова
(Exempted)
Канада (Ontario)
Кипр*
Китай
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий (GBL1)
Мадейра
Мальта
Маршалловы Острова
Невис
Нидерланды
Новая Зеландия
Объединённые
Арабские Эмираты,
(Ras Al KHAIMAN FZE)
Панама*
Сейшельские Острова*
Сингапур
США (Delaware)
Тайланд
Тёркс и Кайкос
Украина
Уругвай

Сроки
регистрации

Стоимость
регистрации
или готовой
компании[1]

Ежегодные
сборы

3–4 недели
2-3 недели
2–3 недели
2–3 недели
3–4 недели

€6 400
$1390
$1 990
$1 490
$17 400

€3 500
$990
$1 070
$950
$11 220

Составление и
подача бух.
отчётности,
аудит (если
применимо)
от €3 000
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

2–3 недели

$2 065

$1 090

не требуется

от $790/$490

3–4 недели
3–4 недели
от 2-х недель
около 2 мес.
3–4 недели
3–4 недели
3–4 недели
1–2 недели
2-3 недели

$2 020[2]
$3 550[3]
€3 950
€8 450
$2 950
$2 450[2]
$2 950
$1 610
$2 950

$900
$900
€2 750
от €1 800
$1 650
$1 650
$950
$950
$1 490

от $800
от $1 000
от €1 000
от €1 000
от $840
от $1 000
не требуется
не требуется
от $800

10 дней

$2 350

$1 100

от $ 800

от $790/$490
от $1 450[3]
от €4 00018
€3 900
$790/$490
от $790/490
$790/$490
от $790/$490
$1 450[14]
от $990[16]/от
$490

от 1 месяцев

$6 450

$4 590

не требуется

$790/$490

3–4 недели
3–4 недели
2–3 месяца
1–2 недели
1–2 недели
3–4 недели
3–4 недели
3 недели
от 3 недель
2–3 недели
3–4 недели
3–4 недели
3–4 недели
2-4 недели

$1800
€2 750 [4] [10]
от $13 500[12]
€2 500
$2 750
от €6 200[4]
от €8 000
$6 950[1]
$5 940
€3 550
$1 690
$1 900
€5 500[7]
от $2950

$950
€1 100[10]
по запросу
€1 200
$990
€2 700
€3 500
$6 950
$3 540
€2 590
$990
$980
€3 750
$1900

не требуется
от €1 000
От $800
от €250
от $3 800
от €1 000
от €1 500
от $1 200
от $1 500
от €1 000
не требуется
не требуется
от €1 500
от $1000

$1450[13}
от €790/€490
по запросу
от $790/$490
$790/$490
€5 400
€3 500
от $3 350[6]
$1 790
€2 950/€1 450
от $790/$490
от $790/$490
€5 000/€3 400
$2590/890[15]

2–3 недели

$3 100

$2 785

не требуется

$830

3–4 недели
3–4 недели
от 3 недель
3–4 недели
по запросу
3–4 недели
2–3 недели
1–2 месяца

$1 230[7]
$990
€3 49017
от $950
по запросу
$2 100
$1 000
$16 500

$1015
$890
€1 250[11]
$650[9]
по запросу
$950
–
$6 200

не требуется
не требуется
от €2 500
от $960
по запросу
не требуется
по запросу
от $2 000

от $870[8]/$540
от $790/$490
от €2 950
от $790/$490
по запросу
от $790/$490
–
от $790/$490

Услуги ном.
директора/
акционера
(в год)
от €3 500
$790/490
от $790/$490
от $790/$490
от $790/$490

Черногория
Чехия
Шотландия, LP
Эстония

по запросу
4 недели
2–3 недели
1–2 недели

по запросу
$3 750
$1 800
€2 490

по запросу
$1 950
$1100
€1 390

по запросу
от €1 000
не требуется
от €500

по запросу
от $950/$690
$1 450
от $790/$490

*По приведённым юрисдикциям в наличии имеются готовые компании.
1
Указанная стоимость включает в себя все необходимые сборы, в том числе, если применимо, ежегодный сбор за
предоставление зарегистрированного адреса (офиса) и агента (секретаря), гос-ный сбор (лицензионный сбор) и т.п.
2
Информация о директоре и акционере компании в данной юрисдикции является публичной.
3
Цена включает в себя стоимость услуг двух номинальных партнёров.
4
Цена включает в себя стоимость услуг номинального директора и номинального акционера.
5
Цена включает двух номинальных директоров-резидентов.
6
Цена включает в себя стоимость услуг номинального директора, нотариальные расходы, заверение необходимых
документов апостилем.
7
Информация о директоре компании в данной юрисдикции является публичной.
8
Минимальное количество номинальных директоров – три лица. Цена указана за трёх директоров.
9
Цена компании зависит от штата инкорпорации.
10
Дополнительно взимается госпошлина в размере €350.
11
Цена включает в себя стоимость услуг секретаря и предоставление зарегистрированного адреса (офиса) начиная со
второго года.
12
Указанная цена приведена для WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise) в Гуанчжоу.
13
Два номинальных партнера с особым статусом для Канады (юридические лица, зарегистрированные на Сейшелах).
14
Цена указана за двух партнеров (юридические лица).
15
Директор и акционер - резиденты Новой Зеландии.
16
Цена указана за предоставление услуг номинального директора-резидента Кипра.
17
Также необходимо внести депозит в размере €2 500 для покрытия расходов, связанных с ликвидацией компании, в случае
несоблюдения клиентом требований законодательства Сингапура. Данная сумма подлежит возврату в случае ликвидации
компании по запросу клиента.
18
В Венгрии номинальный сервис не предусмотрен. По аналогии с другими европейскими юрисдикциями директор и
акционер в венгерской компании являются абсолютно реальными. В этой связи клиенту рекомендуется выбрать директора,
который будет разбираться в тонкостях бизнеса и сможет дать квалифицированный ответ на запрос налоговых органов
Венгрии. Наша компания осуществляет содействие по подбору директора и акционера, который будет отвечать
вышеуказанным требованиям.
ВНИМАНИЕ! Настоящие цены подразумевают стандартные условия, применяемые при регистрации компаний в каждой
конкретной юрисдикции.

Цены на дополнительные документы для компаний и сопутствующие услуги
Услуги номинального директора (включая доверенность)
Услуги номинального акционера компании, включая оформление необходимых документов
Подписание документов у номинального директора (за 1 документ)
Оформление прав собственности Клиента на акции (доли) компании
Сертификат о надлежащем статусе компании с апостилем (Certificate of Good Standing)
Сертификат, содержащий сведения о компании, с апостилем (Certificate of Incumbency)
Сертификат из налогового органа страны регистрации (Tax Exemption Certificate, Tax
Residence Certificate)
Проставление на документах апостиля США (Арканзас, Делавэр, Кентукки, Орегон)
Проставление на документах апостиля Белиза, Британских Виргинских Островов, Гонконга,
Невиса, Панамы, Сейшельских Островов
Проставление на документах апостиля Великобритании
Подготовка дополнительного комплекта стандартных, в том числе учредительных,
документов зарубежной компании с апостилем (Белиз, Британские Виргинские Острова,
Гонконг, Панама, Сейшельские Острова)
Подготовка дополнительного комплекта стандартных, в том числе учредительных,
документов зарубежной компании с апостилем (Великобритания)
Виртуальный офис в Великобритании, США, Канаде, Европе (тел./факс, адрес)
Предоставление почтового адреса в Великобритании, Канаде, США, Европе
Корпоративная печать давления (металлическая)
Корпоративная печать чернильная (механическая либо автоматическая)

от $790 в год
от $490 в год
от $50
от $250
от $450
от $450
от $180
от $190
$270
$320
от $450
от $500
от $1 670 в год
от $1 190 в год
$130
$50–90

Перевод на русский язык комплекта стандартных документов зарубежной компании (не
более 50 листов), удостоверенный нотариусом РФ
Нотариально удостоверенная копия с заверенного российским нотариусом перевода
комплекта стандартных документов зарубежной (не более 50 листов)
Нотариально заверенный перевод доверенности (включает перевод апостиля и заверение
перевода у российского нотариуса) (не более 7 учётных страниц)
Перевод документа с/на русский язык
Нотариальное удостоверение перевода документа у российского нотариуса
Проставление российского апостиля Министерством юстиции
Перевод апостиля с английского языка на русский язык
Подготовка одной нотариально заверенной копии стандартного документа (за документ)
Корректура перевода
Курьерская международная доставка из другой страны в Российскую Федерацию
Курьерская международная доставка из Российской Федерации в другую страну
Курьерская доставка по Российской Федерации и из Российской Федерации по странам СНГ

$300
$150
$70
$20 (за 1 уч.
стр.)

$20
$150
$20
$10 + ($5 за 1
стр.)
$10 за каждую
учётную стр.

от $100
от $200
от $100

Услуги редомициляции компании с Британских Виргинских Островов в другие юрисдикции:
Редомициляция на Гибралтар
Редомициляция на Кипр
Редомициляция на Маршалловы Острова
Редомициляция в ОАЭ
Редомициляция на Сейшельские Острова

от $4 890
от $4 890
от $4 890
от $7 150
от $4 740

Цены на услуги, связанные с использованием контролируемых иностранных компаний
Содействие в подготовке уведомлений об участии в иностранных компаниях (консультация,
заполнение форм) и уведомлений об открытии иностранного счета
Содействие в подготовке уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
Содействие в подготовке финансовой отчётности по контролируемым иностранным компаниям
Содействие в подготовке налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ

от $3501
от $850
от $5002
от $8003

Цены на регистрацию и сопровождение российских и иностранных юридических лиц в
Российской Федерации
Регистрация российского общества с ограниченной ответственностью с участником от $850
иностранной компанией
Аккредитация представительства или филиала в РФ
от $3250
Выход участника из состава общества с ограниченной ответственностью
от $650
Внесение изменений в устав общества с ограниченной ответственностью
от $350
Регистрация изменений, связанных со сменой директора, в Едином государственном реестре
от $350
юридических лиц
Регистрация изменений, связанных со сменой участника в Едином государственном реестре
от $450
юридических лиц
Сопровождение сделки купли-продажи доли в обществе с ограниченной ответственностью
от $650
Постановка иностранной компании на налоговый учет в РФ
по запросу

1

Стоимость формируется исходя из особенностей структуры владения иностранной компанией
Стоимость формируется исходя из количества операций и стандартов подготовки отчётности в конкретной юрисдикции
3
Стоимость зависит от количества декларируемых операций, по которым получен доход
2

Цены на услуги по открытию личных и корпоративных банковских счетов за рубежом
Страна

Австрия

Андорра
Армения
Багамские
острова

Банк
Deutsche Bank, Erste Group Bank AG, Hypo Landesbank
Vorarlberg, Kathrein Privatbank AG, LGT Bank Österreich,
Liechtensteinische Landesbank AG, Meinl Bank AG,
Raiffeisen Bank Osterreich AG, Schoellerbank
European American Investment Bank AG (Euram Bank)
Wiener Privatbank
Andbank
Credit Andorra Financial Group
Armbusinessbank
Armswissbank
Unibank
Private Investment Bank LTD
Ведущий коммерческий банк
Частный динамично развивающийся банк1
TBI Bank
Barclays Bank, Coutts & Co, Представительство
крупнейшей банковской группы АзиатскоТихоокеанского региона[1]
MKB Bank. OTP Bank
Raiffeisen Bank Zrt.
Kereskedelmi es Hitelbank, Kinizsi Bank, MagNet Bank,
Sberbank Magyarorszag Zrt., Unicredit Bank
China Construction Bank
DBS Bank (Hong Kong)
Представительство крупнейшей банковской группы
Азиатско-Тихоокеанского региона1
Terabank
Bank of Georgia, TBC Bank
Silk Road Bank
SAXO Bank A/S
Capital Bank Kazakhstan
Alpha Bank Cyprus Ltd., AstroBank, Bank of Cyprus,
Cyprus Development Bank, Eurobank Cyprus Ltd, Hellenic
Bank, Russian Commercial Bank, USB Bank Plc
Societe Generale Bank (Cyprus)
PingAn Bank Co., Ltd
Baltic International Bank, Baltikums Bank, Citadele Banka,
AS Expobank, AS LPB BANK, AS «PNB Banka» (бывший
«Norvik Banka»), AS Regionala Investiciju Banka, Rietumu
Banka, Дочерний банк крупной шведской группы[1]
Meridian Trade Bank
Citadele Bankas
Šiaulių Bankas
Bank Alpinum, Bendura Bank AG, LGT Bank
(Liechtenstein), Neue Bank AG , VP Bank, Union Bank AG
Banque Havilland S.A.
Banque Générale du Luxembourg, Credit Suisse, Deutsche
Bank, East-West United Bank SA
ABC Banking Corp.
Bank One
1

Беларусь
Болгария
Великобритания

Венгрия

Гонконг

Грузия
Дания
Казахстан
Кипр
Китай
Латвия

Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий

MauBank Ltd

Срок
открытия

Цена

от 4-х недель

$950

от 2-х недель
по запросу
от 4-х недель
по запросу
от 3-х недель
по запросу
от 3-х недель

€1 950
по запросу
$1 100
по запросу
€2 450
по запросу
€2 450

по запросу

по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

€2 450
по запросу
по запросу

от 4-х недель

$1 100

от 1 месяца
по запросу

€1 950
€1 950

по запросу

по запросу

по запросу
по запросу

по запросу
€4 250

по запросу

по запросу

3–4 недели
от 3-х недель
по запросу
по запросу
от 1 месяца

$1 950
по запросу
$1 100
по запросу

2–3 недели

€950

3–4 недели
по запросу

€950
по запросу

от 2-х недель

$790

от 4-х недель
от 2-х недель
от 4-х недель

$790
$790
$950

от 3-х недель

$1 100

от 4-х недель

$1 100

от 3-х недель

$1 100

от 4-х недель
по запросу
от 6-ти
недель

€1 950
€1 950
€2 450

Македония
Монако

Объединённые
Арабские
Эмираты
Польша
Сербия
Сингапур
США
Турция

Silk Road Bank AD Skopje
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M.
CMB Monaco. Edmond De Rothschild
Abu Dhabi Islamic Bank, Emirates NBD, Noor Islamic Bank
Emirates Islamic Bank, United Arab Bank
Mashreque Bank
National Bank of Fujairah
National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)
RAKBANK
BGL BNP PARIBAS, BOS Bank, ING Bank Slaski SA
Addiko Bank, Raiffeisen banka, UniCredit banka
Bank of Singapore, Citibank Singapore, DBS Bank, LGT
Bank (Singapore), VP Bank
Wells Fargo
Один из крупнейших государственных банков [1]

от 2-х недель
по запросу
по запросу
2-3 недели
2-3 недели
3-4 недели
по запросу
по запросу
1,5 месяца
3-4 недели
по запросу

€2 450
по запросу
$1 100
по запросу
$2 450
по запросу
по запросу
$2 450
по запросу
$2 950[3]
по запросу

по запросу

по запросу

от 2-х недель
по запросу

$1 950
€4 950
€1 950 c

UCB Bank

по запросу

Черногория

Чехия

Швейцария

Япония
Офшорные
банки

NOVA BANKA
по запросу
ZAPAD BANKA AD
по запросу
Ceska Sporitelna a.s., Fio Banka a.s., Raiffeisenbank a.s.,
по запросу
UniCredit Bank
СSOB (Сeskoslovenska obchodni banka)
2-3 недели
Axion Swiss Bank SA, Bank von Roll AG, Banque SYZ SA,
BNP Paribas, CIM Banque, Cornèr Bank SA, Crédit Suisse,
EFG Private Bank, Falcon Private bank, Julius Bar, LGT
Bank, Pictet, Profile de Gestion, Rothschild Bank, Schroder
& Co Bank AG, UBS, Union Bancaire Privée (UBP),
по запросу
Vontobel Holding AG, VP Bank, Дочерний банк крупной
француз. банк. группы[1], Представительство
крупнейшей банковской группы АзиатскоТихоокеанского региона[1]
Banque Profil de Gestion
от 2-х недель
Dukascopy Bank SA
от 3-х месяцев
Mizuho Corporate Bank
по запросу
Al Salam Bank (Сейшелы)
от 4-х недель
Bankinno (Сент-Люсия)
3–4 недели
Barclays Bank (Сейшелы)
3–4 недели
Choice Bank, Hermes Bank (Сент-Люсия)
3–4 недели
Heritage Bank (Белиз)
по запросу

Услуги по предоставлению документов (доверенностей, сертификатов о надлежащем состоянии
компании и др.) в банк
Услуги по срочной разблокировке банковского счёта (не требующие гарантийных обязательств
перед банком со стороны Amond & Smith Ltd)
Услуги по срочной разблокировке банковского счёта (требующие гарантийных обязательств
перед банком со стороны Amond & Smith Ltd)
Услуги по совместному распоряжению банковским счётом (осуществление платежей) — до 20
транзакций в месяц
1

визитом
€2 950 без
визита

по запросу
по запросу
по запросу
$2 4504

$950

$950
по запросу
$1 950
€2 950
$900
$1 100
$950
€1 950

$100
$150
$250
от $550 в
месяц

Названия не указаны по просьбе банков, однако Вы можете уточнить данную информацию у специалистов нашей
компании.
2
Подробности уточняйте у специалистов нашей компании.
3
Указанная цена включает в себя расходы на курьерскую отправку комплекта корпоративных документов в Польшу, а
также расходы по подготовке нотариально заверенного перевода данных документов на польский язык.
4
Указанная цена включает в себя расходы по подготовке нотариально заверенного перевода комплекта корпоративных

документов на чешский язык.

Цены на услуги по открытию счетов в платежных системах
Платежная система
Banqia
Bilderlings Pay
Decta
Cardpay
Payoneer
Paysera
TransferWise
Trustcom Financial
TrustPay
Vialet
VirPay

Страна
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Кипр
США
Литва
Великобритания
Литва
Словакия
Литва
Венгрия

Срок открытия
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Цена
по запросу
по запросу
€500
€950
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
€2 650*
по запросу

* комиссия самой платежной системы за открытие счета взимается отдельно

Услуги наших специалистов
Специалист (должность)
Управляющий партнёр
Партнёр
Директор
Старший юрист
Юрист
Младший юрист
Помощник юриста
Секретарь-референт

за 1 час работы специалиста
$250
$220
$200
$180
$140
$100
$80
$50

В соответствии c договором, заключённым с Клиентом, наша компания может вести почасовой учёт
затраченного времени работы своих специалистов различных должностей, о чём предоставляет Клиенту
соответствующие отчёты с детальным указанием количества времени. При ведении учёта затрачиваемое время
отражается в каждом случае с округлением до 0,25 часа. Оплата услуг осуществляется на основании счетов,
выставляемых в соответствии с данными отчётов с применением вышеуказанных ставок за услуги
специалистов.
ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЕ ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ НАЛОГИ И ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОДНАКО ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
ПО НАШЕМУ РЕШЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ВАЛЮТА ЦЕНЫ, КУРС И
Т.П.
МЫ ОБЯЗУЕМСЯ В РАЗУМНЫЕ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПОДОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПОСРЕДСТВОМ ЕЁ ПУБЛИКАЦИИ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ. ВЫШЕПРИВЕДЁННЫЕ ЦЕНЫ
ВЕРНЫ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ОФИСА И МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЦЕН ДРУГИХ ОФИСОВ. В
СООТВЕТСТВИИ
С
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ВСЯ
ПРИВЕДЁННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И НЕ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК
ТАКОВАЯ.

