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"УТВЕРЖДЕНО"
Генеральный директор
ООО "Сонис Консалтинг"
_______________ Собеневский Н.С.
м.п.
29 декабря 2018 г.

Прейскурант услуг ООО «Сонис Консалтинг»
Услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса
Наименование услуги

Цена, руб.

Регистрация при создании ООО (форма Р11001)*
Регистрация ООО "под ключ" (до 4-х участников-резидентов РФ): полное консультирование, включая подбор кодов ОКВЭД (до
2 часов работы юриста), подготовка пакета документов, сопровождение к нотариусу в г. Москва, подача документов в ФНС
(через нотариуса в электронном виде либо по доверенности), получение документов в ФНС (через нотариуса в электронном
виде либо по доверенности), изготовление печати на автоматической оснастке (1 шт.), получение уведомления из Росстата в
электронном виде
Регистрация ООО "под ключ" (при наличии участника-нерезидента РФ): полное консультирование, включая подбор кодов
ОКВЭД (до 3 часов работы юриста), подготовка пакета документов, сопровождение к нотариусу в г. Москва, подача
документов в ФНС (через нотариуса в электронном виде либо по доверенности), получение документов в ФНС (через
нотариуса в электронном виде либо по доверенности), изготовление печати на автоматической оснастке (1 шт.), получение
уведомления из Росстата в электронном виде
Упрощенная регистрация ООО "под ключ" (до 2-х участников-физических лиц и руководитель-физическое лицо, должны
являться резидентами РФ и иметь СНИЛС): полное консультирование, включая подбор кодов ОКВЭД (до 2 часов работы
юриста), подготовка пакета документов, генерирование и получение квалифицированных электронных подписей (КЭП),
подача и получение документов в ФНС в электронном виде, изготовление печати на автоматической оснастке (1 шт.),
получение уведомления из Росстата в электронном виде
Подготовка пакета документов (включая подбор кодов ОКВЭД) для регистрации ООО
Дополнительные расходы
Государственная пошлина (при подаче в электронном виде пошлина не взимается)
Тарифы нотариуса, включая тарифы за правовую и техническую работу**:

Услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса.

18000

27000

12000

4000
4000
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Наименование услуги
- электронная подача в ФНС документов на государственную регистрацию при создании ООО

- доверенность от физического лица

- доверенность от юридического лица

- удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе
Услуги переводчиков
Дополнительные услуги:
Получение в ФНС оригиналов документов, подтверждающих регистрацию ООО (цена не включает стоимость оформления
доверенности у нотариуса и действительна только при заказе дополнительно к услуге регистрации)
Изготовление дополнительной печати на автоматической оснастке
Получение письма Росстата на бланке (цена действительна только при заказе дополнительно к услуге регистрации)
Подключение к системе сдачи электронной отчетности в ПФР (при заключении договора на регулярное бухгалтерское
обслуживание плата за услугу не взимается)
Риэлторские услуги по подбору помещений для осуществления коммерческой деятельности
Подготовка и подача документов на Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации (получение – в
электронном виде и по почте на адрес местонахождения организации)

Цена, руб.
1000 + 100 за 1 страницу
передаваемых документов,
но не более 2200
1400 + 200 за каждого
представителя, начиная
с 3-го, но не более 2000
2200 + 200 за каждого
представителя, начиная
с 3-го, но не более 2800
150 за каждую страницу
документа
по запросу
1000
1000
2000
3000
1 месяц аренды, max 150000
1500

Регистрация ИП (форма Р21001)
Регистрация ИП (полное консультирование, включая подбор кодов ОКВЭД, подготовка пакета документов, генерирование и
получение КЭП, электронная подача и получение документов в ФНС, изготовление печати на автоматической оснастке,
получение уведомления из Росстата в электронном виде)
Подготовка заявления Р21001 для регистрации ИП
Дополнительные расходы
Государственная пошлина (при подаче в электронном виде пошлина не взимается)
Тарифы нотариуса, включая тарифы за правовую и техническую работу**:

Услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса.

6000
2000
800
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Наименование услуги
- удостоверение подлинности подписи на заявлении Р21001
- электронная подача в ФНС документов на государственную регистрацию ИП

Дополнительные услуги:
Получение в ФНС оригиналов документов, подтверждающих регистрацию ИП (цена не включает стоимость оформления
доверенности у нотариуса и действительна только при заказе дополнительно к услуге регистрации)
Изготовление дополнительной печати на автоматической оснастке

Цена, руб.
1200
1600 + 50 за 1 страницу
передаваемых документов,
начиная с 11-й,
но не более 2400
1000
1000

Регистрация изменений ЮЛ (формы Р13001 и Р14001)
Регистрация изменений ЮЛ по формам Р13001 и Р14001 "под ключ", не требующих нотариального удостоверения: полное
консультирование (включая 2 часа работы юриста), подготовка пакета документов, подача и получение документов в ФНС в
электронном виде (при наличии КЭП юридического лица), за каждую поданную форму
Регистрация изменений ЮЛ по формам Р13001 и Р14001 "под ключ", требующих нотариального удостоверения: полное
консультирование (включая 3 часа работы юриста), подготовка пакета документов, сопровождение к нотариусу, подача и
получение документов в ФНС (через нотариуса в электронном виде либо непосредственно через портал ФНС в электронном
виде при наличии КЭП юридического лица), за каждую поданную форму
Подготовка пакета документов для регистрации изменений ЮЛ по формам Р13001 и Р14001
Дополнительные расходы
Государственная пошлина за регистрацию изменений ЮЛ по форме Р13001 (при подаче в электронном виде пошлина не
взимается)
Тарифы нотариуса, включая тарифы за правовую и техническую работу**:
- электронная подача в ФНС документов на государственную регистрацию изменений ЮЛ

- удостоверение подлинности подписи на Решении единственного участника ООО (кроме изменения величины уставного
капитала)
- выдача свидетельства об удостоверении Решения единственного участника ООО или Общего собрания участников ООО и
состава участников, присутствовавших на собрании об изменении уставного капитала)

Услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса.

9000

18000
4000
800
1600 + 50 за 1 страницу
передаваемых документов,
начиная с 11-й,
но не более 2400
1400
8100

Страница 3 из 12

1C БО: Сонис Консалтинг
Россия, 115201, г. Москва,
Варшавское ш., д. 1, стр. 6, оф. А325

Тел./Факс: (499) 3-222-100
E-mail: info@sonis-consulting.ru
www.sonis-consulting.ru

Наименование услуги
- удостоверение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО, включая заполнение заявление Р13001 и его подачу
в ФНС в электронном виде:
-- сторонами которого являются только физические лица:
--- сумма сделки до 1 000 000 включительно
--- сумма сделки от 1 000 001 до 10 000 000 включительно
--- сумма сделки от 10 000 001
-- хотя бы одной стороной которого является юридическое лицо:
--- сумма сделки до 1 000 000 включительно
--- сумма сделки от 1 000 001 до 10 000 000 включительно
--- сумма сделки от 10 000 001
-- хотя бы одной стороной которого является иностранное юридическое лицо:
--- сумма сделки до 1 000 000 включительно
--- сумма сделки от 1 000 001 до 10 000 000 включительно
--- сумма сделки от 10 000 001
Услуги переводчиков
Дополнительные услуги:
Получение в ФНС оригиналов документов, подтверждающих регистрацию изменений ЮЛ (цена не включает стоимость
оформления доверенности у нотариуса и действительна только при заказе дополнительно к услуге регистрации)

Цена, руб.

0,5%, но не менее 15000
18500 + 0,3% от суммы,
превышающей 1 млн. руб.
45500 + 0,15% от суммы,
превышающей 10 млн. руб.
0,5%, но не менее 20000
23500 + 0,3% от суммы,
превышающей 1 млн. руб.
50500 + 0,15% от суммы,
превышающей 10 млн. руб.
0,5%, но не менее 27500
31000 + 0,3% от суммы,
превышающей 1 млн. руб.
58000 + 0,15% от суммы,
превышающей 10 млн. руб.
по запросу
1000

Регистрация изменений ИП (форма Р24001)
Подготовка пакета документов для добавления/изменения кодов ОКВЭД для ИП
Подготовка пакета документов для добавления/изменения кодов ОКВЭД для ИП + электронная подача документов в ФНС (при
наличии КЭП на индивидуального предпринимателя)
Дополнительные услуги:

Услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса.

3000
6000
-
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Наименование услуги
Получение в ФНС оригиналов документов, подтверждающих регистрацию изменений ИП (цена не включает стоимость
оформления доверенности у нотариуса и действительна только при заказе дополнительно к услуге регистрации)

Цена, руб.
1000

Ликвидация ООО (форма Р15001)
Добровольная ликвидация ООО "под ключ" (протокольная часть): консультационные услуги, подготовка решений о
ликвидации, назначении ликвидатора, об утверждении промежуточного и ликвидационного балансов, полное
сопровождение руководителя, участников, ликвидатора при взаимодействии с регистрирующим органом и нотариусом,
подача объявления в органе, осуществляющим официальное опубликование информации о ликвидируемой компании
Дополнительные расходы
Государственная пошлина (при подаче в электронном виде пошлина не взимается)
Тарифы нотариуса, включая тарифы за правовую и техническую работу
Плата за объявление (зависит от количества символов, из расчета 114 руб. за кв. см)

60000
800
от 4500
от 7000

Прекращение деятельности ИП (форма Р26001)
Регистрация прекращения деятельности ИП "под ключ": консультационные услуги, подача завершающих деклараций,
подготовка документов, подача и получение документов в ФНС в электронном виде (при наличии КЭП индивидуального
предпринимателя)

8000

Подготовка заявления по форме Р26001

2000
-

Дополнительные расходы
Государственная пошлина (при подаче в электронном виде пошлина не взимается)
Дополнительные услуги:
Получение в ФНС оригиналов документов, подтверждающих регистрацию прекращения деятельности ИП (цена не включает
стоимость оформления доверенности у нотариуса и действительна только при заказе дополнительно к услуге
регистрации)

160
1000

Прочие услуги
Комплекс услуг по исправлению ошибок в ЕГРЮЛ
Выезд для консультации в офис клиента (вкл. 1 час консультации)
Реорганизация ЮЛ

от 5000
7500
от 70000

* Услуга оказывается при наличии у Заказчика документов, подтверждающих адрес местонахождения исполнительного органа будущего юридического лица
** Тарифы нотариуса представлены справочно и могут быть изменены без предварительного уведомления

Услуги по регистрации, реорганизации и ликвидации бизнеса.
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Юридические услуги*
Наименование услуги
Правовая экспертиза договоров в части налоговых рисков (налоговый консалтинг)
Правовая экспертиза договоров в части юридических рисков
Подготовка проектов договоров
Письменная или устная консультация юриста (кроме урегулирования споров и представительства)

Цена, руб.
2900 в час**
6500 в час***
6500 в час***
6500 в час***

Разработка корпоративных документов, регламентирующих отношения между собственниками, а также между
собственниками и исполнительным органом

6500 в час***

Составление типовой учетной политики****
Разработка индивидуальной учетной политики
Разработка норм по списанию топлива и ГСМ
Разработка норм по использованию спец. одежды и средств защиты
Разработка Положения о корпоративной сотовой связи
Разработка Положения о представительских расходах
Разработка Положения о порядке выдачи денежных средств под отчет
Составление штатного расписания*****
Разработка Положения об оплате труда (премировании)
Разработка/изменение Правил внутреннего трудового распорядка
Разработка/изменение Положения о защите персональных данных
Разработка/изменение Положения о командировках
Разработка иных локальных нормативных актов
Разработка системы внутреннего документооборота с учетом организационной структуры и деятельности Заказчика
Консультация по вопросам применения таможенного законодательства (таможенный консалтинг)
Получение выписки из ЕГРЮЛ, заверенной печатью ФНС (1-2 рабочих дня, включая доставку)
Сбор информации о контрагенте из открытых источников (данные ЕГРЮЛ + проверка на «массовость»), за одну организацию
Расширенный сбор информации о контрагенте из открытых источников для целей подтверждения должной осмотрительности
(аффилированность, признаки фирмы-однодневки, финансовое положение и т.д.), за одну организацию
Письменная или устная консультация судебного юриста

Юридические услуги.

1700 в час***
2900 в час***
1700 в час***
1700 в час***
1700 в час***
1700 в час***
1700 в час***
1700 в час**
2500 в час**
2500 в час**
6500 в час***
1700 в час**
6500 в час***
2900 в час
2900 в час**
2500
250
1500
5000 в час
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Наименование услуги
Проведение переговоров в интересах организации
Представительство в суде (включая составление необходимых документов и оказание сопутствующих консультаций)

Цена, руб.
5000 в час
от 70000

* Внимание! Время, затраченное на оказание услуг, может отличаться в зависимости от индивидуальных потребностей Заказчика. Рекомендуем перед оплатой получить бесплатную
консультацию о предполагаемых трудозатратах в Вашем конкретном случае
** Шаг тарификации - 15 минут
*** Шаг тарификации - 30 минут
**** Услуга включена в тарифные планы "Комплексный сервис" и "Отчетность"
***** Услуга включена в тарифные планы "Комплексный сервис" и "Аутсорсинг ЗПиКУ"

Юридические услуги.
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Услуги по работе с банками
Наименование услуги

Цена, руб.

Открытие счетов в одном из банков-партнеров, список которых представлен на сайте Исполнителя по ссылке:
http://sonis-consulting.ru/banks/#/bank1 (услуга оказывает только дополнительно к прочим платным услугам).

бесплатно

Предоставление оператора системы "Банк-Клиент" для проведения рублевых платежей в пользу резидентов и нерезидентов,
контроль исполнения платежей, переписка с банком, ежедневные выписки, включена услуга "Оплата счетов" в количестве
20 п/п, за каждый активный* расчетный счет**

3000 в месяц

Предоставление оператора системы "Банк-Клиент" для проведения и контроля исполнения платежей, переписка с
банком, еженедельные выписки, за каждый активный* расчетный счет**

1000 в месяц

Предоставление оператора системы "Банк-Клиент" для проведения валютных платежей в пользу нерезидентов, подготовка и
исполнение документов для проведения платежей в валюте, операции покупки/продажи валюты, предоставление
документов и отчетов, предусмотренных валютным законодательством РФ, включена услуга "Подготовка документов
валютного контроля" в количестве 20 документов, за каждый активный* текущий валютный счет**

5000 в месяц

Предоставление оператора системы "Банк-Клиент" для проведения операций по размещению/отзыву депозитов, включая
подготовку заявок и платежных поручений, за каждый открытый депозитный счет**
Координация с банком Заказчика**
Подготовка документов валютного контроля**
Подготовка платежных поручений в системе "Банк-Клиент" по счету в иностранном банке
Подача запросов/писем иностранному банку на уточнение назначения платежа

500 в месяц
1700 в час***
100 за документ
230 за документ
300 за документ

* Для целей данного документа активным признается счет, по которому в течение месяца были движения денежных средств помимо банковских комиссий.
** Услуга предоставляется при условии заключенного договора на регулярное бухгалтерское обслуживание
*** Шаг тарификации - 15 минут

Услуги по работе с банками.
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Услуги по получению электронной подписи*
Наименование услуги
Создание и получение Квалифицированной Электронной Подписи (КЭП) для физического лица

Цена, руб.
1000

Создание и получение Квалифицированной Электронной Подписи (КЭП) для физического лица - арбитражного управляющего,
включая доступ на сайты Россреестра, ЕФРСФДЮЛ** и ЕФРСБ***

2000

Создание и получение Квалифицированной Электронной Подписи (КЭП) для юридического лица или ИП

2000

Создание и получение электронной подписи "Госзаказ" (Федеральные площадки по 44-ФЗ)

5000

Создание и получение электронной подписи "Коммерческие площадки" (АЭТП + B2B-Center + ЭТП "Фабрикант" )

5500

Создание и получение электронной подписи "ЕГАИС ФСРАР" (только на носитель Заказчика)

2500

Создание и получение электронной подписи "ФТС+Альта-Софт"

3000

Возможность использования ЭП в ЕФРСФДЮЛ** и ЕФРСБ*** (только для юридических лиц)

500

Возможность использования ЭП в ЭТП "uTender"

2000

Возможность использования ЭП на ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО НК «Роснефть»

2000

Возможность использования ЭП на ЭТП ГПБ (Газпромбанк)

4000

* Срок действия ЭП - 1 год с даты выпуска, все ЭП имеют возможность в течение всего срока действия ЭП использовать СКЗИ КриптоПро CSP на
любом рабочем месте, где установлена программа без приобретения годовой или бессрочной лицензии.
** ЕФРСФДЮЛ = Единый Федеральный Реестр юридически значимых Сведений о Фактах Деятельности Юридических Лиц.
*** ЕФРСБ = Единый Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве.

Услуги по получению электронной подписи.
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Услуги по подготовке и подаче деклараций и иных документов физических лиц
Наименование услуги
Консультирование по применению Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ (о контролируемых иностранных компаниях)
Подготовка и подача уведомления об участии в иностранной компании на основании документов, предоставленных Заказчиком
(в отношении до двух заявляемых объектов декларирования)
Включение в уведомление об участии в иностранной компании дополнительного заявляемого объекта декларирования, начиная
с третьего
Подготовка и подача уведомления об открытии счета (вклада) физического лица в иностранном банке
Подготовка и подача отчета о движении денежных средств по счету (вкладу) в иностранном банке
Консультирование и подготовка налоговой декларации по форме 3-НДФЛ на основании документов, предоставленных
Заказчиком (в отношении до двух заявляемых объектов декларирования)
Включение в декларацию по налоговой форме 3-НДФЛ дополнительного заявляемого объекта декларирования, начиная с
третьего
Консультирование и подготовка налоговой декларации по форме 4-НДФЛ на основании документов, предоставленных
Заказчиком
Подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ в налоговые органы РФ, включая прохождение последующей
камеральной проверки***

Цена*, руб.
4000 в час**
10000
2500
4500
7000
7000
1500
3000
5000

* Заказчик дополнительно напрямую оплачивает накладные расходы (перевод и нотариальное заверение подтверждающих документов, оформление нотариальной доверенности
на представителя Исполнителя, командировочные расходы, в случае, если налоговый орган находится за пределами Московского региона и т.д.)
** Шаг тарификации - 30 минут
*** Услуга оказывается при условии заказа услуги по консультированию и подготовке подаваемой налоговой декларации

Услуги по подготовке и подаче деклараций и иных документов физических лиц.
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Сопровождение арбитражных управляющих
КОМПЛЕКС

Ежемесячная абонентская плата за каждый полный или неполный месяц
Подготовка текстов публикаций в газете «Коммерсант» и на ЕФРСБ в установленные
сроки о введении и завершении процедуры
Направление запросов от имени АУ для получения информации об имуществе должника
Получение и сканирование корреспонденции
Ведение реестра кредиторов (на основании информации из КАД и арбитражного
управляющего, а также из полученной корреспонденции)
Количество судебных актов, включенное в абонентскую плату
Плата за каждый дополнительный судебный акт, не включенный в абонентскую плату
Количество кредиторов, учитываемое при подготовке собраний, включенное в
абонентскую плату
Плата за каждого дополнительного кредитора, не включенного в абонентскую плату
Количество собраний, включенных в абонентскую плату (не чаще одного раза в три
месяца)*
Накладные расходы (публикации на ЕФРСБ и в газете «Коммерсант», услуги ФГУП
«Почта России»)
Дополнительные услуги (оказываются только дополнительно к базовым услугам)
Ежемесячное вознаграждение за оплату накладных расходов в интересах и за счет
арбитражного управляющего наличным и безналичным расчетом
Получение электронной подписи АУ для ЕФРСБ и Росреестра сроком на 1 год (без
стоимости носителя)
Подготовка стандартного отчета о финансовом состоянии должника (финансовый
анализ) – при наличии бухгалтерской отчетности за 3 года, предшествующих дате
введения процедуры
Подготовка заключения о наличии/отсутствии признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства – при наличии бухгалтерской отчетности за 3 года,
предшествующих дате введения процедуры, с поквартальной разбивкой.
Ведение реестра по текущим платежам (на основании информации из КАД и

Сопровождение арбитражных управляющих

КОМПЛЕКС-ЛАЙТ

наблюдение,
финансовое
оздоровление

внешнее
управление,
конкурсное
производство

наблюдение,
финансовое
оздоровление

внешнее
управление,
конкурсное
производство

1 800 ₽

2 800 ₽

900 ₽

1 400 ₽

ЭКОНОМ
внешнее
управление,
конкурсное
производство

наблюдение,
финансовое
оздоровление

500 ₽

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

10
100 ₽

5
200 ₽

0
300 ₽

10

5

10

100 ₽

100 ₽

200 ₽

1

0

0

согласно тарифам поставщиков

500 ₽
2 000 ₽
12 500 ₽

5 000 ₽
1 500 ₽ / час
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арбитражного управляющего)
Комплекс услуг по подготовке дополнительного (внеочередного) собрания кредиторов
для количества кредиторов, включенных в абонентскую плату (без подготовки отчета
АУ к собранию)
Подготовка отчета арбитражного управляющего к дополнительному (внеочередному)
собранию (при наличии достаточной информации из КАД и от арбитражного
управляющего)
Подготовка текстов прочих публикаций в газете «Коммерсант» и на ЕФРСБ в
установленные сроки, а также осуществление публикаций (при наличии электронной
подписи)
Прочие дополнительные услуги в сфере сопровождения арбитражного управляющего, не
предусмотренные прейскурантом

1 900 ₽

2 600 ₽

750 ₽ / публикация
2 900 ₽ / час

* Перечень услуг при подготовке собрания:
- подготовка отчета арбитражного управляющего к собранию (при наличии достаточной информации из КАД и от арбитражного управляющего);
- созыв собрания кредиторов (подготовка уведомления, конвертов, реестров почтовых отправлений);
- подготовка текста публикации на ЕФРСБ с уведомлением о проведении собрании;
- рассылка уведомлений о проведении собрания через ФГУП «Почта России» кредиторам, СРО, судебному органу, Росреестру и прочим;
- публикация на ЕФРСБ уведомления о проведении собрания (при наличии электронной подписи);
- ознакомление кредиторов с документами, подготовленными к собранию (лично в офисе в г. Москва либо на e-mail по запросу с разрешения АУ);
- подготовка документов к собранию кредиторов: журнал регистрации участников собрания, бюллетени;
- подготовка протокола собрания кредиторов на основании предоставленных подписанных бюллетеней;
- подготовка текста публикации на ЕФРСБ результатов собрания;
- публикация на ЕФРСБ результатов собрания (при наличии электронной подписи).

Сопровождение арбитражных управляющих
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