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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

стоимость услуг по регистрации ООО 

 

1. Документы для создания ООО (350 р) + доп. расходы гос.пошлина (одна 

базовая величина1):  

1.1. согласование наименования юр. лица, решение учредителя о создании ООО, 

Устав в эл. виде на диске, две Копии Устава на бумажном носителе, заявление на гос. 

регистрацию, типовой приказ и договор на директора; папка скоросшиватель; 

1.2. сопровождение юриста при регистрации юр.лица в регистрирующем органе; 

1.3. доверенность на представление интересов ООО для осуществления после-

регистрационных услуг; 

От Вас требуется: наименование юр. лица, паспортные данные учредителей, 

паспортные данные директора; сведения о будущем бухгалтере, юридическом адресе 

(гарантийное письмо на юр. адрес); 

2. После-регистрационные услуги (200 р)+доп. расходы (ориентировочно от 160 

р): 

2.1. помощь в выборе банка (предоставляется информация об услугах обслуживания 

банков); 

2.2. сопровождение при открытии банковского счета (подготовка документов для 

открытия банковского счета после выбора банка, сопровождение директора в банке для 

оформления карточки с образцом подписи); 

2.3. помощь при заказе печати (в соотв. с действ. зак-вом печать не является 

обязательным атрибутом), + доп. расходы 30-40 р. + пакет документов для заказа печати + 

присутствие директора2; 

2.4. сопровождение директора (учредителя) в регистрирующем органе для 

получения им документов или в случае выдачи доверенности на представление интересов 

самостоятельно юрист получает:  

2.4.1. свидетельство о государственной регистрации (не позднее рабочего дня , 

следующего за днем подачи документов для государственной регистрации); 

2.4.2. извещение о постановке на учет в налоговых органах, органах государственной 

статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом 

                                                           
1 1 б.в. по состоянию на 31.01.2022 года – 32 белорусских рублей 
2 присутствие директора не требуется при выдаче доверенности на представление интересов, доверенность 
подготавливается юристом 
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предприятии «Белгосстрах» (не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подачи 

документов для государственной регистрации); 

2.5. помощь в покупке и оформлении книги замечаний и предложений; учета 

проверок и ревизий + доп. расходы на книги (от 10-15 р.); 

2.6. сопровождение директора (учредителя)3 или в случае выдачи доверенности на 

представление интересов представление интересов в ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах для 

формирования учетных дел (требуется предоставить сведения о бухгалтере, 

руководителе, юридическом адресе); Юрист помогает с оформлением и предоставляет при 

необходимости заявление о переходе на УСН; 

2.7. подготовка документов для получения ЭЦП директору + доп.расходы стоимость 

ЭЦП (без сопровождения юриста в организации).  

 

 

                                                           
3 -присутствие директора не требуется при выдаче доверенности на представление интересов, 
доверенность подготавливается юристом 


