
Регистрация Ltd компании -Ускоренный сервис                   Единовременно $205 / £160 $126 / £100

Регистрация Ltd компании -Стандартный сервис                   Единовременно  $170 / £140 $52/ £40

Регистрация LLP компании -Ускоренный сервис                   Единовременно $314 / £300 $126 / £100

Регистрация LLP компании -Стандартный сервис                   Единовременно $260 / £200 $65 / £40

Номинальный директор - физ. лицо
(с 2015 г. Корпоративные запрещены)

Как минимум один директор Ежегодно $628 / £500

Номинальный партнер в LLP (компания) Только LLP Ежегодно $520 / £400
Номинальный секретарь Ежегодно $251 / £200

Зарегистрированный офис и подача годового 
отчета в Регистрационную палату

Обязательно Ежегодно $364 / £290
$17 / £13 - ежегодная 
подача отчета  
регистратору

Номинальных участник - Включая трастовую 
декларацию (без апостиля и заверения 
нотариусом)

Ежегодно $220 / £175

Нотариальное заверение трастовой декларации $95 / £75

Нотаризация и апостиль трастовой декларации $220 / £175

Нотаризация кождого номинального соглашения $120 / £96 

Заверенный нотариусом и апостилированный 
список уставных документов (включая сертификат 
Good standing).

от $440 / £350

Заверенный нотариусом паспорт директора и счет 
за комунальные услуги 

$283 / £225

Генеральная доверенность (GPOA) c нотаризацией $408 / £325

Доставка документов в МИД Англии (заверение и 
апостиль не включены)

По запросу

Получение сертификатов Good Standing сертификат 
или сертификата о прекращении деятельности, их 
апостиль (5-7 дней)

Дополнительная плата 
нотариусу

$283 / £225

Получение сертификатов Good Standing сертификат 
или сертификата о прекращении деятельности, их 
апостиль (1 день)

Дополнительная плата 
нотариусу

$346 / £275

Incumbency сертификат с нотариальным 
заверением 

$350 / £279

Incumbency сертификат с нотариальным 
заверением и апостилем

$450

Стирание записи о компании из реестра (Company 
Strike Off)

$220 / £175

Подпись документов /контрактов и тд. (с позиции 
директора)

$76 / £60 - 
единично                                             

$151 / £120 - 
множественно

Изменение имени компании $377 / £300
Сертификация доверенности $150 / £120
Работа с реестром компаний $50 / £40
Сертификация документов (списка) $250 / £200
Сертификация отдельного документа $100 / £78
Неактивный счет от $314 / £250
Не торговый счет По запросу
Торговый счет По запросу

Курьер от $76 / £60

Администрирование компанией за час, минимум $95 / £75

Письмо о намерении $189 / £150

Налоговая страховка "TaxWise"

$133.72 - 
$185.67 / 
£106.58 - 
£147.98 

Подготовка агентского договора
За одно 

соглашение
$314 / £250

Гос. взносы

Администрирование компании

Описание услуги
Дополнительные 

требования
Частота Стоимость



Регистрация в HMRC (налог) Единовременно $250 / £200
Нотариально заверенное и апостилированное 
подтверждение налогового регистрационного 
письма или сертификат налогового 
резиденства

от $440 / £350

Регистрация в HMRC (НДС) $440 / £350
Установка факса / телефонной линии $502 / £400

Содействие в открытии банковского счета За 1 счет от $900 / £718

Содействие в закрытии банковского счета За 1 счет от $314 / £250

Нотариально заверенные и апостилированые 
данные счета

За 1 счет от $314 / £251

Банковские транзакции
Различный подсчет 

стоимости
За транзакцию $63 / £50

Ведение банковского счета По запросу

Налоговые расчеты и налоговая Декларация По запросу За год от $250 / £200

Подача налоговой декларации (НДС) По запросу За год от $150 / £120

Ведение счетов - действующая компания По запросу За год
от $1700 / 

£1355

Бухгалтерские услуги
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