
БЕЛИЗ
Регистрация

и администрирование
компаний

Прайс-лист



Одобрение наименования компании
Подготовка регистрационных документов компании
Получение пакета учредительных документов
Апостилирование документов
Подготовка реестра компании и акционерного сертификата
Подготовка административного и трастового договоров
Оплата государственных сборов и пошлин, связанных с регистрацией
Оплата ежегодной государственной пошлины
Предоставление юридического адреса (Registered Office)

Государственная пошлина 

Юридический адрес (зарегистрированный офис) 

Административный взнос2

Номинальный акционер (юр. лицо) / год

Директор (юр. лицо) / год

Номинальный акционер (физ. лицо) / год 

Директор (физ. лицо) / год

Секретарское обслуживание / год3:

 • Предоставление юридического адреса (Registered Office)
 • Подготовка акционерного сертификата (Share Certificate)
 • Ведение реестра компании (Corporate Register)
 • Поддержка во взаимодействии с государственными органами и финансовыми учреждениями
 • Подписание документов
 • Хранение документов

Сопровождение открытия банковского счета

Получение кода LEI (включая регистрационный сбор)

Ежегодное обслуживание / продление кода LEI (включая сбор)

Доверенность (включая нотариальное заверение и апостиль)

Compliance, KYC и AML мониторинг / год

Выписка из реестра юридических лиц (Сertificate of Good Standing)

Свидетельство о полномочиях должностных лиц (Incumbency Certificate) 

Сертификат об освобождении от налогов (Tax Exemption Certificate)

Дополнительный пакет учредительных документов

Регистрация1
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Номинальный сервис

№ Описание услуги Стоимость, €
Цены указаны без учета НДС

Сертификаты и учредительные документы

1. Стоимость регистрации включает в себя п. 2, 3 за первый год обслуживания.

2. Административный взнос оплачивается ежегодно, начиная со второго года обслуживания, в случае, если директором и/или акционером, 

и/или секретарем не назначен Корпус Права.

3. Не является обязательным. При заключении договора на секретарское обслуживание стоимость включает в себя п. 3 и административную поддержку 

во взаимодействиях с банками.



Смена наименования компании

Смена адреса компании

Смена директора

Смена бенефициара

Смена акционера:

Продажа акций между аффилированными компаниями (Instrument of Transfer) 

Продажа акций неаффилированному лицу, включая договор о купле-продаже акций 
(в зависимости от затраченного времени)

Приостановление деятельности компании

Восстановление компании (не включая издержки) 

Ликвидация компании

Смена агента и администратора компании

Смена данных компании / клиента в банке           

Курьерская доставка документов / одна доставка

Услуги escrow-агента: 2% от суммы сделки (минимум 1 000 евро, максимум 10 000 евро)

Выезд сотрудника за границу по заявке клиента / сутки за 1 человека 
(включая день прилета и вылета). Расходы на проживание и перелет оплачиваются дополнительно

Консультация специалиста по вопросам налогов и права (чел/час) 

Подготовка договоров (в зависимости от затраченного времени, минимум 1 чел/час работы юриста)

Составление акционерного соглашения / час 
(в зависимости от затраченного времени, минимум 1 000 евро, максимум 10 000 евро) 

Штрафные санкции за несвоевременную оплату счета за корпоративное обслуживание:

1 месяц (от суммы счета)

2 месяца (от суммы счета)

3 месяца (от суммы счета)

более 3-х месяцев

№ Описание услуги Стоимость, €

Изменение в структуре компании

Прочие услуги (в том числе консультационные и представительские)
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1 000

от 1 000

6 000

2 000

500

150

2% (от 1 000)

1 200

от 150 до 450

от 150

от 1 000

10%

20%

30%

прекращение обслуживания

Цены указаны без учета НДС

Штрафные санкции за несвоевременную оплату



www.korpusprava.com

Александра Каперска 
Управляющий директор

Корпоративные услуги

+357 25-58-28-48 
kaperska@korpusprava.com 

Ирина Кочергинская
Управляющий директор

Налоговая и юридическая практика

+7 (495) 644-31-23
kocherginskaya@korpusprava.com

Артем Палеев
Управляющий партнер

+7 (495) 644-31-23
paleev@korpusprava.com


