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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по аккредитации представительства иностранной компании в г. Москве 

 

Московская юридическая компания «ЮРКОМ-КОНСАЛТИНГ» предлагает комплекс услуг по 

аккредитации представительства иностранной компании в г. Москве. 

 

В стоимость аккредитации представительства входит: 

 Консультирование по составу и форме документов иностранной компании 

 Подготовка пакета документов для аккредитации в МИФНС № 47 г. Москвы 

 Согласование численности иностранных сотрудников представительства в ТПП РФ 

 Аккредитация представительства в МИФНС № 47 г. Москвы и получение свидетельства ИНН 

 Изготовление одной полимерной печати на оснастке из пластмассы 

 Получение информационного письма Росстата о кодах статистики 

 Постановка на учет в фондах (ПФР, ФСС) 

 

Перечень документов для аккредитации представительства: 

1.  Заявление об аккредитации по установленной форме. 

2. *) 
Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или 

иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица в 

соответствии с законодательством страны его места нахождения.   

3. *)
 Устав (учредительный договор) иностранного юридического лица (если законодательство 

государства регистрации иностранного юридического лица не предусматривает наличие устава 

(учредительного договора), то представляется подтверждающий это законоположение документ, 

выданный уполномоченным органом в стране регистрации) 

4. *)
 Решение иностранного юридического лица об открытии представительства в РФ. 

5. Справка из иностранного банка, обслуживающего иностранное юридическое лицо, с указанием 

номера счета. 

6. *)
 Справка из налоговой инспекции о постановке на учет иностранного юридического лица. 

7. *)
 Генеральная доверенность о наделении главы представительства иностранного юридического 

лица в Российской Федерации необходимыми полномочиями. 

8.  Доверенность уполномоченному лицу на ведение дел в налоговой инспекции по аккредитации 

представительства иностранного юридического лица в РФ (представляется, если уполномоченное 

лицо не является главой представительства). 

9. Положение о представительстве иностранного юридического лица в Российской Федерации 

(положение о представительстве принимается с нотариальным удостоверением подписи лица, 

подписавшего положение). 

 Документ, подтверждающий адрес представительства иностранного юридического лица в 

Российской Федерации (гарантийное письмо, договор аренды с приложением нотариально 

заверенной копии свидетельства о праве собственности, договор субаренды с приложением 

разрешающих субаренду документов). При необходимости оказываем услугу по предоставлению 

юридического адреса представительства в г. Москве. 

 Копия паспорта главы представительства (стр. с фото и пропиской). Если глава 

представительства иностранный гражданин – с нотариально заверенным переводом на русский 

язык. 

 Телефон, email представительства. 
 
Примечание: Иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации 

либо заверении апостилем, если освобождение от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями 

РФ, вместе с заверенным – нотариально либо в консульском загранучреждении - переводом на русский язык.   

В Решении и доверенности подписи и полномочия подписантов должны быть нотариально удостоверены, подпись 

нотариуса – заверена апостилем. 

 

 



 

 

Стоимость услуг ООО «ЮРКОМ-КОНСАЛТИНГ»: 

 50 000 рублей. 

 

Отдельно оплачиваются: 

 услуги нотариуса и переводчика 

 пошлина в ТПП РФ за согласование численности иностранных сотрудников представительства – 

18 000 рублей 

 госпошлина за аккредитацию – 120 000 рублей 

 

Срок аккредитации: 

 срок аккредитации представительства в МИФНС № 47 г. Москвы составляет 30 рабочих дней 

 

Контакты ООО «ЮРКОМ-КОНСАЛТИНГ»: 

 телефон: +7 (925) 506-14-26, 8 (495) 608-27-43, 608-23-95; 

 e-mail: sr@yurcom.ru; 

 адрес: г. Москва, ул. Сретенка, д. 27, стр. 1, офис 32. 
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