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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по постановке на налоговый учет нерезидента 

 

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

постановке на налоговый учет иностранного юридического лица (предприятия – нерезидента РФ) с 

целью открытия счета в банке на территории РФ. 

 

Наши услуги по постановке на налоговый учет нерезидента «под ключ» включают: 

 консультирование по форме и составу документов для постановки на учет; 

 подготовка заявления в ИФНС; 

 подготовка доверенности нашему сотруднику на ведение дел в ИФНС; 

 подача и получение документов в ИФНС по доверенности. 

 

Необходимые документы и сведения для постановки на налоговый учет нерезидента: 

 справка из налогового органа страны происхождения иностранного юридического лица о его 

регистрации в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или 

аналога кода налогоплательщика); 

 учредительные документы иностранного юридического лица – нерезидента (Устав, 

Учредительный договор и т.п.). Если участником (акционером) иностранной организации 

является юридическое лицо, представляется также свидетельство или выписка из реестра 

акционеров этого юридического лица; 

 выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной 

равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранной 

организации (свидетельство о регистрации и т.п.); 

 доверенность от иностранного юридического лица – нерезидента уполномоченному лицу на 

ведение дел на территории РФ, с правом передоверия части полномочий другим лицам; 

 название банка на территории РФ, в котором иностранное юридическое лицо собирается 

открывать счет; 

 номер телефона для указания в заявлении в ИФНС. 
 
Примечание:  

               Иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации либо 

заверении апостилем.  

             К оригиналам иностранных  документов подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык. С 

оригиналов с подшитым переводом делается необходимое количество нотариальных копий (не менее 2-х). 

            В Доверенности подписи и полномочия подписантов должны быть нотариально удостоверены, подпись 

нотариуса – заверена апостилем. 

 

Стоимость услуг ООО «ЮРКОМ-КОНСАЛТИНГ»: 

 15000 рублей. 

 

Отдельно оплачиваются: 

 услуги по переводу иностранных документов на русский язык. 

 

Срок постановки на налоговый учет нерезидента: 

 5 рабочих дней с момента подачи документов в ИФНС. 

 

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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