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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по закрытию филиала иностранного юридического лица 

 

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

закрытию филиала иностранного юридического лица на территории РФ. 

 

Наши услуги по закрытию филиала включают: 

 консультирование по форме и составу документов для закрытия филиала; 

 подготовка заявления в МИФНС № 47; 

 снятие с налогового учета и с учета во внебюджетных фондах; 

 подача и получение документов в МИФНС № 47 по доверенности. 

 

Необходимые документы и сведения для закрытия филиала: 
 Нотариально заверенная копия решения иностранного юридического лица о прекращении деятельности 

его филиала в Российской Федерации. Подпись уполномоченного лица на решении заверяется нотариально. 
 Копия Свидетельства о внесении в реестр с номером НЗА (простая). 
 Копия Информационного листа о внесении в реестр филиалов и представительств (простая). 
 Копия Свидетельства ИНН (простая). 
 Копии уведомлений о регистрации в ФСС и ПФР (простые). 
 Нотариальная копия Доверенности на руководителя филиала (в доверенности необходимо 

предусмотреть право передоверия полномочий в части представления интересов в аккредитующем органе по 

вопросу ликвидации/ прекращения деятельности филиала). 
 Копия паспорта руководителя филиала (если руководитель – иностранное физическое лицо, то с нотариально 

заверенным переводом на русский язык). 

 Номер телефона и адрес электронной почты для указания в заявлении в ИФНС. 
 
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. 

 

ВАЖНО: Документы о закрытии филиала должны быть представлены в аккредитующий орган в течение 15 

календарных дней с момента принятия решения головной компанией о закрытии филиала. 

 

Стоимость услуг ООО «ЮРКОМ-КОНСАЛТИНГ»: 

 40000 рублей. 

 

Отдельно оплачиваются: 

 услуги нотариуса и переводчика. 

 

Срок закрытия филиала: 

 от двух до четырех месяцев 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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