
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Р У З С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

М О С К О В С К О Й О Б Л А С Т И 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении стоимости платных услуг Муниципального автономного 
учреждения Рузского муниципального района «Центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании решения 
Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения Рузского 
муниципального района «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства» от 
05.02.2015 года № 04 «О рассмотрении и утверждении проекта Положения «Об оказании 
платных услуг Муниципального автономного учреждения Рузского муниципального 
района «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства»»», стоимости 
платных услуг Муниципального автономного учреждения Рузского муниципального 
района «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства», руководствуясь 
Уставом Рузского муниципального района, постановляю: 

1. Утвердить стоимость платных услуг Муниципального автономного учреждения 
Рузского муниципального района «Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Рузского 
муниципального района от 15.11.2013 г. № 3398 «Об утверждении Перечня стоимости 
платных услуг Муниципального автономного учреждения Рузского муниципального 
района «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить 
на официальном сайте администрации Рузского муниципального района в сети 
«Интернет». 

4. Контроль . исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 
Руководителя адмцнистради^Рузского муниципального района Шведова Д.В. 

Щ ОБЩИЙ 
Руководитель администрации /7 М.В. Тарханов 

Верно: началь 

Исп. Леонова А.И. 
Тел.: 50-453 

^ ^ - ^ ^ ^ Спиридонова 



Постановлением Администрации РузсйЬго муниципального района 
от » 2015 г. за № ^ ^ ^ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
стоимости платных услуг 

Муниципального автономного учреждения Рузского муниципального района 
«Центр поддержки малого и среднего предпринимательства» 

№ 
п/н 

Наименование услуги Калькуляция, рублей Примечание 

Юридические услуги 
1 Регистрация ИП. 

Пакет «Эконом»: 
Включает минимальный набор услуг по 
регистрации ИП (предполагает совершение 
ряда самостоятельных действий): 
- подготовка заявления о регистрации ИП; 
- подбор кодов статистики (ОКВЭД). 

Пакет «Под ключ включает: 
- подготовка заявления о регистрации ИП; 

оформление заявления на систему 
налогообложения; 
- подбор кодов статистики (ОКВЭД); 
- получение комплекта зарегистрированных 
документов по доверенности; 
- изготовление стандартной печати (по 
желанию); 
- регистрация во внебюджетных фондах. 

1300 

4 300 

Нотариальные 
услуги, 

государственные 
пошлины и 

печать 
оплачиваются 

отдельно 

Регистрация КФХ. 
Пакет «Эконом»: 
Включает минимальный 
регистрации КФХ 
совершение ряда 
действий): 
- подготовка заявления о регистрации КФХ; 
- подбор кодов статистики (ОКВЭД). 

набор услуг по 
(предполагает 

самостоятельных 

Пакет «Под ключ» включает: 
- подготовка заявления о регистрации КФХ; 

оформление заявления на систему 
налогообложения; 
- подбор кодов статистики (ОКВЭД); 
- получение комплекта зарегистрированных 
документов по доверенности; 
- изготовление стандартной печати (по 
желанию); 
- регистрация во внебюджетных фондах. 

1300 

Нотариальные 
услуги, 

государственные 
пошлины и 

печать 
оплачиваются 

отдельно 
4 300 



3 Регистрация юридических лиц: 
Пакет «Эконом» включает: 
- подготовка комплекта учредительных 
документов (заявление, Устав, договор об 
учреждении (несколько учредителей), 
решение или протокол (несколько 
учредителей), квитанции на оплату 
государственных пошлин, 
сопроводительной письмо для получения 
копии Устава). 

8 ООО-один 
учредитель; 

8 700 - более одного 
учредителя 

Нотариальные 
услуги и 

государственные 
пошлины 

оплачиваются 
отдельно 

3 

Пакет «Под ключ» включает: 
- подготовка комплекта учредительных 
документов (заявление, Устав, договор об 
учреждении (несколько учредителей), 
решение или протокол (несколько 
учредителей), квитанции на оплату 
государственных пошлин, 
сопроводительное письмо для получения 
копии Устава); 

оформление заявления на систему 
налогообложения; 
- сопровождение в налоговой инспекции 
при подаче документов; 
- получение комплекта зарегистрированных 
документов по доверенности; 
- подбор кодов статистики (ОКВЭД) и их 
получение; 
- изготовление стандартной печати; 
- регисграция во внебюджетных фондах. 

13 ООО 

Нотариальные 
услуги и 

государственные 
пошлины 

оплачиваются 
отдельно 

4 Регистрация некоммерческой и 
общественной организации: 
Включает: 
- подготовка комплекта учредительных 
документов (заявление. Устав, договор об 
учреждении (несколько учредителей), 
решение или протокол (несколько 
учредителей), квитанции на оплату 
государственных пошлин, 
сопроводительное письмо для получения 
копии Устава); 

оформление заявления на систему 
налогообложения; 
- сопровождение в налоговой инспекции 
при подаче документов; 
- получение комплекта зарегистрированных 
документов по доверенности; 
- подбор кодов статистики (ОКВЭД) и их 
получение; 
- изготовление стандартной печати; 
- регистрация во внебюджетных фондах. 

13 ООО 

Нотариальные 
услуги и 

государственные 
пошлины 

оплачиваются 
отдельно 



5 Регистрация изменений 
Внесение изменений, регистрация 
изменений в ЕГРИП включает: 

подготовка комплекта необходимых 
документов (в него входит новая редакция 
устава, протокол, формы заявлений); 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение комплекта зарегистрированных 
документов по доверенности. 

1 800 

Нотариальные 
услуги и 

государственные 
пошлины 

оплачиваются 
отдельно 

Внесение изменений, регистрация 
изменений в учредительных документах 
юридических лиц: 

подготовка комплекта необходимых 
документов ( в него входит новая редакция 
устава, протокол, формы заявлений); 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение комплекта зарегисчрированных 
документов по доверенности. 

5 600 

Смена директора юридических лиц: 
подготовка комплекта необходимых 

документов; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о регистрации 
смены генерального директора. 

2 000 

Смена учредителя (участника) общества: 
- подготовка комплекта необходимых 
документов; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о государственной 
регистрации смены учредителя. 

4 300 

Смена адреса юридического лица: 
Подготовка комплекта необходимых 
документов; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о государственной 
регистрации смены адреса. 

1800 Ногариальные 
услуги и 

государственные 
пошлины 

Смена видов деятельности юридических 
лиц: 

подготовка комплекга необходимых 
документов; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о государственной 
регистрации ОКВЭД. 

1800 

оплачиваются 
отдельно 



Смена наименования юридических лиц: 
подготовка комплекта необходимых 

документов; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о государственной 
регистрации смены наименования. 

4 300 

Увеличение уставного капитала: 
подготовка комплекта необходимых 

документов; 
- извещение учредителей о принятом на 
собрании учредителей решении; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о государственной 
регис! рации. 

5 400 

Уменьшение уставного капитала: 
подготовка комплекта необходимых 

документов; 
- извещение учредителей о принятом на 
собрании учредителей решении; 
- регистрация изменений в ИНФС; 
- получение документов о государственной 
регистрации. 

5 400 
-

6 Филиалы 
Регистрация филиала: 

подготовка комплекта необходимых 
документов; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
- получение документов о государственной 
регистрации смены наименования; 
- изготовление печати. 

8 700 

Изменение адреса филиала: 
подготовка комплекта необходимых 

документов; 
регистрация изменений в ИНФС; 

- получение документов о государственной 
регистрации смены наименования. 

1 800 

Нотариальные 
услуги и 

государственные 
пошлины 

оплачиваются 
отдельно 

Ликвидация филиала: 
- подготовка комплекта необходимых 
документов; 
- уведомление ИФНС о закрытии филиала; 
- регистрация изменений в ИНФС; 
- получение документов о государственной 
регистрации. 

19 ООО 

7 Реорганизация предприятия 
подготовка комплекта необходимых 

документов; 
- публикация в СМИ; 
- регистрация изменений в ИФНС; 
-получение документов о государственной 

от 29 ООО до 34 ООО 
Нотариальные 

услуги и 
государственные 

пошлины 



регистрации; 
- регистрация во внебюджетных фондах; 
- изготовление печати. 

оплачиваются 
отдельно 

8 Ликвидация 
Ликвидация ИП, КФХ: 

подготовка комплекта необходимых 
документов; 
- регистрация прекращения деятельности в 
ИФНС; 
- получение документов из ИФНС о 
прекращении деятельности; 
- снятие с учета во внебюджетных фондах. 

5 700 

Нотариальные 
услуги и 

Ликвидация юридического лица: 
подготовка комплекга необходимых 

документов; 
- публикация в СМИ; 
- регистрация прекращения деятельности в 
ИНФС; 
- получение документов из ИФНС о 
прекращении деятельности; 
- снятие с учета во внебюджетных фондах. 

42 ООО 

государственные 
пошлины 

оплачиваются 
отдельно 

9 Юридическое сопровоясдение 
хозяйственной деятельности (по 
заключению договоров с Центром 

В соответствии с 
заключенными 

договорами 

В зависимости от 
объема работ 

10 Сопровождение дел в суде 

Представительство в суде (арбитражном) от 35 ООО 

Составление/экспертиза документов 
(хозяйственных договоров, соглашений, 
претензий, протоколов разногласий, 
исковых заявлений и пр.) 

от 8 ООО 

Нотариальные 
- обжалование действий органов власти в 
области мер принуждения; 
- обжалование отказов в государственной 
регистрации; 

обжалование действий, решений 
налоговых органов; 
- обжалование действий, связанных с 
изъятием у налогоплательщика документов 
и предметов, которые не имеют никакого 
отношения к налоговой проверке. 

от 3 500 до 7 500 

услуги и 
государственные 

пошлины 
оплачиваются 

отдельно 

Бухгалтерские услуги 
11 Нулевая отчетность 

Для ИП: 
Комплект нулевых отчетов работающих по 
УСН (за отчет) в год 300 
Комплект нулевых отчетов работающих по 
ОСНО (за отчет) в квартал 300 
Для юридических лиц: 



Комплект нулевых отчетов работающих по 
УСН (за отчет) в квартал 
Комплект нулевых отчетов работающих по 
ОСНО (за отчет) в квартал 

300 

300 

Бухгалтерское сопрововдение 1 предприниматель-
8 500 

12 Бизнес-планирование 
Технико-экономическое обоснование для 
поучения субсидии в Центре занятости на 
создание собственного дела 

от 7 ООО 

Технико-экономическое обоснование для 
получения займа, кредита 

- если сумма кредита 
(займа) составляет до 
1млн. рублей, то 
стоимость ГЭС - 5 ООО 
рублей; 
- если сумма кредита 
(займа) составляет 
свыше 1 млн. рублей, 
но не более 3 млн. 
рублей, то стоимость 
Т Э О - 7 000 рублей; 
- если сумма кредита 
(займа) составляет 
свыше 3 млн. рублей, 
то стоимость ТЭО 
равна 0,1 Уо от проекта, 
но не менее 10 ООО 
рублей; 

-

Разработка проекта экономического, 
технического, социального направления 1,5-3,5% 

В зависимости от 
сложности 

проекта и от 
прорабатываемого 

содержания 
Сопровождение проекта экономического, 
технического, социального направления 

0,5 - 1,5 % В зависимости от 
сложности 

проекта и от 
прорабатываемого 

содержания 
Разработка проекта для получения 
субсидии по программам: 
для субъектов МСП РМР от 2% до 10% от 

суммы субсидии, но не 
менее 20 ООО рублей 

для субъектов МСП других районов от 2% до 10% от 
суммы субсидии, но не 

менее 30 ООО рублей 

Разработка проекта для получения 
субсидии по программе «Создание 
семейной животноводческой фермы»: 
для субъектов МСП РМР бесплатно (в рамках 

муниципального 
задания иа 2015 г.) 



для субъектов МСП других районов 0,7 % от суммы 
проекта, но не менее 

100 ООО рублей 

Разработка бизнес проекта для среднего 
бизнеса от 40 ООО 

Разработка бизнес проекта для крупного 
бизнеса 

в процентном 
соотношении от 

суммы проекта, но не 
менее 70 ООО 

13 Сотрудничество с ОАО «Сбербанк России»: 

Привлечение индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц и 
других лиц: 

- кредитная фабрика (от 01 до 10 
продуктов); 

- бизнес-кредиты (от 01 до 03 продуктов) 

0,5% от суммы 
договора, минимум 

3 ООО рублей 

0,3% от суммы 
договора, максимум 

35 ООО рублей 

Зарплатный проект от 700 
Торговый эквайринг от 700 
Тарифный план от 1000 

Прочие услуги 

14 Открытие счета в банке (подготовка пакета 
документов) 

1 700 

15 Уведомление ИФНС, ПФ и ФСС об 
открытии счета в банке 

750 

16 Постановка/снятие кассового аппарата на 
учет 

6 500 

17 Заполнение пакета бланков документов для 
получения субсидии (кроме бизнес-плана) 

6 500 

18 Заполнение пакета бланков документов для 
получения займа в Фонде 
микрофинансирования (кроме ТЭО) 

3 500 

19 Ксерокопирование, сканирование и печать 
документов 

10 за 1 лист 

20 Набор текста 75 за 1 лист 
21 Разработка бланка различных типов 

договоров для ведения хозяйственной 
деятельности 

500-1500, в 
зависимости от 

сложности договора 
22. Участие в семинарах, преподавательская 

деятельность 
от НО руб/час 

23. Подготовка и реализация рекламных, 
справочно-информационных материалов 

цена договорная, . 
согласно 

утвержденной 
калькуляции, сметы, 

подписанного договора 
24. Подготовка Презентации бизнеса для 

подачи документов на Комиссии, Конкурсы 
и других целей 

от 1 ООО, в зависимости 
от объема и сложности 

Презентации 


