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                                                               ПРЕЙСКУРАНТ  

КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ 

Обновлено: 19-11-2021 

 

 

Услуга Единица Стоимость без НСО, евро 

1. Учреждение и новые регистрации 

1.1. Учреждение паевого товарищества в Эстонии 
для э-резидента со взносом уставного капитала 
2500 евро или без взноса уставного капитала. 
Стоимость включает государственную пошлину. 

компания 300 

1.2. Учреждение паевого товарищества в Эстонии 
нерезиденту или при отсутствии ID-карты с 
паролями подразумевает дополнительные 
нотариальные расходы. Стоимость зависит от 
количества учредителей. Стоимость включает 
государственную пошлину. 

компания 300 + дополнительные 
нотариальные расходы 70-
100  

1.3. Учреждение паевого товарищества для 
юридического лица в Эстонии. Стоимость 
включает государственную пошлину. 

компания 400 + дополнительные 
расходы (нотариальные, 
переводы) 

1.4. Учреждение недоходного товарищества в 
Эстонии. Стоимость включает государственную 
пошлину. 

компания 250 

1.5. Регистрация иностранного филиала в Эстонии филиал 500 + дополнительные 
расходы (нотариальные, 
переводы)  

1.6. Регистрация физического лица-
предпринимателя (FIE) в Эстонии 

 100 

1.7. Дистанционное сопровождение процесса 
учреждения 

 100 
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2. Дополнения и изменения 

2.1. Купля продажа долей (OÜ)  от 200 

2.2. Изменение регистровых данных. К стоимости 
услуги добавляется государственная пошлина, 
если она предусмотрена законом. Для 
нерезидента или при отсутствии ID-карты с 
паролями к стоимости добавляются 
нотариальные расходы 

 от 50 

3. Дополнительные услуги 

3.1. Регистрация в качестве лица, обязанного к 
оплате налога с оборота  

заявка 100 

3.2. Регистрация деятельности в регистре 
хозяйственной деятельности. Стоимость 
включает государственную пошлину. 

 100 

3.3. Сопровождение в банк для открытия расчётного 
счёта. Банк оставляет за собой право решать, 
кого он сделает своим клиентом. Поэтому 
Punamoon не может гарантировать, что клиенту 
будет открыт расчётный счёт в банке. 

 200 

4. Ликвидация юридического лица 

4.1. Ликвидация коммерческого объединения  300 

4.2. Составление ликвидационного и 
заключительных отчётов 

 от 200 

5. Слияние, разделение и преобразование юридических лиц 

5.1. Процедура  1000 

 


