
 

 

 

Услуги по регистрации компаний в США  
     

1.1. 
Подготовка и подача документов на создание  

Корпорации/LLC — (Filing Fee). 
$299 

1.2. 
Пошлина за внесение корпорации в реестр секретарём штата 

— (Secretary of State Filing Fee for Articles of Incorporation).  
$215 

1.3. 

Пошлина Секретарю штата за внесение в реестр списка 

руководителей корпорации — (Secretary of State Filing Fee 

for Initial List of Officers form). 

$165 

1.4. Печать. $55 

1.5. 

Подготовка заверенной секретарём штата копии 

регистрационных документов (Certified Copy) с апостилем 

секретаря штата. 

$199 

1.6. 

Услуги регистрационного агента и предоставления 

регистрационного адреса Resident agent and address fee 

сроком на 1 год. 

$150 

 
Итого: стоимость регистрации $1083 

1.7. Ускоренная регистрация компании за 72 час. +$499 

1.8. 

Регистрация в налоговой службе США (IRS). Получение 

налогового кода (EIN). Необходимо для открытия счёта в 

американском банке. 

$199 

1.9. Получение лицензии от штата Невада. $359 

1.10. 
Открытие бизнес-счёта в Bank of America, Chase, Wells 
Fargo, CityBank, Us Bank, Bank of the West, Nevada State 

Bank 

$299 

1.11. 

Открытие личного счёта в Bank of America, Chase, Wells 

Fargo, CityBank, Us Bank, Bank of the West, Nevada State 
Bank 

$299 

2. Легализация доверенностей и других документов 

2.1. Нотариусом в США $99 

2.2. Секретарем штата с грифом “Апостиль” $199 

2.3. Государственным Секретарем США $549 

2.4. Проверка и регистрация нового названия компании $99 

3. Дополнительные организационные услуги 



3.1. 

Предоставление номинального директора/акционера 

— в случае, если Вы не хотите указывать Вашего 
имени в регистрационных документах (за каждого). 

$500 

3.2. 
Предоставление услуг номинального офиса с 
пересылкой почтовой корреспонденции на Ваше имя. 

$499 в год 

3.3. 

Предоставление услуг виртуального офиса с 
секретарем, факсом, пересылкой почтовой 

корреспонденции на Ваше имя и кабинетом для 

совещаний (40 часов в месяц). 

$300 в месяц 

3.4. 

Открытие реального офиса Вашей компании, подбор 

помещения в престижном бизнес-центре, 

приобретение или аренда офисной мебели и 

оборудования. Подбор персонала (цена зависит от 
размера офиса и района его размещения). 

По 

согласованию 

3.5. 

Планирование и организация Вашего визита в 
США, авиабилеты, гостиницы, аренда автомобилей 

(стоимость авиабилетов и проживание в гостиницах 

оплачивается отдельно). 

$399 

3.6. Услуги переводчика. $50 в час 

3.7. 

Телефон для безлимитных звонков по США. Телефон 

может находиться в Вашем офисе или дома в любой 

стране мира (подключается через интернет). 

Телефон имеет американские номера и 

номероопределители определяют, что звонок идёт из 
США. 

$49 в месяц 

3.8. 

Факс с американским номером. Все факсы приходят 
на Ваш е-майл в формате PDF. Вы можете отослать 

любой документ, имеющийся у Вас в электронной 

форме на любой американский факс. 

$25 в месяц 

3.9. Ведение бухгалтерии. $60 в час 

3.10. 

Ежегодная подача необходимой бухгалтерской 

отчётности в IRS и налоговым управлениям штатов, 

где зарегистрирована компания. (Цена зависит от 

количества операций компании и времени 
необходимого на подготовку всех документов). 

$500 + 

4. Специальные услуги 

Цены на все специальные услуги определяются только по 

договорённости и в зависимости от объёма и сложности работ. 



4.1. Бизнес-менеджмент и управление компаниями. 

 
Построение и развитие системы продаж. 

4.2. Подготовка бизнес-плана по развитию бизнеса в США. 

4.3. Подготовка маркетинговой стратегии по развитию бизнеса в США. 

4.4. Бизнес-иммиграция. Визовая поддержка. 

4.5. Подготовка и проведение рекламных компаний. 

4.6. Бухгалтерские и аудиторские услуги. 

4.7. Адвокатские услуги (иммиграция, копирайт, налоги и другое.) 

4.8. Услуги по подбору персонала. 

4.9. Подготовка и участие в выставках и семинарах. 

4.10. Закупка товаров и услуг. Склады. Отправка товаров. 

4.11. 
Приобретение работающих и уже существующих компаний. Их 

оценка. 

4.12. Создание сайта компании.  

4.13. Создание бизнес-порталов компаний. 

4.14. Помощь в аренде и приобретении (строительстве) жилья. 

 


