zhemax.com
финансовый и налоговый консультант в Польше

ПРАЙС на услуги по эмиграции и сопровождению бизнеса в Польше
№

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

ЦЕНА ПАКЕТА, EUR

1

Бизнес-план

С заказом услуги по ВНЖ.

0

2

Бизнес-план

Без заказа услуги по ВНЖ.

100,00 нетто

3

Бухгалтерское обслуживание за 1 год

Обслуживание без деятельности.

от 150,00 нетто

4

Бухгалтерское обслуживание за 1 месяц

Обслуживание с деятельностью.

от 50,00 нетто

❖
❖

5

Виртуальный адрес, пакет на 1 год

6

Виртуальный адрес, пакет на 0,5 года

❖

Без обязательного присутствия.
Без возможности получения VAT.
Сюда входит приём корреспонденции и её обработка
с дальнейшей переадресацией владельцам.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ. PLN

от 210,00 нетто

от 170,00 нетто

7

ВНЖ (Karty Pobytu) услуга (взрослые)

Существует три основных способа получить временный
вид на жительство (ВНЖ):
1. На основании регистрации Sp. z o.o. (ООО) и ведении
бизнеса.
2. На основании приглашения на работу.
3. На основании учёбы в ВУЗе.
Подготовка и заполнение документов, дальнейшая их
подача в соответствующие органы для Karty Pobytu
(временной). Личное присутствие при подаче заявки, на
собеседовании (при вызове), при получении
пластиковой карты.

8

ВНЖ (Karty Pobytu) услуга (дети)

Подготовка и заполнение документов, дальнейшая их
подача в соответствующие органы для Karty Pobytu
(временной).

9

Выписка KRS с печатью суда услуга

320,00 нетто

гербовый сбор — 340,00;
пластиковая карта — 50,00;
доверенность — 17,00

220,00 нетто

гербовый сбор — 340,00
пластиковая карта — 50,00
доверенность — 17,00

10,00 нетто

гос. пошлина — 30,00
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10

База поставщиков в Польше

11

Отрытие счёта в банке

База польских предприятий, осуществляющих импорт/
экспорт товаров (от 10.000 контрагентов)
❖
❖
❖
❖
❖

12

ПМЖ услуга (взрослые и дети)

❖

❖

47,00 нетто

Лично или по доверенности.
Открытие счёта фирмы — от 2 евро.

договорная

Ксерокопия действительного проездного документа.
Четыре фотографии размером 35×45 мм.
Документы, подтверждающие намерение проживать
в Польше постоянно.
Документ, подтверждающий наличие
гарантированного места проживания (например:
регистрация, договор об аренде помещения).
Для детей — паспорт родителя (оригинал для
сверки).

390,00 нетто

гербовый сбор — 640,00
пластиковая карта — 50,00
доверенность — 17,00

13

Перевод услуги

Нотариальный перевод.

100,00 в час нетто

14

Перевод с украинского

За 1125 знаков.

от 25,00 нетто

15

Перевод с русского

За 1125 знаков.

от 30,00 нетто

16

Присяжный перевод

17

Подготовка заявления на регистрацию
плательщика VAT

100,00 в час нетто
Для польского номера VAT.
❖

❖

18

Регистрация компании в Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) в нотариальной форме*

❖
❖
❖
❖

Стоимость с учётом минимального уставного фонда в
5.000 злотых.
Возможно, потребуются услуги присяжного перевода
— 100 злотых в час.
Срок регистрации в течение 7-14 дней.
Требуется личнoе присутствие.
Подготовка документов и подача в суд.
На выходе — полный пакет документов с печатью.

35,00 нетто

695,00 нетто плюс
квитанции
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170,00 нетто

нотариус — 650,00-700,00;
оплата за регистрацию в
суде — 600,00
доверреннность — 17,00
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19

Реальный офис за 1 м2

от 7 ,00 нетто
❖
❖
❖

20

Регистрация компании через интернет*

❖

❖

❖
❖

❖

21

Регистрация торговой марки в Польше (менее 3
классов) без заказа других пакетов услуг

❖

❖

22

Регистрация торговой марки в Польше (менее 3
классов)

❖

Управление бизнесом в Польше

❖
❖

❖
❖
❖

24

Управление бизнесом в Польше

Проверка существования такого товарного знака в
базе данных Патентного ведомства.
Заполнение формы и приложения к форме с
указанием класса товара/услуги.
Внесение оплаты за подачу заявления на счёт
Патентного ведомства.
Получение торговой марки и передача свидетельств
клиенту.

В случае заказа пакета от 600 евро (нетто) на другие
услуги.
❖

23

Срок регистрации в течение 5-7 дней.
Не требуется личнoе присутствие.
Выбор 10 видов деятельности (один основной и 9
вспомогательных).
Определение списка акционеров компании и
распределение между ними долей.
Вместо Акта нотариального — Договор общества
(Umowa spółki).
На выходе — полный пакет документов с печатью.

❖
❖
❖
❖

695,00 нетто плюс
квитанции

оплата за регистрацию в
суде — 353,50;
налог за регистрацию —
23,00

890,00 нетто

650,00 нетто

Аналитика. Оптимизация предприятия.
Анализ движения финансовых средств.
Финансовый консалтинг.
Финансовые части к бизнес-планам, политике
развития, дотациям.

50,00 в час нетто

Развитие предприятия — маркетинг и продажи.
Анализ рынка и сектора.
Анализ конкурентов.
SWOT-анализ.
Бизнес-стратегия.
Стратегия продаж.
Маркетинговая стратегия.

от 4.000,00 — 6.000,00 нетто

*После регистрации компании, открытия счёта в банке, a также выбора компании для бухгалтерского обслуживания, подаётся заявление для
актуализации данных (форма NIP8) в Налоговое управление. Изготовление печати.
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