Стоимость оказываемых
услуг.

№

Название услуги

Описание услуги

Цена (Подробно)

1. Создание филиалов и 1.
Подготовка
пакета
документов.
представительств
российских
2.
Сопровождение
к
организаций
нотариусу.

13 000 рублей* - полная услуга
(под ключ)

2. Аккредитация
филиалов
представительств
иностранной
компании

55 000 рублей* - полная услуга
(под ключ).

7 000 рублей* - только
подготовка пакета документов,
постановка на учёт в ФНС и
3. Подача документов в
Уведомление ПФР и ФСС.
налоговую
инспекцию
Поход в нотариус, подача и
сотрудником Компании.
получение
документов
4.
Получение
пакета самостоятельно.
документов из налоговой
сотрудником Компании.
* - нотариальные услуги: 5. Постановка на учёт в
доверенность(около
1800),
территориальный
орган
Заверить форму(около 1500),
ФНС.
Госпошлина (800).
6. Уведомление ПФР и
ФСС.

1.
Подготовка
пакета
и документов (форма 15
АФП, решение, положение
об иностранном филиале,
доверенность, заявка в
Торгово-промышленную
палату РФ).
2.
Сопровождение
нотариусу.

к

* - Госпошлина (120 000
рублей). Взнос в Торговопромышленную палату РФ (15
000).
Нотариальные расходы по
ценам страны регистрации
компании.

3. Подача документов в
налоговую
инспекцию
сотрудником Компании.
4.
Получение
пакета
документов из налоговой
сотрудником Компании.
3. Регистрация ИП

1. Подача заявления на 14 000 рублей* - полная услуга
ИНН в случае отсутствия.
под ключ.
2.
Подготовка
пакета
документов (Заявление по
форме Р21001, уведомление
о переходе на специальный
налоговый режим).
3.
Сопровождение
к
нотариусу для
выдачи
доверенности и заявления
подписи на форме. (в случае
подачи заявления через
представителя).

7 000 рублей* – подготовка
пакета
документов,
консультация по дальнейшим
действиям, получение кодов
статистики, постановка на учет
в ПФР и ФСС.
3 500 рублей* – подготовка
пакета
документов
и
консультация по дальнейшим
действиям.

4. Помощь в оплате
государственной пошлины.
* - Государственная пошлина –
5. Подача документов в
800 рублей.
налоговые органы.
- Нотариальные услуги (2800),
6. Получение документов из
только при подаче через
налоговых органов.
представителя.
7. Изготовление печати.
Открытие
счета
(по
8. Сопровождение при банковским тарифам, обычно открытии расчетного счета от 3 000 рублей).
в банке.
9. Постановка на учет в
ПФР и ФСС.
10.
Получение
статистики.

кодов

11.
Оформление
сотрудников по ТК.

двух

4. Регистрация создания 1.
Подготовка
пакета
ООО
документов (Форма Р11001,
устав,
решение
или
протокол
о
создании
общества,
приказ
о
назначении генерального
директора, документ о
внесении
средств
в
уставный
капитал,
уведомление о переходе на
УСН).

15 000 рублей*
услуга под ключ.

–

Полная

6 000 рублей* - Подготовка
пакета
документов,
консультация по дальнейшим
действиям,
изготовление
печати и получение кодов
статистики.

4 000 рублей* – Подготовка
2.
Сопровождение
в пакета
документов,
и
нотариус
для
выдачи консультация по дальнейшим
доверенности и заявления действиям.
формы Р11001. (В случае
если подачу осуществляет
наша компания).
* - Государственная пошлина
(4 000).
3. Оплата государственной
пошлины (за счет клиента). - Нотариальные услуги (2800)
(только при подаче через
4. Подача документов в
представителя).
регистрационные органы.
Открытие
счета
(по
5. Получение документов из
регистрационных органов. банковским тарифам, обычно от 3 000 рублей).
6. Изготовление печати.
Услуги
оценщика
7. Сопровождение при оплачиваются отдельно (в
открытии счета в банке (по случае внесения имущества в
согласованию и выбору уставной капитал общества).
клиента, за его счет).
8. Получение выписки из
ЕГРЮЛ.
9.
Получение
статистики.

кодов

* Есть
нашим
адресом
5. Регистрация создания
непубличного
акционерного
общества (АО)

возможность с
юридическим

1.
Подготовка
пакета
документов
(Заявление
Р11001, Устав, протокол,
заявление об переходе на
УСН, отчет оценщика,
Приказ
о
назначении
генерального директора).

15 000 рублей* - полная услуга
под ключ весь перечень, но без
регистрации эмиссии.

6 000 рублей* - Подготовка
пакета
документов
(для
создания), консультация по
дальнейшим
действиям,
2.
Сопровождение
в изготовление
печати
и
нотариус
для
выдачи получение кодов статистики.
доверенности и заявления
4 000 рублей* - Подготовка
формы Р11001. (В случае
пакета
документов,
и
если подачу осуществляет
консультация по дальнейшим
наша компания).
действиям.
3. Оплата государственной
пошлины (за счет клиента).
* * - Государственная пошлина
4. Подача документов в
(4 000).
регистрационные органы.
- Нотариальные услуги (2800)
5. Получение документов из
(только при подаче через
регистрационных органов.
представителя).
6. Изготовление печати.
Открытие
счета
(по
7. Сопровождение при банковским тарифам, обычно открытии счета в банке (по от 3 000 рублей).
согласованию и выбору
Услуги
оценщика
клиента, за его счет).
оплачиваются отдельно.
8. Получение выписки из
ЕГРЮЛ.
9.
Получение
статистики.

кодов

* Есть
нашим
адресом
6. Регистрация создания
публичного
акционерного
общества (ПАО)

возможность с
юридическим

1.
Подготовка
пакета
документов
(Заявление
Р11001, Устав, протокол,
заявление об переходе на
УСН, отчет оценщика,
Приказ
о
назначении
генерального директора).

15 000 рублей* - полная услуга
под ключ весь перечень, но без
регистрации эмиссии.

6 000 рублей* - Подготовка
пакета
документов
(для
создания), консультация по
дальнейшим
действиям,
2.
Сопровождение
в изготовление
печати
и
нотариус
для
выдачи получение кодов статистики.
доверенности и заявления
4 000 рублей* - Подготовка
формы Р11001. (В случае
пакета
документов,
и
если подачу осуществляет
консультация по дальнейшим
наша компания).
действиям.
3. Оплата государственной
пошлины (за счет клиента).
* - Государственная пошлина
4. Подача документов в
(4 000)
регистрационные органы.
- Нотариальные услуги (2800)
5. Получение документов из
(только при подаче через
регистрационных органов.
представителя).
6. Изготовление печати.
Открытие
счета
(по
7. Сопровождение при банковским тарифам, обычно открытии счета в банке (по от 3 000 рублей).
согласованию и выбору
Услуги
оценщика
клиента, за его счет).
оплачиваются отдельно.
8. Получение выписки из
ЕГРЮЛ.
9.
Получение
статистики.

кодов

* Есть
нашим
адресом

возможность с
юридическим

7. Регистрация эмиссии 1.
Подготовка
пакета
ценных бумаг
документов
для
регистрации
эмиссии.
(Заявление на регистрацию,
формирование
всех
документов, связанных с
учреждением,
анкету
эмитента).

22 000 рублей* - полная услуга
под ключ.

10 000 рублей* - Подготовка
документов для совершения
процедуры, и консультация по
дальнейшим действиям.

2. Подача документов в
Центральный Банк РФ.

* - Государственная пошлина
3. Получение документов из за регистрацию эмиссии акций
регистрирующих органов.
– 35 000 рублей).
4. Подготовка отчета об
итогах выпуска ценных
бумаг.
8. Регистрация создания 1.
Подготовка
пакета
документов
в
некоммерческой
организации
Министерство Юстиции РФ
(заявление по специальной
форме,
протоколы
собраний, сведения об
учредителях, сведения об
адресе, подготовка Устава
(имплементация
идей
клиента)).

Российским учредителям:
21 000 рублей*
услуга под ключ.

-

Полная

11 000 рублей* - Подготовка
пакета
документов,
и
консультация по дальнейшим
действиям.

Иностранным учредителям:
2. Оплата государственной
пошлины (За счёт клиента). 30 000 рублей* – Полная
услуга под ключ.
3.
Сопровождение
в
нотариус
для
выдачи 20 000 рублей* - Подготовка
доверенности и заявления. пакета
документов,
и
4.
Подача
документов консультация по дальнейшим
действиям.
сотрудником компании.

5. Получение документов * - Государственная пошлина
сотрудником компании.
(4 000 рублей, за исключением
партий (3500 за центральный
6.
Получение
кодов
аппарат и каждое региональное
статистики.
отделение) и общественных
7. Получение выписки объединений инвалидов (1 400
рублей)).
ЕГРЮЛ.
8. Открытие счета в банке.

- Нотариальные услуги (около
2 800 рублей).
- Открытие банковского счёта
(от 3 000 рублей)

9. Регистрация
изменений, вносимых
в
учредительные
документы
юридического лица и
ЕГРЮЛ

1.
Подготовка
пакета
документов (Форма Р13001,
Р14001,
подготовка
решений или протоколов,
изменение
Устава,
подготовка
документов,
подтверждающих доплату
уставного капитала)

10 000 рублей*
услуга под ключ.

-

Полная

4 000 рублей* - Подготовка
пакета
документов
и
консультация по дальнейшим
действиям.

2.
Сопровождение
к
нотариусу для заверения
формы
и
выдачи
доверенности
на
сотрудника
нашей
компании.

* - Государственная пошлина
(800 рублей – только за
внесение
изменений
в
учредительные
документы,
государственная пошлина за
3. Оплата государственной внесение изменений в ЕГРЮЛ
пошлины (за счет клиента) отсутствует).
4. Подача документов в - Нотариальные услуги (2800 –
регистрирующие
органы при выдаче доверенности и
нашим сотрудником.
заверении формы), возможны
увеличенные
траты
на
5. Получение документов из
нотариус
при
заверениях
регистрирующих органов.
сделок с долями и иных видов
операций.
10. Закрытие ИП

1.
Подготовка
документов
Р26001).

пакета 12 000 рублей* - полная услуга
(форма (под ключ).

2. Получение выписки из
Пенсионного
фонда,
подтверждающая
отсутствие задолженностей.

7 000 рублей* – подготовка
документов, сдача отчетности
и отправка уведомлений, а
также
консультация
по
дальнейшим действиям.

3. Посещение ФСС и
ФОМС, и снятие с учета.
4 000 рублей* – подготовка
документов и отчетности, а
4. Подготовка и сдача
также
консультация
по
последней декларации.
дальнейшим действиям.
5.
Подача
пакета
документов
в
регистрирующие
органы * - Государственная пошлина
сотрудником Компании.
(160 рублей).
6. Получение документов Нотариальные услуги (только
сотрудником Компании.
при
подаче
через
представителя) (1800).
7. Отправка уведомления в
ПФР о снятии с учета.
8. Отправка уведомления в
ФНС о снятии с учета
11. Ликвидация ООО

1.
Подготовка
пакета 150 000 рублей*
документов (решение о услуга под ключ.
ликвидации и назначении
ликвидационной
комиссии).

-

полная

2. Подача документов в * - Государственные пошлины
налоговые
органы
с (6 000 рублей).
предварительным
- Нотариальные услуги (5500
заверением у нотариуса.
рублей).
3. Публикация в Вестнике
- Плата за публикацию в
государственной
журнале
«Вестник
регистрации.
государственной регистрации»
4. Уведомление кредиторов. (2 000 рублей).
5.
Составление
промежуточного
ликвидационного баланса.

6.
Удовлетворение
требований кредитора.
7.
Составление
окончательного
ликвидационного баланса.
8.
Подготовка
пакета
документов для внесения
изменений
с
предварительным
заверением у нотариуса.
9.
Подача
документов.

пакета

10.
Получение
документов.

пакета

12. Ликвидация ООО с Ускоренный (договор куплипродажи доли в обществе):
долгами
(альтернативная
1.
Подготовка
пакета
ликвидация)
документов (решения или
протокола, договора куплипродажи доли).

Ускоренный: *
95 000 рублей* - полная услуга
под ключ.

* - Нотариальные услуги около
(25 000 рублей).

2. Сопровождение при
регистрации
договора
купли-продажи
доли
общества у нотариуса.
Также
регистрация Стандартный: **
заявления.
75 000 рублей* - полная услуга
3. Помощь в оплате под ключ.
государственной пошлины.
** - нотариальные услуги
4.
Подготовка
пакета (4 000
рублей),
документов для внесения государственная
пошлина
изменений.
(1600 рублей).
5. Подача документов в
налоговые органы.
6. Получение документов из
налоговых органов.

Стандартный: (через 2
процедуры
регистрации:
увеличение
уставного
капитала через третьих лиц,
и выход учредителя из
состава общества и смена
Генерального Директора):
1.
Подготовка
пакета
документов для увеличения
уставного капитала.
2. Заверение у нотариуса.
3. Помощь в оплате
государственной пошлины.
4. Подача документов.
5. Получение документов.
6.
Подготовка
документов для
учредителя.

пакета
выхода

7. Заверение документов у
нотариуса.

13. Ликвидация
некоммерческих
организаций

8.
Подача
документов.

пакета

9.
Получение
документов.

пакета

1. Подготовка решения о 110 000 рублей * – полная
ликвидации.
услуга под ключ*
2. Публикация объявления в * - Подготовка бухгалтерской
«Вестнике»
о
начале отчетности
оплачивается
процедуры.
отдельно.
3.
Создание - Нотариальные услуги (около
ликвидационной комиссии. 2 000 рублей).

4. Уведомление налоговых
органов и регистрирующих
организаций.
(формирование
пакета
документов).

- Государственная
(800 рублей).

пошлина

- Плата за публикацию записи в
журнале регистрации (около
2 000 рублей).

5. Уведомление кредиторов.
6.
Оформление
промежуточного
ликвидационного баланса.
7. Сопровождение при
камеральной
выездной
проверке ФНС.
8. Получение свидетельства
ЕГРЮЛ с данными из
промежуточного баланса.
9.
Формирование
окончательного
ликвидационного баланса.
10. Закрытие счетов в банке
и уничтожение печатей.
11. Снятие с учета во всех
внебюджетных фондах.
12.
Опубликование
объявления в «Вестнике
государственной
регистрации».
13. Внесение
ЕГРЮЛ.

записи

в

14. Сопровождение
1. Подача документов для
подачи
должника
процедуры
банкротства
со банкротом.
стороны кредитора
2. Внесение в реестр
кредиторов.

100 000 рублей + (25 000
рублей
х
количество
заседаний) * - полная услуга
под ключ.

3.
Защита
интересов * - государственная пошлина и
нотариальные
услуги
кредитора в суде.
оплачиваются отдельно.
4.
Контроль
за
арбитражным
управляющим.
5. Действия по возврату
задолженности.
15. Реорганизация

1.
Подготовка
пакета
документов для начального
этапа
(Решение
или
протокол),
а
также
уведомление и заявление.

45 000 рублей* - полная услуга
под ключ.
* - Государственная пошлина
(4 000 рублей).

- Нотариальные услуги (4 000
2. Подача документов с
рублей).
предварительным
заверением у нотариуса.
- Плата за публикацию
объявления (2 000 рублей).
3. Получение документов из
налоговых органов.
4. Уведомление кредиторов
путем
публикации
объявления в Вестнике
государственной
регистрации.
5.
Подготовка
пакета
документов
для
завершительного
этапа
(Передаточный акт, договор
о «виде реорганизации»
(если
два
юр.
лица)
заявление о реорганизации,
получение документов из
ПФР).
6. Подача документов в
налоговые
органы
с
предварительным
заверением у нотариуса.

7. Получение документов о
проведенной
реорганизации.
16. Сопровождение сделок 1. Составление правового 50 000 рублей * - полная
услуга под ключ.
с
недвижимостью заключения.
(купля-продажи)
2. Истребование и проверка
всех документов.
* - государственная пошлина
3. Участие в переговорных (2 000 рублей – физические
процессах.
лица,
22 000
рублей
–
юридические лица). Выписка
4. Подготовка договора
из ЕГРН (750 рублей).
купли-продажи
с
расширенными гарантиями.
5. Организация расчетов в
банке.
6. Присутствие юриста на
сделке.
7. Регистрация
недвижимость.

17. Юридическая
проверка объекта

прав

на

1. Составление правового 20 000 рублей - полная услуга
заключения, описывающее под ключ.
все
риски.
Гарантией
юридической
проверки
будет возмещение убытков,
связанных с совершением
сделки.

18. Взыскание неустойки 1. Претензионный порядок
по договору долевого (составление и направление
участия
в претензии).
строительстве
2. Получение доверенности
у нотариуса.
3. Подача документов в суд.

50 000 рублей + 5% от
выигранной суммы * –
полная услуга под ключ.
* - + 25 000 рублей (в случае
апелляционной инстанции).

4.
Представительство
интересов в суде.
5.
Исполнительное
производство (исполнение
судебного решения).
19. Согласование
перепланировки
(переустройства)

1.
Подготовка
пакета
документов.
(Разработка
Технического заключения
(технического заключения о
допустимости выполнения
перепланировки) и Проекта
перепланировки,
подготовка заявления).
2. Получение разрешения на
перепланировку
(по
проекту), либо уведомление
государственных органов о
проведенной
перепланировке.
3. Получение Акта
завершении
перепланировки.

Жилое помещение:
63 000 рублей – полная услуга
под ключ. *
Нежилое помещение:
100 000 рублей –
услуга под ключ*.

полная

Информация для нас:
1. Получение разрешения на
перепланировку
10 000
рублей.

Получение
акта
о
о 2.
завершении перепланировки 28 000 рублей.

4. Внесение изменений в 3. Внесение изменений в
кадастровый учёт - 25 000
кадастровый учёт.
рублей.

* - Доверенность (1800);
- Техническое заключение –
15 000 рублей;
- Проект от 15 000 рублей (от
28 000 рублей для нежилого
помещения).

20. Пересмотр
кадастровой
стоимости

1. Изучение
дела.

материалов 12 000 рублей* - полная услуга
под ключ.

2.
Подготовка
пакета
документов для изменения
* - Нотариальные
в
административном
(около 2 000 рублей).
порядке.
3.
Сопровождение
нотариусу.

услуги

к

4. Подача документов.
5. Получение документов.

Дальнейшее обжалование –
по
тарифу
представительства
интересов в суде с 10%
скидкой.
21. Составление
договоров

1.
Составление Двуязычный договор:
индивидуального договора
8 000 рублей - до 10 страниц
с включением пожеланий
клиента.
10 000 рублей - от 11 до 25
страниц
2.
Неограниченное
количество правок по телу 12 000 рублей - от 25 до 50
договора (в рамках одного страниц
предмета).
12 000 + 400 рублей за
страницу - от 51 страницы
Возможно составление на
иностранных языках.

Договор на одном языке:
5 000 рублей – до 10 страниц
7 000 рублей – от 11 до 25
страниц
9 000 рублей - от 25 до 50
страниц

9 000 рублей + 200 рублей за
страницу – от 51 страницы

22. Юридическая
экспертиза договоров

Возможно
ведение
переговоров
(оплачивается
дополнительно)
Шрифт – 12-14.
1. Устная консультация по Двуязычный договор:
условиям договора.
5 000 рублей - до 10 страниц
2. Указание юридически
7 000 рублей - от 11 до 25
спорных
и
опасных
страниц
моментов в договоре.
9 000 рублей - от 25 до 50
3. Отправка исправленного
страниц
и проверенного варианта
договора.
9 000 + 300 рублей за страницу
- от 51 страницы
4. Выражение мыслей и
идей
заказчика
юридическим языком в уже
Договор на одном языке:
имеющемся договоре.
3 500 рублей – до 10 страниц
5 500 рублей – от 11 до 25
страниц
Услуга оказывается по
одному договору столько
раз,
сколько
будет
необходимо
для
заключения договора.

23. Отчуждение
исключительного
права

7 500 рублей - от 25 до 50
страниц
7 500 рублей + 200 рублей за
страницу – от 51 страницы

Возможно
ведение
переговоров
(оплачивается
дополнительно)
Шрифт – 12-14.
1. Экспертиза правовой 20 000 рублей* – полная
услуга под ключ.
допустимости
выполняемых
действий
10 000
рублей*
–
(наличие
обременений,
Предзаявочная
экспертиза,
подготовка пакета документов,

правоустанавливающих
документов).

консультации при ведении
деловой корреспонденции.

2.
Подготовка
пакета * - Государственные пошлины
документов
(Договор, составляют большую часть
заявление).
затрат.
Ранжируются
в
зависимости
от
объекта
3. Помощь в оплате
интеллектуальной
государственной пошлины.
собственности.
4.
Подача
в
регистрационные органы.
Максимальная: 13 500 рублей
5.
Ведение
деловой
за один объект.
корреспонденции
с
регистрирующим органом.
6.
Предоставление
дополнительных
документов,
требуемых
регистрирующими
органами.
24. Лицензионный
договор

1. Экспертиза правовой
допустимости
выполняемых
действий
(наличие
обременений,
правоустанавливающих
документов).

20 000 рублей*
услуга под ключ.

–

полная

10 000 рублей* – Подготовка
пакета
документов,
консультации при ведении
деловой корреспонденции.

2.
Подготовка
пакета
* - Государственные пошлины
документов
(Договор,
составляют большую часть
заявление).
затрат.
Ранжируются
в
3. Помощь в оплате зависимости
от
объекта
государственной пошлины. интеллектуальной
собственности.
4.
Подача
в
регистрационные органы.
5.
Ведение
деловой Максимальная: 13 500 рублей
корреспонденции
с + 850 рублей за один объект.
регистрирующим органом.
6.
Предоставление
дополнительных

документов,
требуемых
регистрирующими
органами.
25. Регистрация
товарного знака

1.
Проведение
предзаявочной экспертизы
по
товарному
знаку.
(Проверка на совпадения и
идентичность с другими
товарными
знаками,
находящимися в открытой
базе
данных
для
минимизации рисков отказа
в регистрации).

20 000 рублей*
услуга под ключ.

–

Полная

9 000 рублей* – Составление
заявки в Роспатент.

* Государственная пошлина –
составляет основной объем
затрат на товарный знак.

2. Составление подробного (на 1 класс МКТУ – 35 120,
плюс
2 050
за
каждый
описания
обозначения,
последующий класс).
необходимого
для
регистрации
и
формирование заявки в
Роспатент.
3. Разрешение вопросов с
авторскими правами на
товарный знак.
4. Помощь в решении
вопросов
с
оплатой
государственной пошлины
(Получение
платёжных
поручений с отметкой об
исполнении).
5. Подача документов в
органы регистрации.
6.
Ведение
корреспонденции
с
регистрирующими
органами.
7.
Предоставление
дополнительных
документов,
требуемых

регистрирующими
органами.

26. Получение патента

1.
Проведение
предзаявочной экспертизы
по объекту. (Проверка на
совпадения и идентичность
с
другими
объектами,
находящимися в открытой
базе
данных
для
минимизации рисков отказа
в регистрации).
2.
Подготовка
документов.

Изобретение:
37 000 рублей* - полная услуга
под ключ.

Полезная модель:
32 000 рублей* - полная услуга
под ключ.

пакета
Промышленный образец:

3. Написание реферата.
32 000 рублей* - полная услуга
4. Оформление чертежей. под ключ.
(Ваших).
5. Оформление формулы.
6. Составление описания.

* - Государственные пошлины
составляют огромную часть
расходов.

7. Помощь в решении
вопросов
с
оплатой Изобретение: 20 300 рублей и
государственной пошлины 12 500 рублей.
(Получение
платёжных
поручений с отметкой об
исполнении)
Максимальная пошлина - 7
экспертиза.
8. Подача документов в месяцев
Минимальная пошлина – 12
органы регистрации.
месяцев.
9.
Ведение
корреспонденции
с
регистрирующими
Полезная модель: 5 500 рублей.
органами.
10.
Предоставление
Промышленный образец: 6 200
дополнительных
документов,
требуемых рублей.

регистрирующими
органами.
27. Судебные споры по 1.
Немедленные
земле и недвижимости консультации о дальнейших
действиях после сообщения
о
намерении
заказать
услугу.
2.
Составление
и
представление в суд всех
судебных документов на
начальном этапе (иски,
возражения, отзывы).

60 000 рублей (за 4 судебных
дня) + 10 000 рублей за
каждый
последующий
судебный день.*

При успешном разрешении
дела
судебные
расходы
возмещаются с проигравшей в
споре стороны.

* - Государственная пошлина,
рассчитывается от суммы иска
4. По возможности сбор (от 400 рублей до 60 000
доказательств.
рублей).
3. Подготовка к заседанию.

5. Консультация по всем
вопросам.

50 000
рублей
–
6. Участие в судебных представительство интересов
процессах,
с
учетом без
подготовки
судебных
особенностей оплаты.
документов на начальном
этапе.
7.
Составление
и
представление
процессуальных
документов.
8. Получение решения суда.

28. Трудовые споры

1.
Немедленные
консультации о дальнейших
действиях после сообщения
о
намерении
заказать
услугу.

60 000 рублей (за 4 судебных
дня) + 10 000 рублей за
каждый
последующий
судебный день.

2.
Составление
и
При успешном разрешении
представление в суд всех
дела
судебные
расходы
судебных документов на

начальном этапе (иски, возмещаются с проигравшей в
возражения, отзывы).
споре стороны.
3. Подготовка к заседанию.
4. Консультация по всем 50 000
рублей
–
вопросам.
представительство интересов
без
подготовки
судебных
5. Участие в судебных
документов на начальном
процессах,
с
учетом
этапе.
особенностей оплаты.
6.
Составление
представление
процессуальных
документов.

и

7. Получение решения суда.

29. Споры со страховыми 1.
Досудебное 62 000 рублей (за 4 судебных
урегулирование спора.
компаниями
дня) + 10 000 рублей за
каждый
последующий
2.
Составление
и
судебный день.*
представление в суд всех
судебных документов на
начальном этапе (иски,
При успешном разрешении
возражения, отзывы).
дела
судебные
расходы
3. Подготовка к заседанию. возмещаются с проигравшей в
споре стороны.
4. Консультация по всем
вопросам.
* - Государственная пошлина,
рассчитывается от суммы иска
5. По возможности сбор
(от 400 рублей до 60 000
доказательств.
рублей).
6. Участие в судебных
процессах,
с
учетом
особенностей оплаты.
50 000
рублей
–
представительство интересов
7.
Составление
и
без
подготовки
судебных
представление
документов на начальном
процессуальных
этапе.
документов.

8. Получение решения суда.
30. Представительство в 1.
Составление
и
суде первой инстанции представление в суд всех
судебных документов на
начальном этапе (иски,
возражения, отзывы).

60 000 рублей (за 4 судебных
дня) + 10 000 рублей за
каждый
последующий
судебный день.*

2. Подготовка к заседанию.

При успешном разрешении
3. Консультация по всем дела
судебные
расходы
вопросам.
возмещаются с проигравшей в
споре стороны.
4. По возможности сбор
доказательств.
* - Государственная пошлина,
рассчитывается от суммы иска
5. Участие в судебных
(от 400 рублей до 60 000
процессах,
с
учетом
рублей).
особенностей оплаты.
6.
Составление
представление
процессуальных
документов.

и

50 000
рублей
–
представительство интересов
без
подготовки
судебных
документов на начальном
7. Получение решения суда.
этапе.

31. Представительство в 1.
Составление
и
судах апелляционной представление в суд всех
инстанции
судебных документов на
начальном
этапе
(Апелляционная жалоба и
отзыв на нее).

30 000 рублей* - полное
представление
интересов
клиента на данном этапе.

При успешном разрешении
дела
судебные
расходы
2. Подготовка к заседанию.
возмещаются с проигравшей в
3. Консультация по всем споре стороны.
вопросам.
* - Государственная пошлина
4. Участие в судебных 150 рублей (физическое лицо)
процессах.
и 3 000 рублей (юридическое
лицо).
5.
Составление
и
представление

процессуальных
документов.

20
000
рублей
–
представительство интересов
без
подготовки
судебных
6. Получение решения суда.
документов на начальном
этапе.
32. Представительство в Составление
и
суде
кассационной представление в суд всех
инстанции
судебных документов на
начальном
этапе
(Кассационная жалоба и
отзыв на нее).

30 000 рублей* - полное
представление
интересов
клиента на данном этапе.

33. Подготовка судебных 1. Написание судебных
документов
документов
с
учетом
особенностей
дела.
(Жалобы,
исковые
заявления,
заявления,
ходатайства,
а
также
отзывы
на
иски
и
апелляционные жалобы).

6 000 рублей – составление
исковых
заявлений,
апелляционных
и
кассационных жалоб, а также
отзывов на них.

При успешном разрешении
дела
судебные
расходы
2. Подготовка к заседанию.
возмещаются с проигравшей в
3. Консультация по всем споре стороны.
вопросам.
* - Государственная пошлина
4. Участие в судебных 150 рублей (физическое лицо)
процессах.
и 3 000 рублей (юридическое
лицо).
5.
Составление
и
представление
процессуальных
20
000
рублей
–
документов.
представительство интересов
6. Получение решения суда. без
подготовки
судебных
документов на начальном
этапе.

3 000 рублей – ходатайство о
назначении экспертизы.
500 рублей - иные судебные
документы.

34. Защита интересов в 1. Подготовка искового 10 000 рублей* - полная услуга
заявления или отзыва на под ключ.
упрощенном
иск.
производстве
2. Подача в суд пакета
* - государственная пошлина
документов.
уплачивается отдельно.
3. Помощь в оплате
государственной пошлины.
4. Мониторинг
суда.

решения

5.
Консультация
по
дальнейшим действиям.
35. Ведение
исполнительного
производства

1.
Получение 30 000 рублей*
исполнительного листа.
услуга под ключ.

36. Разблокировка счетов

1. Выявление
блокировки р/с.

–

полная

2.
Взаимодействие
с * - нотариальные услуги на
банками
и
судебными выдачу доверенности (в случае
приставами.
физ.
Лиц)
оплачивается
отдельно.
3.
Сопровождение
исполнительного
производства с момента его
начала до момента его
закрытия.
причины 6 000 рублей* - выявление
причины
блокировки,
взаимодействие с органами
2. Устранение причины
ИФНС, отправка недостающей
блокировки р/с.
отчетности.
- предоставление несданной
отчетности.
*
отправка
курьером
- оплата недоимки, пени,
осуществляется по отдельным
штрафа.
тарифам.
3. Взаимодействие с ИФНС
по отмене блокировки р/с.

37. Возврат НДФЛ

1.
Подготовка
пакета 5 000 рублей – полная услуга
документов на налоговый под ключ.
вычет.
2 000
рублей
–
только
2. Заполнение декларации подготовка пакета документов
3-НДФЛ.
(без подачи в налоговые
органы) - нежелательно.
3.
Подача
пакета
документов в налоговые
органы.
4 500 рублей – полная услуга
под
ключ
(вторая
и
последующие подготовки).
1 500
рублей
–
только
подготовка пакета документов
для второй и последующей
подготовки.

38. Комплексное ведение 1.
Прием,
анализ
и
бухгалтерского учёта регистрация
первичных
документов и операций.

Объем
услуги

УСН
6% руб.

УСН15%
руб.

2. Отражение всех операций
бухгалтерского
и
налогового
учета
в
программе 1С.

До 20
документов

5500,00

7500,00

3.
Расчет
зарплаты
сотрудников (до десяти
сотрудников).
Каждый
последующий сотрудник 350,00 руб.
4. Расчет всех налогов,
создание
платежных
поручений по налогам и
сборам.

До 30
документов

ОСН
О
руб.
9000,0
0
12000,
00

7500,00

9500,00

До 50
документов

10500,00

12500,00

18000,
00

До 100
документов

19500,00

25000,00

35000,
00

До 150
документов

28000,00

35500,00

47000,
00

До 200
документов

37500,00

45000,00

65000,
00

Каждые
последующие
100 операций

5000,00

5000,00

5000,0
0

5. Начисление амортизации
* - Каждый сотрудник свыше
по ОС и НМА.
10 – 750 рублей.
6.
Консультации
по
текущим
вопросам,

получение
оперативной Стоимость услуг указана в
информации о состоянии рублях
за
месяц
(по
расчетов и остатков.
предоплате).
7.
Консультации
кадровому учету

по

39. Сдача и подготовка 1. Составление отчетности
отчетностей
на основании первичной
документации, введенной
самим
клиентом
самостоятельно,
не
требующей
дополнительного
ввода
данных
и
проверки
корректности (при наличии
сотрудников - до 5 человек).

Квартальная отчетность:
10 000 рублей - составление
отчетности
на
основании
первичной
документации,
введенной самим клиентом
самостоятельно, не требующей
дополнительного ввода данных
и проверки корректности (при
наличии сотрудников - до 5
человек). ОСН.

7 000 рублей – УСН.
350
рублей
последующий
свыше 5.

-

каждый
сотрудник

Годовая отчетность:
2 000 рублей - ОСН
2 000 рублей – УСН.
3 500 рублей - Проведение
письменной сверки с ИФНС,
фондами (за 1 сверку).
1 000 рублей - Подтверждение
основного вида деятельности в
ФСС.
40. Нулевая отчетность

1.
Формирование УСН:
отчетности в ФНС, ФСС,
Квартальная отчетность:
ПФР.

2. Отправка отчетности.

2 500 рублей – Услуга под
ключ
2 000 рублей – Формирование
отчетности без отправления.
Годовая отчетность:
2 000 рублей – Услуга под
ключ.
1 500 рублей – Формирование
отчетности без отправления.

ОСН:
Квартальная отчетность:
3 500 рублей – Услуга под
ключ
3 000 рублей – Формирование
отчетности без отправления.
Годовая отчетность:
2 000 рублей – Услуга под
ключ.
1 500 рублей – Формирование
отчетности без отправления.

41. Готовые компании с 1. Готовая компания с
оборотами
оборотами (с
разными
параметрами:
срок
существования,
наличие
оборотов, наличие допусков
СРО) с
возможностью
совершить
регистрационные действия

по смене учредителей и
Генерального директора.

42. Юридические адреса

2. Оформление перехода
права собственности на
долю.
1. Подборка юридического
адреса,
который
гарантирует регистрацию
по месту адреса (Путем
заключения
договора
аренды на определенный
срок).

2.
Предоставление
гарантийного письма на
регистрацию
по
юридическому адресу.
43. Сопровождение
1. Ведение переговоров с 60 000 рублей* – полная
международных
услуга под ключ.
иностранным
(внешнеэкономически контрагентом.
х) сделок
2. Составление договора.
* - Без учета расходной части.
3. Обеспечение сделки
(взаимодействие с третьими
лицами из иностранной
юрисдикции: страховщики,
логисты,
транспортная
компания).
44. Ведение переговоров 1. Обсуждение деловой 4 000 рублей (за 1 час)* на иностранном языке ситуации.
Переговоры
с
личным
участием на встрече.
2.
Выяснение
позиции
Клиента.
2 500 рублей (за 1 час)* Телефонные
переговоры.
3. Общение, путем передачи
(Считается пропорционально).
мыслей,
задавания
вопросов, и получения 500 рублей / 1000 знаков
ответов от контрагента.
(считается пропорционально) Ведение письменной деловой
переписки.
Языки:
- английский.

- французский.
- китайский.
- испанский.
- итальянский.
- немецкий.

45. Юридическая
консультация

Юридическая консультация
со
специалистом
в
необходимой отрасли по
решению
кейса,
или
вопроса.
Включает
неограниченное количество
обращений в рамках одного
вопроса.

* - чистое время переговоров.
Оплата почасовая.
В
случае
отсутствия
переговоров в назначенное
время (если переговорщик уже
выехал на место) – плата
взимается за 1 час. Предоплата
за 1 час.
5 000
рублей
–
Устная
выездная консультация (до 2
часов, свыше 1 час – 1 000
рублей).
3 000 рублей – Составление
правового
заключения,
письменная
консультация
после
ознакомления
с
документами и материалами
дела .
2 000
рублей
–
Устная
консультация юриста после
ознакомления с документами и
материалами дела.
1 000 рублей – Письменная
консультация
юриста
без
ознакомления с документами и
материалами дела.
Бесплатно
–
устная
консультация
юриста
без
ознакомления с документами и
материалами дела.

* - Без учета государственной пошлины и нотариальных услуг.
Дополнительная плата начисляется за:
- доставку документов заказчику посредством курьерской службы (Москва);
- срочность выполнения работ (в этот же рабочий день, либо во внерабочее время):

1) до 20 000 рублей – повышающий
коэффициент 1,5 к конечной цене.
2) свыше 20 000 рублей – повышающий
коэффициент 1,3 к конечной цене.
При исчислении сроков одним днем считается рабочий день. В случае поступления
заказа до 11:00, начало срока исчисляется со дня поступления заказа, включая этот день.
В иных случаях, срок выполнения услуги исчисляется со следующего рабочего дня.

