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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Наименование

Описание

Срок

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА:

Стоимость (рублей)
минимальная

максимальная

«Приоритет»

Абонентское финансово-правовое обслуживание
бизнеса в режиме 24/7

помесячно

120 000

250 000

«Открытие»

Открытие бизнеса "под ключ"

до 1 месяца

10 000

50 000

«Развитие»

Абонентское юридическое обслуживание бизнеса

помесячно

50 000

80 000

«Обновление»

Повышение прозрачности бизнеса

3-6 месяцев

100 000

300 000

«Конфликт»

Разрешение конфликтных ситуаций и споров

от 1 месяца

40 000

80 000

«Ликвидация»

Ликвидация предприятия "под ключ"

1-12 месяцев

30 000

150 000

«Экспресс-анализ»

Финансово-правовой анализ деятельности

1 неделя

50 000

ОТКРЫТИЕ:
Первая устная консультация
Вторая и последующие
консультации

По вопросам выбора организационно-правовой
формы и формы налогообложения

1 час

бесплатно

1 час

1 000
10 000

Регистрация юридического
лица или ИП

Оформление документов и государственная
регистрация в налоговой службе

1 неделя

Оформление внутренней
документации

Приказы, положения, инструкции и т.д.

1 неделя

3 000

20 000

Оформление трудовых
отношений

Штатное расписание, должностные инструкции,
трудовые договоры, приказы о возложении
материальной ответственности и пр.

1 неделя

5 000

35 000

Оформление разрешительной
документации

Охрана труда, пожарная безопасность, режимный
объект

1 неделя

10 000

50 000

Разработка специальной документации по заказу Клиента
Внесение изменений в
учредительные документы

Изменение данных, увеличение / уменьшение
уставного капитала, изменение ОКВЭД и пр.

Получение выписки ЕГРЮЛ
Разработка единого
фирменного стиля
Финансовый консалтинг
Управленческий консалтинг

Наименование, логотип, кредо, шапка для
документов, визитки и пр.
Выбор системы налогообложения, распределение
финансовых потоков, привлечение инвестиций
Определение структуры компании, оптимизация
штата, наем персонала, внедрение систем учета

индивидуально
1 неделя

10 000

1 день

1 000

1 неделя

30 000

100 000

-

от 10 000

-

от 20 000

РАЗВИТИЕ:
Первая правовая экспертиза
документов
Вторая и последующие
экспертизы документов

По вопросам гражданского законодательства,
связанным с ведением бизнеса и пр.

Юридический анализ договора Любые договорные отношения
Разработка типовой формы
(проекта) договора

С учетом индивидуальных особенностей работы

Юридическое сопровождение
сделок

В том числе связанных с недвижимостью и землей

Сопровождение юриста на
переговорах

1 день

Бесплатно

1 день

3 000

1 день

5 000

1 неделя

7 000

15 000

-

от 10 000

В том числе в госорганах, банках, коммерческих
предприятиях

1 час

5 000

Ведение деловой переписки

Составление писем, предложений, обращений и
т.д.

1 час

3 000

Копирайтинг

Редактирование документов, исправление
орфографических и синтаксических ошибок

1 час

1 000

Составление официальной
претензии

Включая отправку по почте с уведомлением

1 день

5 000

Сопровождение проверок
госорганов

В том числе налоговой службы, прокуратуры,
полиции и пр.

1 день

от 8 000

Обжалование действий
госорганов и органов местного
самоуправления

Акты, решения, заключения любого уровня

-

от 15 000

Оценка налоговой и
юридической безопасности

Критерии обсуждаются индивидуально

1 неделя

от 20 000

Оценка благонадежности
контрагента

Оценка рисков по стандартам ЦКП

1 день

5 000

КОНФЛИКТ:
Первая устная консультация
Вторая и последующие
консультации

Подготовка процессуальных
документов

1 час

бесплатно

1 час

2 000

Иск, отзыв на иск, мировое соглашение

1 день

5 000

Ходатайство, жалоба, прочие документы

1 день

3 000

Апелляционные, кассационные жалобы, прочие
документы во второй и последующих инстанциях

1 день

5 000

По вопросам корпоративных споров и судебных
разбирательств

Проведение медиации

Официальные примирительные процедуры

Участие в судебном заседании

Разовое

Представительство в суде

До вынесения решения

Взыскание задолженности по
договору

Включая суд и исполнительное производство

Индивидуально

Взыскание задолженности по
исполнительному листу

При наличии вступившего в силу решения суда

Индивидуально

Разрешение корпоративных конфликтов

Индивидуально
1 день

8 000

15 000

-

30 000

80 000

Индивидуально

ЛИКВИДАЦИЯ:
Первая устная консультация
Вторая и последующие
консультации
Вступление в дело о
банкротстве
Участие в собрании
кредиторов
Привлечение к субсидиарной
ответственности
Обжалование действий
арбитражного управляющего

1 час

бесплатно

1 час

3 000

-

от 20 000

1 день

10 000

Возбуждение уголовного дела в отношении
руководителей / собственников / бенефициаров

-

от 50 000

В рамках процедуры банкротства

-

от 30 000

По вопросам добровольной и принудительной
ликвидации юридического лица, прекращения
статуса ИП, банкротства
Инициирование процедуры банкротства
(наблюдения)
Разово в качестве представителя кредитора

Сопровождение действий арбитражного управляющего
Сопровождение сделок по
реализации имущественного
комплекса
Ликвидация юридического
лица, прекращение статуса ИП
Ликвидация юридического
лица, прекращение статуса ИП
Реорганизация юридического
лица

индивидуально

С правом реализации и без него

-

Без непогашенных обязательств

1 месяц

С имеющимися непогашенными обязательствами,
в т.ч. перед бюджетом
Включая слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразование

от 30 000
20 000

30 000

от 1 месяца

от 50 000

1-3 месяца

от 30 000

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
Абонентское бухгалтерское
обслуживание (УСН)

Ведение бухгалтерского учета, сдача
бухгалтерской отчетности, налоговое
планирование
Ведение бухгалтерского учета, сдача
бухгалтерской отчетности, налоговое
планирование, НДС

помесячно

от 10 000

помесячно

от 20 000

1 неделя

от 30 000

1 час

5 000

Экспресс - анализ действующей структуры компании

1 день

20 000

Письменные возражения на акт проверки

1 день

от 10 000

Выезд специалиста для участия в выездной проверке ИФНС

1 день

от 15 000

1 час

5 000

Обжалование решения ИФНС в вышестоящий орган

-

от 25 000

Возмещение НДС

-

индивидуально

Абонентское бухгалтерское
обслуживание (ОСН)

Оптимизация налогов и
страховых взносов

Заключение о возможных правовых нарушениях в
бизнесе и предложение оптимальных вариантов
законного снижения налогов и страховых взносов.
Разработка плана действий по устранению
выявленных нарушений, детальная проработка
новой законной структуры с расчетом налогов и
страховых взносов

Консультации по вопросам налогового законодательства

Сопровождение камеральной проверки

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ:
Медицинская деятельность (включая разрешение Роспотребнадзора)

2 месяца

от 30 000

Образовательная деятельность

2 месяца

от 20 000

Розничная продажа алкогольной продукции

1 месяц

от 25 000

Производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

2 месяца

от 50 000

Проектная и строительная деятельность (СРО)

1 неделя

от 15 000

Сбор и утилизация отходов (I-IV классов опасности)

2 месяца

от 50 000

Переработка лома (цветных и черных металлов)

2 месяца

от 50 000

-

от 10 000

1 час

1 000

1 день

3 000

-

от 10 000

1 день

5 000

Прочие виды деятельности (фармацевтическая, транспортная, ювелирная и
драгоценных металлов, внешнеэкономическая, брокерская, МЧС и др.)
СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА:
Консультации

По вопросам прав и ответственности

Анализ и составление
документов

Договоры и прочая документация

Сопровождение сделок

В том числе с недвижимостью, акциями и пр.

Представительство в суде

По имущественным и иным спорам

