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Аудит и экспертизы

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

общий аудит Под определение «общий аудит» попадает 
аудиторская проверка, предусмотренная 
Федеральным Законом «об аудиторской 
деятельности» предприятий любой формы 
собственности и вида деятельности за 
исключением организация кредитных 
организаций (банков, страховых 
организацией).
Цель — не просто найти недочеты, 
но и сформулировать оптимальные 
рекомендации по их ликвидации.

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

обязательный аудит для оао, банков, бюро кредитных историй, 
кредитных, клиринговых, страховых 
организаций, страховых обществ, 
инвестфондов, товарных и фондовых бирж;
для компаний, у которых на конец года, 
предшествовавшего отчетному, выручка 
превышает 400 млн. руб. или актив 
бухгалтерского баланса превышает 60 млн. 
рублей;
для организаций, чьи ценные бумаги 
допущены к обращению на фондовом рынке;
для организаций профессиональных 
участников рынка ценных бумаг;
для предприятий, которые публикуют 
сводную бухгалтерскую/финансовую 
отчетность;
В других предусмотренных законом случаях.

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

инициативный аудит Проводится по инициативе собственника, 
директора, акционера. К примеру, для 
подготовки к предстоящей проверке, 
перед куплей-продажей бизнеса, сменой 
бухгалтера или руководства. 

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

Банковский аудит обязательный аудит для банков, т.к. 
банки ведут учет по МСФо, аудит обычно 
проводится по рСБУ и МСФо

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

Экспресс-аудит (обзорная проверка) «Бюджетный» вариант аудита: меньший 
объем выборки, меньший объем отчетов. 
Позволяет быстро понять общее состояние 
дел, когда  нужно принять незамедлительное 
решение. например, при смене бухгалтера 
или предварительной оценке при 
приобретении долей  другой компании

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

налоговый аудит Позволяет вовремя выявить налоговые риски 
и предотвратить проблемы с налоговой  
и правоохранительными органами. 

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Правовой аудит анализ правовых рисков, нарушений норм 
законодательств в разрезе всех отраслей 
права.

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

Кадровый аудит Выявляет пробелы в кадровом администри-
ровании до того, как это сделает трудовая 
инспекция или прокуратура;
Позволяет исключить претензии со стороны 
«обиженных» работников
Позволяет исключить претензии со стороны 
проверяющих структур

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

Due diligence Представляет собой проверку законности 
и финансовой привлекательности 
ожидаемой сделки. Позволяет защититься 
от сомнительных сделок и партнеров. 
Комплексное мероприятие, выполняемое 
группой специалистов из числа аудиторов, 
юристов, специализированных экспертов. 
неотъемлемая часть процедур слияний и 
поглощений (Mergers and Acquisitions, M&A)

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

МСФо и  GAAP USA для тех, кому необходимо привести 
отчетность в соответствие международным 
стандартам. 
Позволяет:

- повысить инвестиционную  
  привлекательность компании;
- обязателен для банков
- выйти на международный рынок;
- кредитоваться в зарубежных банках;
- повысить эффективность управления  
  бизнесом;
- избежать дополнительных затрат на  
  ведение учета по МСФо (таких, как  
  покупка - специализированного По 
  и расширение штата бухгалтерии).

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

Финансовый ревизор Позволяет выявить реальное финансовое 
положение дел на фирме, и быть уверенным, 
что ВСЯ полученная прибыль фиксируется  
в отчетах.

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

аудит инвестиционных проектов оценка инвестиционного проекта  со всех 
сторон
Цель- выявить риски, период окупаемости, 
рентабельность инвестиций.

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

аУдит и ЭКСПертиЗы

Судебные, правовые или 
бухгалтерские экспертизы

для подкрепления позиции в судебных 
разбирательствах с налоговой и прове-
ряющими органами

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.
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БУхгалтерСКое СоПроВождение

БухгАлтерское сопровождение

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Бухгалтерские услуги Полная линейка бухгалтерских услуг  
и тарифы на них, представлены в отдельном, 
подробном, прайс-листе.

индивидуально на основании  
фактического объема документо- 
оборота и функционального 
распределения обязанностей.
Согласно четкому, прозрачному ал- 
горитму изложенному в отдельном 
Прайс-листе представленном на 
нашем сайте

Составление промежуточного 
ликвидационного баланса  
и ликвидационного баланса

необходимый этап при ликвидации 
юридического лица.

от 10 000 
за каждый баланс, в зависимос-
ти от масштаба деятельности 

Получение справки из ПФр об 
отсутствии задолженности по 
персонифицированному учету

необходимо при реорганизации 
юридического лица

5 000 
В стоимость не входит 
прохождение сверки  
и устранение задолженностей, 
дополнительные расходы:
при необходимости сдачи 
отчетности по тарифам бух.
отдела, штрафы оплачиваются 
дополнительно 

Сдача декларации 3 ндФл о доходах 
физического лица 

необходимо  для декларирования доходов 
физическим лицом, к примеру, при продаже  
недвижимости, доли, авто, сдачи в аренду 
квартиры

от 3 500 ( в зависимости от 
количества и вида имущества)

Помощь при смене главного 
бухгалтера

тестирование кандидата на должность

Подбор кандидата на должность

Замещение главного бухгалтера

2 500 – 6 000

10% от годового Фот

Согласно четкому, прозрачному ал- 
горитму изложенному в отдельном 
Прайс-листе представленном на 
нашем сайте

Восстановление учета

Консультирование по вопросам 
бухгалтерского и налогового учета

Экспертиза существующей 
бухгалтерской службы

если только объем не является явно малым,  
то предварительно проводится аудит, четко 
выявляющий ошибки и объем учета, который 
подлежит восстановлению, соответственно 
можно определить цену.

По разовым письменным запросам 

абонентский пакет:
- устные консультации;
- письменные консультации;
- мониторинг российского законодательства;
- семинары;
- подборка нормативных документов, тема-
тических материалов, архивных материалов

- Профпригодность кадров 
- Соответствие финансовой документации 
законодательным нормам
- оценка применяемых расчетных методик
- Правильность составления финансовой 
отчетности 
- Выработка сотрудника

рассчитывается   
индивидуально, в зависимости 
от объема ошибок, результатов 
аудита

По часовым тарифам  
от 2 000 руб./час

В рамках продуктов: 
пакеты «Консультационной 
поддержки» от 3 500 руб./мес.

рассчитывается  
индивидуально, на основании 
тЗ, согласованного с клиентом
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региСтраЦиЯ и лиКВидаЦиЯ

регистрАция и ликвидАция

регистрАция Юридических лиц

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

регистрация ооо Первичная консультация, подготовка  пакета 
документов

госпошлина

- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов 
- Получение документов в налоговой  
по доверенности 
- Коды, печать (обычная), фонды 
(получаются после процедуры регистрации, 
возможный срок от 3 дней до 2 недель – 
зависит от работы гос.органов)

под ключ
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

5 000 

4 000

5 000 
 
 
 
 
 
 

12 000
если учредитель иностранное 
юр. лицо, то 15 000

регистрация оао, Зао Первичная консультация, подготовка  пакета 
документов

госпошлина

- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов 
- Получение документов в налоговой  
по доверенности 
- Коды, печать (обычная), фонды 
(получаются после процедуры регистрации, 
возможный срок от 3 дней до 2 недель – 
зависит от работы гос.органов)

под ключ
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

6 000 

4 000

5 000 
 
 
 
 
 
 

15 000

регистрация иП

регистрация потребительских 
кооперативов (гСК, ПаСК)

Первичная консультация, подготовка пакета 
документов

госпошлина

- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов 
- Получение документов в налоговой  
по доверенности 
- Коды, печать (обычная), фонды 
(получаются после процедуры регистрации, 
возможный срок от 3 дней до 2 недель – 
зависит от работы гос.органов)

под ключ
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

Первичная консультация, подготовка пакета 
документов

госпошлина

2 000 

800

3 200 
 
 
 
 
 
 

6 000
если Мо + 50%

11 500

4 000
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

регистрация потребительских 
кооперативов (гСК, ПаСК)

- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов 
- Получение документов в налоговой  
по доверенности 
- Коды, печать (обычная), фонды (получаются 
после процедуры регистрации, возможный срок 
от 3 дней до 2 недель – зависит от работы гос.
органов)

под ключ
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

25 500 
 
 
 
 
 
 

41 000

регистрация иностранных компаний, 
оффшоры

Полный спектр услуг по следующим 
юрисдикциям: Швейцария, Кипр, Великобритания, 
антигуа, БВо, остров Мэн, гернси, джерси, оаЭ, 
невис, Сейшельские острова, Багамские острова, 
Панама, Белиз, Каймановы острова, гонконг, 
Сингапур, Мальта ит.д.
Срок: от 2-х рабочих дней

рассчитывается 
индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

аккредитация филиалов  
и представительств

хозяйственные партнерства

госпошлина

- Подготовка документов
- Перевод и нотариальное заверение 
документов иностранной организации
Срок: 7 рабочих дней

Постановка на налоговый учет 
Срок: от 16 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

Ускорение регистрации в государственной 
регистрационной палате при Минюсте 
Срок: 5 рабочих дней

- Первичная консультация, подготовка  пакета 
документов
- госпошлина
- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов
- Получение документов в налоговой по 
доверенности
- Коды, печать (обычная), фонды (получаются 
после процедуры регистрации, возможный срок 
от 3 дней до 2 недель – зависит от работы гос.
органов)
Срок:  от 10 рабочих дней 

120 000

75 000 
 
 

6 000 
 

80 000

50 000

внесение изменений
наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

регистрация изменений, связанных 
с внесением изменений в Устав 
(смена наименования, адреса, 
увеличение уставного капитала, видов 
деятельности и т.п.)

Первичная консультация, подготовка пакета 
документов

госпошлина

- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов 
- Получение документов в налоговой  
по доверенности 
- Коды, фонды (получаются после процедуры 
регистрации, возможный срок от 3 дней до 2 
недель – зависит от работы государственных 
органов)

под ключ
срок: 10 рабочих дней со дня подачи 
в регистрирующие органы

4 700 

800

4 000 
 
 
 
 
 
 

9 500
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региСтраЦиЯ и лиКВидаЦиЯ

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

регистрация изменений, не связанных 
с внесением изменений в Устав (смена 
директора, изменение паспортных 
данных директора или учредителей, 
изменение видов деятельности и т.п.)

- Первичная консультация, подготовка пакета 
документов
- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов
- Получение документов в налоговой  
по доверенности
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

6 000 + 1 000 за каждое 
дополнительное изменение

исправление ошибок в егрЮл

Подготовка пакета документов

Приведение устава в соответствие  
с ФЗ 312

- Первичная консультация, подготовка пакета 
документов
- Сопровождение в налоговую на подачу 
документов
- Получение документов в налоговой по 
доверенности
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи  
в регистрирующие органы

Протокол общего собрания ооо
решение учредителя
Положение об общем собрании
документы для ведения списка участников ооо

- разработка устава 
- Составление необходимых документов для 
проведения регистрационной процедуры
Срок: 10 раб дней со дня подачи

9 500

1 000 до 5 участников
1 000
2 000
2 000 до 5 участников

9 500

регистрАция некоммерческих оргАнизАций
наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

автономная некоммерческая 
организация
Фонды
некоммерческие партнерства
(кроме будущих Сро)

некоммерческие партнерства
(будущие Сро)

госпошлина

Подготовка комплекта документов

Согласование документов в МинЮСт

Подача / получение документов

Получение уведомлений статистики, ПФр и ФСС

изготовление печати

под ключ
Срок: 6 недель

госпошлина

Подготовка комплекта документов

Согласование документов в МинЮСт

Подача / получение документов

Получение уведомлений статистики, ПФр и ФСС

изготовление печати

под ключ
Срок: 6 недель

4 000

31 000

35 000

4 000

31 000

35 000

изменение состава участников через 
увеличение уставного капитала 
(в два этапа)

Первичная консультация, подготовка пакета 
документов (для обоих этапов)
госпошлина
Сопровождение в налоговую на подачу 
документов
Получение документов в налоговой по 
доверенности
Коды, фонды (получаются после процедуры ре- 
гистрации, возможный срок от 3 дней до 2 недель 
– зависит от работы государственных органов)
под ключ
Срок: 10 рабочих дней со дня подачи в регистри- 
рующие органы

9 700 

800
4 000 
 
 
 
 
 

14 500
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

ассоциация (союз)
ноЧУ
ано (в области образования)

региональное общественное 
объединение
Межегиональное общественное 
объединение
религиозная организация

днП, Снт
(дачное некоммерческое партнерство, 
садовое некоммерческое 
товарищество)

тСж
(товарищество собственников жилья)

регистрация изменений, связанных 
с внесением изменений в устав 
некоммерческой организации

госпошлина

Подготовка комплекта документов

Согласование документов в МинЮСт

Подача / получение документов

Получение уведомлений статистики, ПФр и ФСС

изготовление печати

под ключ
Срок: 6 недель

госпошлина

Первичная консультация, подготовка 
комплекта документов

Согласование документов в МинЮСт

Подача / получение документов

Получение уведомлений статистики, ПФр и ФСС

изготовление печати

под ключ
Срок: 6 недель

госпошлина

Первичная консультация, подготовка  пакета 
документов

Сопровождение в налоговую на подачу 
документов

Получение документов в налоговой по 
доверенности

Коды, печать (обычная), фонды (получаются 
после процедуры регистрации, возможный 
срок от 3 дней до 2 недель – зависит от 
работы государственных органов)

под ключ
Срок: 10 рабочих дней

госпошлина

Первичная консультация, подготовка 
комплекта документов

Согласование документов в МинЮСт

Подача / получение документов

Получение уведомлений статистики, ПФр и ФСС

изготовление печати

под ключ
Срок: 6 недель

под ключ
Срок: 6 недель

4 000

31 000

35 000

4 000

66 000 

70 000

4 000

37 000 

 

 

 
 
 

41 000

4 000

от 21 000 
Зависит от количества квартир, 
домов, корпусов 

от 25 000

от 20 000
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региСтраЦиЯ и лиКВидаЦиЯ

ликвидАция Фирм

эмиссия Акций

реоргАнизАция

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

добровольная ликвидация

Постановка документооборота для 
самостоятельного ведение реестра 
акционеров

Слияние

Проведение ликвидационной процедуры  
под ключ
Срок: от 3 месяцев

разработка необходимой документации,  
а так же положение о ведении реестра
Срок: 3 дня

Слияние - минимум двух фирм в одну, в итоге 
обе фирмы прекращают свою деятельность и 
появляется новая фирма.
Проведение процедуры под ключ
Срок: от 3 месяцев

46 000
в стоимость не входит оплата 
услуг нотариуса, оплата 
публикации в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации»

10 000

46 000

Продажа фирм

дополнительный выпуск эмиссий 
ценных бумаг

Банкротство

ликвидация путем слияния, 
присоединения

Первичная регистрация эмиссии 
ценных бумах

Присоединение

смена участников и директора
Срок: 1 месяц

Подготовка документов в ФСФр, в том числе 
отчет о выпуске
Подача
Получение
Срок: 1-3 месяца

Проведение процедуры под ключ
Срок: от 9 месяцев до 1,5 года

Проведение реорганизационной процедуры 
под ключ
Срок: от 3 -8 месяцев. 

Подготовка документов в ФСФр
Подача
Получение
Срок: 1 месяц

Присоединение - фирма становиться частью 
другой, при этом как юридическое лицо 
прекращает свою деятельность.
Проведение процедуры под ключ
Срок: от 3 месяцев

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

60 000

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом, 
стоимость от 350 000 рублей

В группе – 67 000
индивидуальная – 140 000 
Возможно дополнительная 
добровольная ликвидация 
правопреемника – 220 000 

30 000

46 000

обязательный ежегодный отчет  
в ФСФр для акционерных обществ

Консультация, подготовка и подача 
документов

3 000
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Преобразование

разделение

Преобразование - смена организационно-
правовой формы общества.
Проведение процедуры под ключ
Срок: от 3 месяцев

разделение - возникновение новых обществ, 
которые получают все права и обязанности 
реорганизуемого общества. Последнее,  
в свою очередь, прекращает существовать.
Проведение процедуры под ключ
Срок: от 3 месяцев

46 000 

46 000

Выделение

Защита активов и антирейдерство

Выделение - создание одной или нескольких 
фирм без прекращения деятельности 
последнего.
Проведение процедуры под ключ
Срок: от 3 месяцев

Комплексная работа аудиторов, юристов  
и адвокатов. Возможно подключение 
ресурсов в СМи.
Процедура включает построение 
корпоративной структуры, проработки 
договорных отношений, обеспечивающих 
защиту активов   

46 000 

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного  
с клиентом

сопутствуЮщие услуги
наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Юридический адрес

Уведомление госкомстата

Предоставляется собственниками 
помещений для регистрации юридических 
лиц при отсутствии у них постоянного офиса

Почтово-секретарское обслуживание

Уведомление об учете в Статрегистре 
росстата (т.н. справка госкомстата)

19 000 
 

от 1200 руб./мес. 
(мин. 3 мес.) 

300

Выписка из егрЮл, егриП

Кассовый аппарат продажа  
и регистрация в ФнС

открытие счета в банке

Получение дубликатов

Получение официальных документов на 
бумаге, которые выдаются на основании 
соответствующих реестров, удостоверенные 
печатью и подписью должностного лица

- Подбор и покупка кассового аппарата 
Заключение договора кассового обслуживания 
с Цто
- Подготовка документов для налогового органа
- Сопровождение мастера Цто при подаче 
документов в налоговый орган
- Представление интересов в налоговом органе 
- Получение карточки регистрации кассового 
аппарата 

Включает в себя подготовку документов  
и уведомление налоговых органов  
и внебюджетные фонды об открытом счете

Восстановление, получение оригинальных 
копий учредительных документов

1 200

Стоимость ККМ согласно  
прайс-листа Цто (от 18 450 
рублей с Цто на 3 месяца)

Стоимость регистрации ККМ – 
6 000

5 000

12 000
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ЮридиЧеСКий КонСалтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Печать на автоматической оснастке

Печать с разработанным эскизом

изготовлении печати на автоматической 
оснастке

изготовление индивидуальных печатей по 
готовому образцу 

1 200 

+ 500 к стоимости печати

Флеш печать 

разработка эскиза

изготовление красконаполненных (без 
подушек) высококачественных печатей

индивидуальное создание макетов и изготов- 
ление печатей различной степени сложности

от 1 300

Зависит от сложности работы

региСтраЦиЯ и лиКВидаЦиЯ

Юридический консАлтинг

корпорАтивнАя прАктикА

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

абонентское юридическое 
обслуживание

Комплексное сопровождение слияний, 
поглощении, разделений M&A

Юридические консультации

В зависимости от согласованных  
с клиентом задач решаются правовые, 
финансовые аспекты сделки.

Зависит от объема работы 
(трудозатрат), рассчитывается:

- одинарная – 1 час,
- двойная – 2 часа,
- тройная – 3 часа и т.п.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

от 3 000 руб. / час
если объем консультации 
превышает 8 рабочих часов,  
то 2 800 руб./час

- Консультации (устные и письменные) по 
вопросам в области права 

- Консультации (устные и письменные) по 
вопросам налогообложения 

- Составление и экспертиза договоров; 

- Составление и экспертиза корпоративных, 
локальных и иных документов правового 
характера 

- Участие в переговорах с контрагентами по 
заключению договоров и соглашений

- Представление интересов компании в 
отношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами 

- информационно-правовое обеспечение 
(предоставление нормативных актов, 
толкование содержания правовых норм), 
в том числе осуществление мониторинга 
действующего законодательства рФ, в части, 
касающейся деятельности компании 

- Претензионная работа

от 15 000 руб./мес. (заложено 6
 рабочих часа)

Правовой аудит анализ правовых рисков, нарушений норм 
законодательств в разрезе всех отраслей 
права.

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Проверка контрагента - Заказ выписки из егрЮл на контрагента
- Подача запроса в иФнС (для Московских 
организаций) для выявления признаков 
недобросовестности контрагента
- Сбор информации на контрагента из откры- 
тых источников законными способами, анализ
- изучение  документов контрагента (при 
наличии у заказчика)
- Формирование отчёта.
Срок: 5 дней

3 000

разработка лна

Составление и экспертиза договоров

отчет по нКо в Минюст

Стоимость рассчитывается индивидуально. 
Зависит от видов лна, области применения, 
объема информации, типовые/ нетиповые

Зависит от объема работы (трудозатрат)

отчет (уведомление) о продлении 
деятельности

развернутый отчет о взносах, поступлениях 
и расходах

от 3 000

от 2 000

3 000 

от 6 000

судеБнАя прАктикА
наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

арбитраж изучение документов, относящихся 
к предмету спора, предварительное 
заключение (устное) о судебной перспективе 
дела, в том числе о юридической 
обоснованности предмета и основания иска

Составление искового заявления, 
приложений к нему (расчеты и др.) в суд, 
консультативное содействие при сборе 
необходимых документов и материалов

Участие квалифицированных специалистов 
в качестве представителей в ходе 
рассмотрении дела в суде

При необходимости составление  
и представление в арбитражный суд 
ходатайств, возражений на отзывы и др.

под ключ

от 3 000 
 
 
 

от 7 000 
 
 

7 000 – одно судебное 
заседание 

от 2 000 руб./час 
 

от 40 000 (включает участие 
юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).
+  
Возможен гонорар по 
результатам 3-10% от 
выигранной суммы.

Консультационная поддержка тариф «Базовый»
не ограниченное количество устных 
консультаций по 

тариф «Базовый +»
не ограниченное количество устных 
консультаций 
+ одна письменная консультация

тариф «расширенный»
не ограниченное количество устных 
консультаций 
+ две письменных консультации

тариф «максимальный»
не ограниченное количество устных 
консультаций 
+ три письменных консультации

3 500 руб./мес. 
 

4 500 руб./мес. 
 
 

6 800 руб./мес. 
 
 

8 800 руб./мес.
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ЮридиЧеСКий КонСалтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

налоговые споры

трудовые споры

Семейные споры

Взыскание и возврат долгов 
(дебиторской задолженности)

изучение документов, относящихся 
к предмету спора, предварительное 
заключение (устное) о судебной перспективе 
дела, в том числе о юридической 
обоснованности предмета и основания иска

Составление заявления, приложений  
к нему (расчеты и др.) в суд, консультативное 
содействие при сборе необходимых 
документов и материалов

Участие квалифицированных специалистов 
в качестве представителей в ходе 
рассмотрении дела в суде

При необходимости составление  
и представление в арбитражный суд 
ходатайств, возражений на отзывы и др.

под ключ

изучение документов, относящихся 
к предмету спора, предварительное 
заключение (устное)  
о судебной перспективе дела, в том числе  
о юридической обоснованности предмета  
и основания иска

Составление заявления, приложений  
к нему (расчеты и др.) в суд, консультативное 
содействие при сборе необходимых 
документов и материалов

Участие квалифицированных специалистов 
в качестве представителей в ходе 
рассмотрении дела в суде

При необходимости составление  
и представление в арбитражный суд 
ходатайств, возражений на отзывы и др.

под ключ

изучение документов, относящихся 
к предмету спора, предварительное 
заключение (устное) о судебной перспективе 
дела, в том числе о юридической 
обоснованности предмета и основания иска

Составление заявления, приложений  
к нему (расчеты и др.) в суд, консультативное 
содействие при сборе необходимых 
документов и материалов

Участие квалифицированных специалистов 
в качестве представителей в ходе 
рассмотрении дела в суде

досудебная, претензионная работа

от 10 000 
 
 
 

от 20 000 
 
 

7 000 – одно судебное 
заседание 

от 2 000 руб./час 
 

от 60 000 (включает участие 
юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).
+
Возможен гонорар по 
результатам 3-10% от 
выигранной суммы.

от 3 000 
 
 
 
 

от 5 000 
 
 

5 000 – одно судебное 
заседание 

от 2 000 руб./час 
 

от 40 000 (включает участие 
юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).
+
Возможен гонорар по 
результатам 3-10% от 
выигранной суммы.

от 3 000 
 
 
 

от 7 000 
 
 

7 000 – одно судебное 
заседание

от 2 000 руб./час
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Семейные споры При необходимости составление  
и представление в арбитражный суд 
ходатайств, возражений на отзывы и др.

под ключ

от 2 000 руб./час 
 

от 40 000 (включает участие 
юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).

жилищные споры

наследственные споры

исполнительное производство

изучение документов, относящихся 
к предмету спора, предварительное 
заключение (устное) о судебной перспективе 
дела, в том числе о юридической 
обоснованности предмета и основания иска 

Составление заявления, приложений  
к нему (расчеты и др.) в суд, консультативное 
содействие при сборе необходимых 
документов и материалов

Участие квалифицированных специалистов 
в качестве представителей в ходе 
рассмотрении дела в суде

При необходимости составление  
и представление в арбитражный суд 
ходатайств, возражений на отзывы и др.

под ключ

изучение документов, относящихся 
к предмету спора, предварительное 
заключение (устное) о судебной перспективе 
дела, в том числе о юридической 
обоснованности предмета и основания иска

Составление заявления, приложений  
к нему (расчеты и др.) в суд, консультативное 
содействие при сборе необходимых 
документов и материалов

Участие квалифицированных специалистов 
в качестве представителей в ходе 
рассмотрении дела в суде

При необходимости составление  
и представление в арбитражный суд 
ходатайств, возражений на отзывы и др.

под ключ

- Подготовка документации (постановления, 
запросы, заявления, сопроводительные 
письма) для исполнения судебного решения
- Представление к исполнению 
исполнительных документов
- ознакомление с материалами дела
- Присутствие при выполнении судебным 
приставом-исполнителем определенных 
законом действий

от 3 000 
 
 
 

от 7 000 
  
 

7 000 – одно судебное 
заседание 

от 2 000 руб./час 
 

от 40 000 (включает участие 
юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).
+
Возможен гонорар по 
результатам 3-10% от 
выигранной суммы.

от 3 000 
 
 
 

от 5 000 
 
 

7 000 – одно судебное 
заседание 

от 2 000 руб./час 
 

от 30 000 (включает участие 
юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).
+
Возможен гонорар по 
результатам 3-10% от 
выигранной суммы.

вариант 1 
от 40 000 
+ гонорар по результатам 
3-10% от выигранной суммы.

вариант 2 
рассчитывается по 
тарифным  (часовым) ставкам 
специалистов 2000 руб./час
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ЮридиЧеСКий КонСалтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

исполнительное производство - Правовая оценка действий судебных 
приставов
- обжалование действий/бездействий 
судебных приставов-исполнителей
а также консультирование, разработка 
тактики проведения исполнительного 
производства, оценка перспектив.

Уголовные дела - Консультации адвокатов
- Защита от уголовного преследования
- Защита на предварительном следствии
- Защита на судебном заседании
- апелляция, кассация

300 000 представительство до 
стадии суда

прАктикА в оБлАсти Авторских и смежных прАв

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Словесный тЗ

графический тЗ

Комбинированный тЗ

доп. услуги

регистрация тз

Проведение предварительного поиска

Подготовка материалов, оформление заявки

Ведение делопроизводства (подача заявки, 
получение уведомлений, запросов, решение 
и т.п.)

Получение свидетельства на тЗ, публикация, 
регистрация знака в госреестре

итого:

Проведение предварительного поиска

Подготовка материалов, оформление заявки

Ведение делопроизводства (подача заявки, 
получение уведомлений, запросов, решение 
и т.п.)

Получение свидетельства на тЗ, публикация, 
регистрация знака в госреестре

итого:

Проведение предварительного поиска

Подготовка материалов, оформление заявки

Ведение делопроизводства (подача заявки, 
получение уведомлений, запросов, решение 
и т.п.)

Получение свидетельства на тЗ, публикация, 
регистрация знака в госреестре

итого:

Пошлины в стоимость не включены, 
поскольку рассчитываются в зависимости от 
количества классов МКтУ и оплачиваются от 
имени заказчика

20 000

17 000

16 000 
 

12 000 

65 000

23 000

17 000

16 000 
 

12 000 

68 000

28 000

17 000

16 000 
 

12 000 

73 000

от 22 500 (за весь период 
регистрации).
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Защита и охрана тЗ

договор уступки прав тЗ

Патенты и полезные модели

лицензионные договоры

Коммерческая концессия

Построение системы франчайзинга

Заключение патентповеренного о признаках 
нарушения прав на товарный знак

Претензионная работа

Составление и подача заявления в суд

Участие в судебном процессе 

Подготовка дополнительных процессуальных 
документов.

под ключ

- Составление текста договора
- Подача заявки в роспатент
- Получение уведомлений, сертификатов.

госпошлина оплачивается отдельно  
10 000 рублей + 8 500 рублей за каждый 
последующий знак

- Предварительный патентный поиск;
- Экспертиза полезной модели;
- Заполнение и подготовка документов, 
подача заявки в ФиПС.

Составление договоров на объекты 
интеллектуальной собственности

Составление лицензионных договоров 
для передачи исключительных прав на 
интеллектуальную собственность

- Консультирование
- Маркетинговый анализ (компании,  
конкурентов, рынка)
- разработка документооборота (договора 
франчайзинга, коммерческого предложения, 
инвестиционного меморандума) 
- размещение франшизы на 
специализированных сайтах
- Предоставление бренд-бука
- Создание отдела франчайзинга
- Составление рекомендаций

от 25 000 

от 10 000

от 15 000

5 000 – одно судебное 
заседание

от 2 000 руб./час 

Под ключ: от 80 000 (включает 
участие юриста не более чем  
в 3 судебных заседаниях).
+
Возможен гонорар по 
результатам 3-5%  
от выигранной суммы.

от 20 000

от 40 000

от 40 000

от 20 000

индивидуально отдельное тЗ, 
согласованное с клиентом

лицензировАние и сертиФикАция
наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Сертификация ISO 9000 (ISO 9001) необходимые документы: 
Штатное расписание 
Структура организации (схема из которой 
ясно, кто кому подчиняется) 
Копии инн, огрн, Выписки егрЮл.
Срок: от 8 рабочих дней

от 70 000

Вступление в Сро Подготовка комплекта документов для 
вступления в Сро (строительное, проектное, 
изыскательское)

от 40 000 (в зависимости от 
вида работ)
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ЮридиЧеСКий КонСалтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Вступление в Сро

розничная алкогольная лицензия

алкогольная лицензия на 
производство и оптовую торговлю

Ювелирные лицензии

Брокерская лицензия

лицензия такси

лицензии на черные и цветные 
металлы 

изготовление дипломов и удостоверений  
о повышении квалификации

- Юридическая консультация;
- Подготовка комплекта документов;
- Подача документов в лицензирующий орган;
- Получение документов;
- госпошлина, оформление документов  
и взаимодействие с органами СЭС, гПн, 
сбор справок Бти, ФнС в стоимость не 
входит, оговаривается при необходимости 
дополнительно сторонами.
Срок от 2 месяцев

- Юридическая консультация;
- Подготовка комплекта документов;
- Подача документов в лицензирующий орган;
- Получение документов;
- госпошлина, оформление документов  
и взаимодействие с органами СЭС, гПн, 
сбор справок Бти, ФнС в стоимость не 
входит, оговаривается при необходимости 
дополнительно сторонами.
Срок от 3 месяцев

нотариально заверенные копии (4 экз.): инн, 
огрн, Коды статистики, договор аренды  
(или аналогичный документ).
Вы получаете:
Свидетельство о постановке на учет 
(выдается на 5 лет).
Карта постановки на учет
Срок от 10 рабочих дней

Правовое сопровождение лицензирования 

аттестация (2 экзамена) 

Пошлина за каждый вид деятельности

нотариальные расходы

Специализированная программа внутреннего 
учета

- Консультирование по процедурам   
и порядку лицензирования
- Составление лицензионного пакета 
документов
- разработка технологического регламента
- аттестация специалистов лицензиата по 
техническим специальностям
- оформление договора аренды помещения, 
оборудования, лабораторий
- Передача документов в лицензирующий орган
- Представление интересов лицензиата при 
лицензионной проверке
- Получение лицензии

- Консультирование по процедурам 
и порядку лицензирования
- Составление лицензионного пакета документов
- Получение лицензии

- Консультирование по процедурам 
и порядку лицензирования
- Составление лицензионного пакета документов
- Получение лицензии

11 000 – 1 комплект

от 150 000

от 6 500 000

12 000

450.000 + за каждый следую-
щий вид деятельности 40 000

50 000 за каждого сотрудника 
(нужно минимум 4 сотрудника)

20 000

до 10 000

от 300 000 до 800 000 (в 
зависимости от конфигурации).

2 000 за каждый автомобиль

550 000 без учета пошлин, 
сборов и иных затрат.  

госпошлина за рассмотрение 
заявления на лицензирова- 
ние – 600;

Стоимость бланка лицензии – 
2 000

Пожарная лицензия 130 000
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налогоВый КонСалтинг

нАлоговый консАлтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

налоговое консультирование

налоговые споры

налоговое планирование

Международные инструменты 
налогового планирования

разработка финансовой модели

Комплексная услуга по оптимизации 
деятельности организации.
Срок от 10 рабочих дней

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

Возмещение ндС Комплексные мероприятия по обжалованию 
результатов налоговой проверки в 
вышестоящих налоговых органах, судебных 
инстанциях

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

Построение холдинговых структур Составляющие:
- структурная (организационная; выделение 
УК, распределение полномочий между 
бизнес-единицами)
- стратегическая (корпоративная стратегия, 
принципы формирования портфеля, 
системы контроля)
- финансовая (определение системы 
Центров финансовой ответственности, 
формирование бюджетов, методы учета)
- юридическая (обеспечение хозяйственной 
целесообразности, схемы владения 
дочерними компаниями, налоговое 
планирование, нормативная и договорная 
база).

В результате – комплект документации, 
протестированный на практике, 
регламентирующий принципы и механизмы 
функционирования группы компаний  
+ автоматизированная система управления 
гК

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

Структурирование активов

Сопровождение налоговой проверки

Комплекс услуг и мероприятий по 
оптимизации финансовых процессов для 
защиты активов от противоправных действий 
либо создания привлекательности для 
инвесторов.

Камеральные и выездные проверки,  
от подготовки документов до  возражении  
и оспариваний

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом
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ФинанСоВый КонСалтинг

ФинАнсовый консАлтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

инвестиционное проектирование Комплекс финансовых, управленческих  
и технических мероприятий, включающих:
- разработку бизнес-плана;
- подготовку инвестиционного меморандума;
- оценку инвестиционного проекта, 
- разработку финансовой модели, 
- подготовку тЭо

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

разработка бизнес-плана разработка программы инвестиционного 
проекта: 
- характеристика проекта, 
- описание комплекса бизнес-процессов;
- резюмирование инвестиционного проекта.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

Подготовка инвестиционного 
меморандума

оценка инвестиционного проекта

Составляется на основании БП для 
инвесторов и кредиторов. 
Содержит расширенные 
и систематизированные данные о проекте  
с учетом анализа проектных рисков. 
Предназначен показать привлекательность 
проекта; реальные и потенциальные 
возможности; методы управления проектом; 
финансовые показатели.

Комплекс прединвестиционных мероприятий 
по определению  экономической  
эффективности  инвестиционного проекта
Включает детальный анализ  и интегральную 
оценку всей технико-экономической  
и финансовой информации.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

разработка финансовой модели

Подготовка технико-экономического 
обоснования (тЭо)

Финансовое моделирование включает: 
- разработку имитационной модели 
денежных потоков проекта и компании;
- создание и сравнение моделей 
альтернативных сценариев реализации 
инвестиционного проекта
- расчет инвестиционных и финансовых 
показателей;
- анализ проекта с позиции участников;
- количественная оценка рисков;
- подготовка отчетов и заключений.

тЭо является основой для оценки затрат 
и эффективности с учетом факторов 
риска и неопределенности; расчета срока 
окупаемости инвестиционного проекта. 
Составляется  для владельцев.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом
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упрАвленческий консАлтинг и учет

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Постановка и реорганизация системы 
управленческого  учета

-  анализ показателей развития бизнеса
-  анализ существующей системы 
управленческого учета
-  анализ системы бухгалтерского учета
-  разработка учетной политики на 
предприятии
-  разработка систем аналитической  
и финансовой отчетности
-  разработка методов автоматизации учета
-  Постановка или реорганизация 
существующей системы учета, обучение 
персонала
-  Консультационная поддержка

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

оптимизация управления расходами 
организации

Применяется в таких направлениях:
-  Снижение издержек производства за 
счет увеличения объемов производимой 
продукции/услуги. В частности, этот метод 
позволит сократить расходы на рекламу, 
маркетинговые, или другие исследования, 
так как общая сумма расходов остается 
прежней, но на каждую единицу продукции 
приходится меньше средств
-  Повышение объема продаж за счет более 
эффективного маркетинга. Часто эти два 
метода используются в комплексе, что 
вполне понятно
-  Снижение расходов за счет внутренних 
ресурсов. Это может быть сокращение 
управленческих расходов, замена 
некоторых подразделений компании на 
аутсорсинг, повышение производительности 
труда на предприятии, и так далее
-  обязательный пункт – установление 
жесткой системы контроля всех 
финансовых потоков

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

оптимизация работы системы 
внутреннего контроля

В комплекс работ по оптимизации входят:
-  анализ системы внутреннего контроля 
-  Составление отчета 
-  Составление рекомендаций по 
оптимизации системы контроля
-  разработка плана оптимизации, с учетом 
конечных целей и возможностей компании
-  Внедрение изменений в систему 
внутреннего контроля
-  Консультации на каждом этапе работы

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

оптимизация и настройка системы 
управления

Проводится  анализ системы управления, 
составляется подробный план оптимизации и 
настройки системы. используемые методики:

- Функциональная методика. Заключается  
в перераспределении тех, или иных функций  
между подразделениями компании, или меж-
ду сотрудниками в одном из подразделений
- организационная методика. Заключается  
в реструктуризации некоторых подразде-
лений, или бизнес процессов

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

УПраВленЧеСКий КонСалтинг и УЧет
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оЦенКаУПраВленЧеСКий КонСалтинг и УЧет

оптимизация и настройка системы 
управления

разработка системы ключевых 
показателей KPI

Снижение расходов

- Процессная методика. В данном случае 
система управления построена на бизнес 
процессах
-  Бенчмаркинг. Суть метода заключается 
в объективном сравнении эффективности 
собственной компании с эффективностью 
конкурирующих, более успешных компаний,  
с выявлением причин эффективности 
бизнеса и применением полученных знаний 
для блага собственной компании.
-  Проектная методика (проектная система 
управления)

Key Performance Indicators, KPI — система 
оценки, которая помогает организации 
определить достижение стратегических  
и тактических (операционных) целей. 
KPI позволяют производить контроль 
деловой активности сотрудников, 
подразделений и компании в целом. для 
термина «key performance indicators (KPI)» 
зачастую используется русский перевод 
“ключевые показатели эффективности” 

Комплексное мероприятие направленное на 
анализ  и снижение статей расхода

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

оценкА

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

оценка недвижимости определение рыночной стоимости жилой  
и нежилой; коммерческой и некоммерческой 
недвижимости 

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

оценка нематериальных активов

оценка бизнеса

оценка всех видов ценных бумаг

оценка потребительной стоимости:
- товарного знака;
- патентов и лицензий;
- ноу-хау;
- бренда;
- гудвилла или деловой репутации;
- авторского права и др.

оценка стоимости бизнеса включает: 
- оценку компании в целом (материальных 
и нематериальных активов, уставного 
фонда, движимого и недвижимого 
имущества, включая сырье для 
производства, земельные участки, здания, 
оценку интеллектуальной собственности – 
патентов, ноу-хау и т.д.)
- оценка основных средств (переоценка 
стоимости основных фондов)

Включает оценку доходности, оценку риска, 
оценку качества, оценку инвестиционных 
качеств ценной бумаги (акции, векселя, 
облигации)

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом
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наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

оценка ущерба

оценка транспортных средств

оценка имущества

Предполагает оценку ущерба недвижимости 
или имущества от залива, от пожара

оценка различных видов тС (легковых, 
грузовых, железнодорожных, водных  
и морских) 

Проводится  для всех видов имущества 
при любых операциях и сделках с данным 
имуществом.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

от 5 000

оЦенКа. КадроВый КонСалтинг и охрана трУда

кАдровый консАлтинг и охрАнА трудА

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

абонентское кадровое обслуживание - оформление документов при приеме  
на работу, переводе, увольнении
- оформление документов при 
предоставлении отпусков
- Приведение в соответствии  
с действующим законодательством 
локальных нормативных актов организации
- оформление штатного расписания, 
внесение в него изменений
- Ведение обязательных журналов 
регистрации
- оформление трудовых книжек
- оформление личных карточек работников
- оформление личных дел работников
и другие услуги, необходимые в соответст- 
вии с действующим трудовым законода-
тельством.

3 000 до 3-х человек в 
организации, при увеличении 
численности штата 500 руб. 
ежемесечно с человека 

Подбор персонала

Постановка кадрового учета

- Поиск кандидата по сайтам по заявленным 
характеристикам
- Вызов на собеседования
тестирование
- Передача данных клиенту
- В случае увольнения кандидата в течении  
1 месяца с даты приема на работу , 
бесплатно производим замену кандидата 
другим с такими же характеристиками
Срок: от 1 месяца

Подготовка всех кадровых документов 
(трудовые договора, приказы о приеме, 
увольнении, отпуске, личные карточки 
сотрудников т-2, табель учета рабочего 
времени, график отпусков, штатное 
расписание, книга учета трудовых книжек  
и т.д.)  

10% от годового Фот

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом
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КадроВый КонСалтинг и охрана трУда

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

тестирование

Кадровый аудит

анализ эффективности сотрудников

аттестация рабочих мест

разработка индивидуальных тестов, 
анкет

Консультации и аутсорсинг по охране 
труда

Сопровождение проверки трудовой 
инспекции

Временное замещение специалистов

разработка и внедрение локальных 
нормативных актов

- Краткое ознакомление с требованиями   
и спецификой клиента
- Письменное тестирование кандидата
- Устное собеседование и обсуждение  
по тестам для исключения моментов  
угадывания тестов
- Устная беседа с кандидатом с учетом 
специфики клиента
- Выдача рекомендации
Среднее время собеседования: 1-2 часа.
Срок:
Краткая рекомендация – 1 день
Полная рекомендация – 2 дня.

-  Выявляет пробелы в кадровом 
администрировании до того, как это сделает 
трудовая инспекция или прокуратура;
- Позволяет исключить претензии со стороны 
«обиженных» работников;
- Позволяет исключить претензии со стороны 
проверяющих структур

Сбор и анализ информацию о квалификации, 
личностных качествах, соответствии 
должности для получения объективной 
оценки реальной или потенциальной пользы 
сотрудника, отдела.

оценка условий труда на рабочих местах в 
целях выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и осуществле-
ния мероприятий по приведению условий 
труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда.

индивидуальные анкеты, вопросники, 
профессиональные и психологические тесты 
для оценки сотрудников и соискателей 
Заказчика

Замена штатного специалиста

Юридическое сопровождение проверки 
трудовой инспекции

«аренда» персонала с временным 
возложением обязанностей и передачей 
функций 

разработка документов, регулирующих 
трудовые,  внутрикорпоративные отношения:

- Коллективных трудовых договоров;
- индивидуальных трудовых договоров  
и контрактов;
- Положений о рабочем времени  
и времени отдыха;
- Положений об оплате труда, 
премировании и взыскании;
- должностных инструкций;
- Правил внутреннего трудового 
распорядка;
- других локальных актов.

4 000 руб. / 1 кандидат  
с краткой рекомендацией

2 500 стоимость полной 
рекомендации

Стоимость определяется из 
расчета необходимых дней  
и состава рабочей группы, на 
основании опросной анкеты.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

от 3 000 за рабочее место

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом



24

тендерный консАлтинг

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

организация и размещение 
государственных и муниципальных 
заказов

Устная консультация

Правовое заключение (письменное)  
с выдачей рекомендаций  
1-2 рабочих дня

организационно-техническое сопровождение 
при включении организации  в Сводный 
перечень заказчиков. Представление 
интересов при получении сертификата 
электронно-цифровой подписи в 
Федеральном Казначействе. регистрация 
организации и пользователей организации на  
официальном сайте рФ, включая настройку 
рабочего места
2-3 рабочих дня

определение  и обоснование начальной 
цены контракта/договора с предоставлением 
источников информации
2-3 рабочих дня

разработка конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе в электронной форме
2-3 рабочих дня

разработка проекта государственного 
(муниципального) контракта/гражданско-
правового договора бюджетного учреждения
2 рабочих дня

Подготовка и размещение на официальном 
сайте рФ извещения/изменений в извещение/
извещения об отказе в проведения конкурса, 
аукциона в электронной форме
1 рабочий день

Подготовка ответа на запрос разъяснений 
положений конкурсной документации, 
документации об аукционе  (аукциона  
в электронной форме)
2 рабочих дня

организационно-техническое сопровождение 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе
1 рабочий день

Подготовка размещение на сайте протоколов 
1 рабочий день

Подготовка возражений  для предоставления 
в Федеральную антимонопольную службу
2 рабочих дня

Подготовка возражения и представление 
интересов в Федеральной антимонопольной 
службе в случае обжалования.

Подготовка  документов для проведения 
запроса котировок
2 рабочих дня

Консультирование по размещению 
извещения о проведении запроса котировок 
на официальном сайте

2 000 руб./час

от 3 000 
 

18 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 000 
 
 

16 000 
 

8 000 
 
 

3 000 
 
 
 

от 3 000 
 
 
 

7 500 
 
 

2 500 за один протокол 

10 000 
 

15 000 
 

10 000 
 

3 000
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тендерный КонСалтинг

Мониторинг торгов

обжалование ФаС

Поиск и предоставление информации  
о  размещенных заказах по направлениям 
деятельности клиента
2 раза в неделю

Подготовка  жалобы  для оспаривания 
результатов торгов
2 рабочих дня

Подготовка жалобы  и представление 
интересов в Федеральной антимонопольной 
службе  при ее рассмотрении
2 рабочих дня

10 000

10 000 
 

15 000

Помощь в подготовке заявок Устная консультация

Подготовка пакета документов и получение 
электронно-цифровой подписи в удостове-
ряющем центре
3 рабочих дня

Подача заявок на получение аккредитации 
на пяти федеральных электронно-торговых 
площадках для участника размещения 
заказа
В течение 5-ти рабочих дней

подготовка заявки для участия в торгах:

Котировочная заявка
1 рабочий день

Заявка на участие в конкурсе
2-3 рабочих дня

Заявка на участие в аукционе в электронной 
форме
1 рабочий день

Консультационные услуги, связанные 
с сопровождением участия в открытом 
аукционе в электронной форме

Подготовка запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации, 
документации об аукционе, в  т.ч.  
в электронной форме
1 рабочий день

Представление интересов на конкурсе при 
вскрытии заявок
1 рабочий день

2 000 руб./час

11 000 
 
 

15 000 
 
 
 

5 000 

15 000 

7 500 
 

6 500 
 

6 000 
 
 
 

5 000

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

организация и размещение 
государственных и муниципальных 
заказов

организационно-техническое сопровождение 
внесения сведений о заключении контрактов, 
а также об изменении, исполнении, 
расторжении и прекращении контрактов / 
договоров
1 рабочий день

Комплекс по организационно-техническому 
и правовому сопровождению однолотового 
конкурса 

Комплекс по организационно-техническому  
и правовому сопровождению аукциона  
в электронной форме

разработка Положения о закупке товаров, 
работ, услуг (223-ФЗ)
15 рабочих дней

1 500 за один контракт 
 
 
 
 

40 000 
 

35 000 
 

60 000
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IT аВтоМатиЗаЦиЯ УЧета. СделКи С недВижиМоСтьЮ

IT АвтомАтизАция учетА

сделки с недвижимостьЮ

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

абонентское обслуживание

риэлторские услуги

тариф «Базовый»
не более 1 выезда. не более 5 часов 

тариф «стандартный»
не более 2 выездов. не более 8 часов

тариф «проФ»
не более 3 выездов. не более 12 часов

- обмен и продажа объектов недвижимости 
любого назначения;
- оформление перепланировок;
- Перевод жилых помещений в нежилые;
- Подготовка документов, проверяем юриди-
ческую чистоту недвижимости и сделки;
- Сопровождаем сделки на всех стадиях, 
проводим регистрацию в УФрС;
- ипотека;
- Бесплатные консультации.

8 500 руб./мес. 

12 800 руб./мес. 

18 000 руб./мес.

2–3% от суммы сделки

тарифы авансового обслуживания

Правовое сопровождение сделок 

1С поставка и сопровождение 
продуктов  

Проверка юридической чистоты

Выезд к клиенту. длительность не более 2 часов

Выезд к клиенту. длительность от 3 до 5 часов

Выезд к клиенту. длительность от 6 до 10 часов

Выезд к клиенту. длительность от 11 до 16 часов

Выезд к клиенту. длительность от 17 до 24 часов

Выезд к клиенту. длительность от 25 часов

- Экспертиза (анализ) представленных 
клиентом документов
- оценка рисков

Стоимость программных продуктов 
1С зависит от: программного продукта 
1С, версии, количества пользователей, 
дополнительных рабочих мест, лицензий, 
необходимости клиент-сервера, адаптации 
под нужды Заказчика. Сопровождение 
также зависит от самого программного 
продукта, типа обслуживания (комплексного, 
дистанционного, итС)

обнаружение факторов, затрудняющих 
производить сделки с недвижимостью:

- наличие арестов;
- наличие наследников;
- обременение недвижимости;
- проверка дееспособности участников сделки;
- предшествующие сделки;
- иные факторы.

5 000

6 600 – 11 000

12 000 – 20 000

18 700 – 27 200

25 500 – 36 600

от 27 500

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом

Согласно официального прайс-
листа компании 1С.

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом
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УСлУги длЯ ФиЗиЧеСКих лиЦУЧеБный Центр

учеБный центр

услуги для Физических лиц

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

наименование услуги содержание услуги / примечания стоимость/ руб.

Корпоративное обучение

Учебные курсы (аттестация, 
профессиональная подготовка, 
повышение квалификации)

имущественные споры

разработка программы обучения.
Подготовка методических материалов
Проведение обучения
Посттренинговое сопровождение

По направлениям:
аудит. Бухгалтерский учет. налоговый учет. 
Управленческий учет. Финансы. Право.
гос. закупки. 1C

- изучение имеющихся документов
- анализ рисков сделки (при необходимости)
- Подготовка документов (составление 
договора, заявлений, запросов и т.п.)
- Консультационная поддержка
- Сопровождение в регистрирующий 
орган при подаче (при необходимости при 
получении) документов
- Составление жалоб и претензий (при 
необходимости)
- иные юридические услуги по вопросам прав 
на недвижимое имущество

от 8 000
от 600 
от 40 000
от 3 000 до 40 000

от 5 200

от 20 000

Семинары, круглые столы

наследство

Консультации

Страховые споры

адвокат

Приватизация

По актуальным темам

- изучение имеющихся документов
- Сопровождение к нотариусу
- Участие в переговорах
- Сбор документов, подтверждающих право 
на наследование
- Подача заявлений, ходатайств, запросов и т.п. 

Зависит от объема работы (трудозатрат)

Взыскание ущерба со страховой компании по 
неуплате страховых выплат от а до Я:

- консультации;
- независимая оценка причиненного ущерба 
(услуги оценщика);
- подготовка документов;
- ведение дел; 

Квалифицированная помощь адвокатов  
в трудовых,  гражданско-правовых спорах, 
административных и уголовных делах:

- консультации с оценкой перспективности дела;
- подготовка документов;
- ведение дел (подача искового заявления, 
возражений, обжалование, 
- представительство в суде и иных инстанциях.

Весь процесс оформления жилой 
недвижимости в личную собственность:

- консультирование;
- сбор и подготовка документов;
- ходатайства и обращения 

См. расписание

 от 20 000

2 000 руб./час

Консультации – 2 000 руб./час
Подготовка документов 
(отдельно от представи-
тельства в суде) –  
от 1 500 за документ.
Представительство в суде –  
от 30 000

Консультации (отдельно)–  
2 000 руб./час
Подготовка документов 
(отдельно от представи-
тельства в суде) –  
от 1 500 за документ.
Представительство в суде –  
от 30 000

индивидуально, на основе тЗ 
согласованного с клиентом




