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ПРАЙС-ЛИСТ
1

1.1
1.2
1.3

Консультации
Услуга
Разовая консультация (по телефону)
Устная консультация онлайн (skype, zoom и др.)
Консультация по месту нахождения Заказчика в пределах МКАД

Сроки
до 30 мин.
до 1 час.
до 1 час.

Стоимость
3000 руб.
6000 руб.
10000 руб.

Консультация по месту нахождения Заказчика за пределами МКАД

до 1 час.

Обсуждается отдельно

Консультация по месту нахождения Исполнителя
Письменная консультация

до 1 час.

8000 руб.
от 8000 руб.

1.4
1.5
1.6
2.1

2.1.1

2.2

Юридические услуги
Услуга
Составление документов по хозяйственной деятельности предприятия (хозяйствующего субъекта):
жалобы
письма
запросы
претензии
составление и анализ договоров
юридические меморандумы
и любые другие

стоимость

от 3000 руб.

Юридическая экспертиза
Услуга

стоимость

Проведение экспертизы юридической "чистоты" грамотности различных видов сделок

от 30000 руб.

2.2.1

Проверка клиента любого региона РФ на добросовестность (на основе открытых источников
информации)

15000 руб.

2.2.2
2.3

Представление интересов клиента в судах
Услуга

стоимость

Ведение дел в арбитражных судах (за каждую инстанцию)

от 25 000 руб + премия 3-15% от
положительного экономического эффекта

Ведение дел в судах общей юрисдикции, у мировых судей (за каждую инстанцию)

от 25 000 руб + премия 3-15% от
положительного экономического эффекта

2.3.1

2.3.2

Исполнительное производство

2.3.3
2.4

Управление юридическими рисками
Услуга
Обеспечение управления юридическими рисками :
а) разработка стандартов договоров и прочей документации
б) согласование договоров, документации, отличающейся от принятых в организации стандартов
в) участие юристов в разработке и согласовании внутренних документов
г) осуществление постоянного мониторига действующего законодательства и исполнения
законодательных и внутренних норм персоналом организации

2.4.1

15 000 руб
стоимость

от 30000 руб.

д) систематизация и обобщение судебной практики; обеспечение возможного рискового события;
использование института сделки под отменительным либо отлагательным условием
е) подготовка правовых заключений по управлению рисками в рамках деятельности клиента (на
предмет отказа, удержания, передачи, снижения риска)
3

Разработка правовых схем (Разработка оптимальных схем ведения бизнеса)
Услуга
Разработка правовых схем различного характера (налогообложение, реорганизация, банкротство,
сделки с имуществом и т.д.)

3.1.
4

4.1.

стоимость
от 75000 руб.

Правовое обеспечение восстановления цепочек поставок
Услуга
Правовое сопровождение движения товара, консультации по вопросам движения товара

от 75000 руб.

5

Сопровождение налоговых споров
Услуга

стоимость

5.1

Комплексное сопровождение выездных налоговых проверок

от 100000 +3-15% от суммы, разрешённой
в пользу налогоплательщика

а) сопровождение камеральной, выездной налоговой проверки (присутствие на всех процедурах, в
том числе во время выемки документации, осмотра помещений и т.д.)

от 30000 +3-15% от суммы, разрешённой
в пользу налогоплательщика

б) экспресс-анализ акта налогового органа по результатам налоговой проверки на предмет
обоснованности доначислений в соответствии с действующим законодательством

от 40000 +3-15% от суммы, разрешённой
в пользу налогоплательщика

в) подготоква возражений по результатам налоговой проверки

г) сопровождение процесса проверки (в том числе дополнительных контрольных мероприятий)
д) консультирование по вопросам налоговой проверки, анализ решения налогового органа,
подготовка апелляционной жалобы в Управление ФНС России по субъекту
е) представление интересов в арбитражном суде
6

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

от 10000 руб.

стоимость
от 25 000 руб + премия 3-15% от
положительного экономического эффекта

Ведение дел в судах общей юрисдикции, у мировых судей (за каждую инстанцию)

от 25 000 руб + премия 3-15% от
положительного экономического эффекта

6.2.

7.1.

от 40000 +3-15% от суммы, разрешённой
в пользу налогоплательщика

Ведение дел в арбитражных судах (за каждую инстанцию)
6.1.

Исполнительное производство
7

от 30000 руб.

Представление интересов клиента в судах
Услуга

6.3.

от 80000 +3-15% от суммы, разрешённой в
пользу налогоплательщика

15 000 руб

Услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, финансовому анализу
Услуга
Ведение бухучета в условиях удаленного офиса (налоговые спецрежимы)
Ведение бухучета в условиях удаленного офиса (ОСНО)
Подготовка и сдача отчетности в ИФНС
Восстановление бухгалтерского учета
Инициативный аудит
Оценка финансовой устойчивости (финансовый анализ)

Стоимость
от 10000 руб.
от 50000 руб.
от 5000 руб.
от 50000 руб.
от 50000 руб.
от 30000 руб.

Абонентское обслуживание по вопросам бухгалтерского и налогового учета, юридического сопровождения
Тариф
Абонентская плата
Предоставляемые услуги

Базовый
40,000р.

Стандарт

Деловой

Бизнес

Премиум

60,000р.

100,000р.

150 000р.

20 часов

30 часов

40 часов

70 часов

4000

4000

4000

300,000р.

Устные консультации
Письменные экспертные заключения
Подготовка договоров, протоколов разногласий
Подготовка внутренних документов (локальных
нормативных актов)
Претензионные документы
Подготовка судебных документов
Представление интересов в контролирующих органах
Представительство в суде*
Представительство интересов в исполнительном
производстве (работа с приставами)
Подготовка правовых заключений по управлению
рисками в рамках деятельности клиента (на предмет
отказа, удержания, передачи, снижения риска)
Систематизация и обобщение судебной практики;
обеспечение возможного рискового события;
осуществление постоянного мониторинга действующего
законодательства
Текущее налоговое планирование: выбор режима
налогообложения, выявление возможности
использования налоговых льгот, определение
оптимальной налоговой модели, анализ налоговых
последствий и рисков финансовых операций
Перспективное налоговое планирование: выбор
организационно-правовой формы компании с учётом её
деятельности, определение структурных подразделений
компании, определение места регистрации и места
осуществления деятельности компании;
Консультирование по вопросам налоговой, финансовой и
управленческой безопасности бизнеса
Количество часов, входящих в пакет

12 часов

Дополнительный час (Стоимость дополнительного
часа обслуживания)
4000
4000
*предусмотрена премия в размере 3-15% от положительного экономического эффекта

Если Вам не подходит ни один из предложенных тарифов или подходит, но не полностью – свяжитесь с нами!
Эксперты ООО "АМКГ" с радостью помогут выявить Ваш запрос и разработают для Вас индивидуальное предложение!

