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Приложение №1
к Приказу ООО «ФОРТИС» №4 от «30» декабря 2021
«Об утверждении стоимости юридических услуг с 01.01.2022 г.»
Прайс-лист на юридические услуги ООО «ФОРТИС»
на 01 января 2022 года
Услуги в области налогового права
Перечень услуг
Сопровождение выездных налоговых проверок до момента составления акта
Сопровождение камеральных проверок до момента составления акта
Сопровождение дополнительных мероприятий налогового контроля до
вынесения решения по налоговой проверке
Ознакомление в налоговом органе с материалами проверки
Представление интересов клиента в налоговом органе
Подготовка письменных возражений на акт камеральной/ выездной
налоговой проверки

Подготовка апелляционной жалобы/ жалобы на вступившее в силу решение
по камеральной/выездной налоговой проверке

Подготовка жалобы в ФНС России на решение, вынесенное по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы

Подготовка возражений/жалобы в вышестоящий налоговый орган на акты
ненормативного характера не связанные с налоговыми проверками, действия
или бездействие должностных лиц налоговых органов
Подготовка пояснений, ответов на требования, запросы налоговых органов
Оценка налоговых рисков финансово-хозяйственной деятельности организации/
индивидуального предпринимателя
Оценка налоговых рисков, анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации/ индивидуального предпринимателя, основной документации по
одной сделке на предмет соответствия требованиям закона о бухгалтерском
учете и налоговому законодательству
Налоговое структурирование, включая налоговое планирование и проработку
налоговых рисков
Анализ налоговых обязательств в разрезе одного налога за один налоговый
период, проведение сверки расчетов с бюджетом в налоговом органе, анализ
структуры выявленной задолженности, предложение вариантов решения
вопроса по урегулированию задолженности
Представительство в Арбитражном суде и суде общей юрисдикции
(в области налогообложения)

Стоимость
от 50 000 рублей/ месяц
от 20 000 рублей/месяц
от 15 000 рублей/ месяц
6 000 рублей/3 часа
от 8 000 рублей/день
от 30 000 рублей
+ 6% от удовлетворенной
суммы в пользу клиента
при доначислении
от 1 000 000 рублей
от 25 000 рублей
+ 6% от удовлетворенной
суммы в пользу клиента
при доначислении
от 1 000 000 рублей
от 25 000 рублей
+ 6% от удовлетворенной
суммы в пользу клиента
при доначислении
от 1 000 000 рублей
от 10 000 рублей
от 8 000 рублей
от 30 000 рублей
(за 1 финансовый год)
от 20 000 рублей

от 200 000 рублей
от 10 000 рублей

по тарифам для судебного
представительства
+ 6% от суммы,
рассмотренной в пользу
клиента

Консультации
Перечень услуг
Устная консультация для физических лиц - в пределах 1 вопроса
Устная консультация по вопросам связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности - в пределах 1 вопроса

Стоимость
2 000 рублей/30 минут
4 000 рублей/30 минут

Письменная консультация по вопросам связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности - в пределах 1 вопроса

от 8 000 рублей

Юридическое абонентское обслуживание
Наименование тарифа и перечень услуг

Стоимость
«Начальный» - действует в течение 6 месяцев с момента регистрации 8 000 рублей/месяц
бизнеса (до 5 консультаций)
«Базовый» - (до 6 услуг, в том числе письменные и устные консультации; 15 000 рублей/месяц
сопровождение переписки с контролирующими органами и контрагентами)
«Комплексный» - (до 8 услуг, в том числе письменные и устные 30 000 рублей/месяц
консультации; сопровождение переписки с контролирующими органами и
контрагентами, представление интересов клиента в государственных органах
в пределах города Тюмени)
«Полный спектр» - (до 20 услуг, в том числе письменные и устные 80 000 рублей/месяц
консультации; сопровождение переписки с контролирующими органами и
контрагентами, представление интересов клиента в государственных органах,
судебное представительство в рамках одного дела)
*при оказании
услуг за пределами города Тюмень дополнительно
оплачиваются командировочные расходы
Иные пакеты услуг абонентского обслуживания - формируются по от 10 000 рублей/месяц
согласованию сторон исходя из запросов Клиента и индивидуальных
договоренностей, с учетом сложности, объема, интенсивности, особенностей
деятельности Клиента. Цена формируется по результатам встречи с нашими
специалистами, рассчитывается в индивидуальном порядке.
Досудебное урегулирование споров
(за исключением налоговых и иных государственных органов)
Наименование тарифа и перечень услуг
Стоимость
Исследование документов, анализ ситуации, определение перспективных от 6 000 рублей
решений
Составление претензии, ответа на претензию
от 4 000 рублей
Участие юриста в переговорах по досудебному урегулированию споров
от 4 000 рублей/час
(+ оплата за выезд)
Правовое сопровождение переговоров клиента
(за исключением вопросов, связанных с досудебным урегулированием споров)
Наименование тарифа и перечень услуг
Стоимость
Участие юриста в переговорах – для физических лиц
от 3 000 рублей /час
(+ оплата за выезд)
Участие
юриста
в
переговорах
по
вопросам
связанным
с от 4 000 рублей/час
предпринимательской деятельностью клиента
(+ оплата за выезд)
Представительство в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, в иных организациях
Наименование тарифа и перечень услуг
Стоимость
Участие юриста – для физических лиц
от 5 000 рублей
Участие юриста – для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц

от 8 000 рублей

Представительство в Арбитражном суде
Перечень услуг

Стоимость
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Предварительная экспертиза документов, представленных клиентом и
оценка перспективы судебного разбирательства
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление
Представительство в суде 1-ой инстанции за одно заседание
Составление процессуальных документов (заявлений, ходатайств, пояснений)
Комплексное представительство в суде 1-ой инстанции
(не более 3 судодней)
Комплексное представительство в суде 2-ой инстанции
(не более 2 судодней)
Комплексное представительство в суде 3-ей инстанции
(не более 2 судодней)
Комплексное представительство в судебном заседании Верховного суда
Взыскание судебных расходов, издержек
(без представления интересов в суде)
Ознакомление с материалами дела в суде
Получение исполнительного листа, судебного акта в суде
Суды общей юрисдикции
Перечень услуг
Предварительная экспертиза документов, представленных клиентом и
оценка перспективы судебного разбирательства
Составление искового заявления, возражений на исковое заявление
Представительство в суде 1-ой инстанции за одно заседание
Составление процессуальных документов (заявлений, ходатайств,
пояснений)
Комплексное представительство в суде 1-ой инстанции (не более 3 судодней)
Комплексное представительство в суде 2-ой инстанции (не более 2 судодней)
Комплексное представительство в суде 3-ей инстанции (не более 2 судодней)
Комплексное представительство в судебном заседании Верховного суда
Взыскание судебных расходов, издержек
(без представления интересов в суде)
Ознакомление с материалами дела в суде
Получение исполнительного листа, судебного акта в суде
Составление и отправка возражения на судебный приказ
Составление апелляционных, кассационных жалоб, за исключением
кассационной жалобы в ВС РФ
Составление кассационной жалобы в ВС РФ

от 4 000 рублей
от 20 000 рублей
от 8 000 рублей
от 5 000 рублей
от 50 000 рублей
от 30 000 рублей
от 30 000 рублей
от 60 000 рублей
от 10 000 рублей
от 4 000 рублей
от 4 000 рублей
Стоимость
от 5 000 рублей
от 20 000 рублей
от 6 000 рублей
от 5 000 рублей
от 40 000 рублей
от 25 000 рублей
от 25 000 рублей
от 60 000 рублей
от 10 000 рублей
от 4 000 рублей
от 4 000 рублей
2 500 рублей
от 15 000 рублей
от 20 000 рублей

Представительство по делам об административных правонарушениях
Сопровождение
производства
по
делам
об
административных от 8 000 рублей
правонарушениях
–
для
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
Сопровождение
производства
по
делам
об
административных от 15 000 рублей
правонарушениях – для юридических лиц
Подготовка ходатайств, жалоб и возражений по делам об административных от 5 000 рублей
правонарушениях, рассматриваемых налоговыми органами
Составление, экспертиза договоров и иных документов,
связанных с предпринимательской деятельностью
Перечень услуг
Стоимость
Разработка договора
от 8 000 рублей
Экспертиза документов, в том числе договоров, внесение необходимых
от 3 000 рублей
изменений, составление протокола разногласий
Разработка дополнительного соглашения к договору
от 4 000 рублей
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Подготовка типового договора
Составление приложений, актов, доверенностей
Составление положений, правил, должностных инструкций

4 000 руб.
от 2 000 рублей
от 8 000 рублей

Услуги в сфере государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Перечень услуг
Стоимость
Заполнение форм, используемых для государственной регистрации
от 2 000 рублей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Подготовка пакета документов для внесения изменений в сведения о
от 5 000 рублей
юридическом лице
(+ 500 рублей за каждое
изменение)
Сопровождение процедуры ликвидации, реорганизации
от 20 000 рублей
(+ расходы)
Подготовка пакета документов и сопровождение по открытию расчетного
от 2 000 рублей
счета в кредитных учреждениях г. Тюмени
(с учетом требований
банка)
Подготовка устава ООО
от 5 000 рублей
Подготовка устава некоммерческой организации
от 8 000 рублей
Подготовка решения участника
от 2 000 рублей
Подготовка протокола собрания участников
от 2 000 рублей
Подготовка иных документов, связанных с регистрационными действиями
от 2 000 рублей
(акты, заявления, приказы и др.)
Сопровождение споров связанных с государственной регистрацией от 8 000 рублей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Выезд к клиенту в черте города Тюмень осуществляется за отдельную плату в размере не менее 3 000 рублей,
время по Согласованию.
Тарифы указаны с учетом оказания услуг в рабочие дни и часы Исполнителя с понедельника по пятницу с 09:00
до 18:00. В случае необходимости оказания услуг в нерабочее время Исполнителя, выходные и праздничные дни,
оплата услуг производится с коэффициентов 1,5 от стоимости указанной в прайс-листе.
Приведенные выше цены стоимости услуг являются примерными, окончательная цена услуги может быть
изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и устанавливается в зависимости от сложности,
объема, интенсивности, различных особенностей, в том числе ведения бизнеса, пожеланий и индивидуальных
договоренностей. Цена на налоговые услуги формируется по результатам встречи с нашими специалистами и
рассчитывается в индивидуальном порядке.
Государственная пошлина, сборы и прочие платежи, в том числе судебные издержки (проведение экспертиз,
получение копий документов, нотариальные услуги) в стоимость оплаты услуг не входят.
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