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1. АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пакет

Что включено

Бонусы

Стоимость, без НДС

• Неограниченное количество
устных консультаций

Classic

10 часов работы юриста.
Ваша экономия составит
15 000 руб.

• Скидка 10% на любые
дополнительные услуги

35 000 руб. / месяц

• Мониторинг изменений в
законодательстве отрасли клиента
• Бесплатная курьерская доставка
• Неограниченное количество
устных консультаций

Silver

20 часов работы юриста.
Ваша экономия составит
40 000руб.

• Скидка 10% на любые
дополнительные услуги

65 000 руб. / месяц

• Мониторинг изменений в
законодательстве отрасли клиента
• Бесплатная курьерская доставка
• Неограниченное количество
устных консультаций

Gold

30 часов работы юриста.
Ваша экономия составит
75 000 руб.

• Скидка 10% на любые
дополнительные услуги

75 000 руб. / месяц

• Мониторинг изменений в
законодательстве отрасли клиента
• Бесплатная курьерская доставка
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Пакет для тех, у кого нет своей кадровой службы
Пакет

Что включено

Бонусы

Стоимость, без
НДС

За каждого
последующего
сотрудника до
следующего тарифа

до 14
сотрудников 1500 руб. / 1
сотрудник в месяц

_

15 сотрудников 22 500 руб.

1250 руб.

30 сотрудников 40 000 руб.

1000 руб.

50 сотрудников 59 000 руб.

800 руб.

Полное ведение кадрового
учета, включающее:
• оформление приема,
переводов и увольнений
работников
• оформление трудовых
договоров по
утвержденной до
постановки на кадровый
учет форме трудового
договора
• разработка и
оформление должностных
инструкций в соответствии
со штатным расписанием
• оформление
командировочных
документов
Кадровый
аутсорсинг "под
ключ"

• оформление и изменение
штатного расписания
• ведение табеля учета
рабочего времени
• составление графика
отпусков, формирование
приказов по отпускам
работников

• Экспресс-аудит
текущего кадрового
учета
• Неограниченное
количество устных
консультаций
• Скидка 10% на
любые
дополнительные
услуги
• Бесплатная
курьерская доставка

от 70 сотрудников
и выше – 75 000
руб.

500 руб.

• ведение кадровых
журналов
• ведение трудовых книжек
• оформление личных дел
сотрудников
• подготовка
запрашиваемых справок
для работников
организации
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2.Юридический консалтинг
2.1 Консультирование по юридическим вопросам
Услуга
Устная юридическая консультация, помощник
юриста/юрист / старший юрист / руководитель
отдела

Стоимость, без НДС

Срок исполнения

2000 руб./ 5000 руб. / 6000 руб. /
8000 руб.

1 час

от 10 000 руб.

3-5 рабочих дней

8000 руб.

1 час

Правовая экспертиза договоров

от 10 000 руб.

5-7 рабочих дней

Договоры, связанные с интеллектуальной
деятельностью

от 25 000 руб.

5-7 рабочих дней

Внешнеэкономические контракты

от 25 000 руб.

5-7 рабочих дней

Разработка договора

от 10 000 руб.

3-7 рабочих дней

Разработка дополнительного соглашения

от 5000 руб.

1-3 рабочих дня

Письменное юридическое заключение
Выезд к клиенту (участие в переговорах)

2.2 Договорная работа
2.2.1 Правовая экспертиза договоров

2.2.2 Разработка договоров

2.3 Претензионная работа
Анализ документации клиента в целях
осуществления претензионного урегулирования
без написания претензии

от 5000 руб.

1 день

Анализ документации клиента в целях
осуществления претензионного урегулирования
и подготовка проекта претензионного письма

от 10 000 руб.

1 день

10 000 руб.

1 день

Подготовка мотивированного заключения о
перспективах дела

от 15 000 руб.

3-5 рабочих дней

Подготовка и подача искового заявления,
жалобы, отзыва в рамках услуги по
представлению интересов в суде

от 30 000 руб.

3-5 рабочих дней

Подготовка и подача искового заявления,
жалобы без представления интересов в суде

от 45 000 руб.

5-7 рабочих дней

Подготовка повторной претензии

2.4 Арбитраж, представительство в суде*

Выезд в суд для ознакомления с делом

от 5000 руб.

Ведение дел в арбитражном суде (1-я инстанция)

15 000 руб. / 1 заседание

Ведение дел в арбитражном суде (апелляционная
и кассационная инстанции)

20 000 руб. / 1 заседание

Подготовка ходатайств, заявлений, пояснений,
возражений
Представление интересов в Высшем
Арбитражном суде, в Верховном суде,
Конституционном суде
Участие в исполнительном производстве
Получение решения, исполнительного листа на
руки

от 5000 руб.
по договоренности
от 8000 руб. / час
5000 руб.
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Подготовка заявления о возмещении судебных
расходов после вступления в законную силу
последнего судебного акта

25 000 руб.

3-5 рабочих дней

2.4.1 Взыскание задолженности
Задолженность менее 300 000 руб.
Взыскание задолженности по
упрощенной процедуре в суде I
инстанции

35 000 руб.

Апелляционная инстанция

35 000 руб.

Задолженность более 300 000 руб.
Взыскание задолженности /
неосновательного обогащения в суде
I инстанции

50 000 руб.

Взыскание задолженности /
неосновательного обогащения в суде
II инстанции

35 000 руб.

Взыскание задолженности /
неосновательного обогащения в суде
III инстанции

35 000 руб.

Вознаграждение 3-5% от
заявленных требований в случае
принятия решения судом в пользу
Заказчика
2% - если между сторонами спора
было достигнуто мировое
соглашение на стадии
разбирательства или ответчик
добровольно исполнил свои
обязательства по оплате долга
после подачи искового заявления
в суд

(*) Цены указаны для арбитражных судов Московского региона. Стоимость участия в судебных заседаниях за его пределами
определяется исходя из необходимого количества дней работы юриста с учетом расположения Арбитражного суда.

2.5 Кадровый консалтинг
2.5.1 Кадровый аудит
Кадровый аудит

от 25 000 руб.

от 1 рабочего дня

2.5.2 Кадровый аутсорсинг

до 14 сотрудников 1500 руб. / 1 сотрудник в
месяц
Кадровый аутсорсинг
"под ключ"

За каждого последующего
сотрудника до следующего
тарифа:
__

15 сотрудников - 22 500 руб.

1250 руб.

30 сотрудников - 40 000 руб.

1000 руб.

50 сотрудников - 59 000 руб.

800 руб.

от 70 сотрудников и выше –
75 000 руб.

500 руб.

• Экспресс-аудит
текущего кадрового
учета
• Неограниченное
количество устных
консультаций
• Скидка 10% на
любые
дополнительные
услуги
• Бесплатная
курьерская доставка

2.5.3 Кадровый учет
Постановка кадрового учета

4000 руб. / час

от 3 рабочих дней

Восстановление кадровых документов

4000 руб. / час

от 5 рабочих дней
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2.5.4 Разработка кадровых документов
Составление трудового договора

от 10 000 руб.

3-5 рабочих дней

Подготовка дополнительного соглашения к
трудовому договору

от 2500 руб.

3 рабочих дня

Разработка положения о персональных данных
работников

10 000 руб.

3-5 рабочих дней

от 20 000 руб.

5-7 рабочих дней

10 000 руб.

3-5 рабочих дней

3000 руб. / 1 инструкция

2 рабочих дня

Разработка положения об оплате труда
работников

от 15 000 руб.

5-7 рабочих дней

Разработка положения о премировании и
материальном стимулировании работников

от 20 000 руб.

5-7 рабочих дней

Оформление индивидуального листа
ознакомления с локальными нормативными
актами организации

500 руб. / 1 документ

1 рабочий день

Составление графика отпусков (не более 10
сотрудников)

1500 руб.

1 рабочий день

500 руб. / 1 приказ

1 рабочий день

700 руб. / 1 документ

1 рабочий день

500 руб. / 1 документ

1 рабочий день

500 руб. / 1 документ

1 рабочий день

Разработка правил внутреннего трудового
распорядка
Разработка положения о коммерческой тайне
Разработка должностных инструкций по каждой
должности в соответствии со штатным
расписанием

Подготовка кадровых приказов
Заполнение личной карточки
Оформление заявления на перечисление
заработной платы по банковским реквизитам
сотрудника
Оформление заявления о согласии на обработку
персональных данных
Внесение записи в трудовую книжку

500 руб. / 1 запись

1 рабочий день

Составление штатного расписания (не более 10
должностей)

1000 руб. / 1 документ

1 рабочий день

Составление табеля учета рабочего времени (не
более 10 сотрудников)

700 руб. / 1 документ

1 рабочий день

1500 руб.

1 рабочий день

500 руб. / 1 запись

1 рабочий день

Заведение книги учета трудовых книжек (не
более 10 сотрудников)
Внесение записи в книгу учета трудовых книжек
при приеме на работу

2.5.5 Проверка государственными органами соблюдения трудового законодательства
Составление ответа на запрос трудовой
инспекции, прокуратуры

от 10 000 руб.

3-5 дней

Составление объяснений по результатам
протеста прокуратуры

от 10 000 руб.

3-5 дней

Представительство при проведении проверки
трудовой инспекцией, прокуратурой

8000 руб. / час

Внесение изменений в кадровые документы по
результатам проверки

по договоренности
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2.6 Миграционный консалтинг
Услуга
Постановка компании на учет
(для миграционного учета
иностранных граждан)
Постановка на миграционный
учет иностранного гражданина
Уведомление о заключении /
расторжении трудового
договора с иностранным
гражданином
Разрешение на работу
Постановка на налоговый учет
иностранного гражданина
(получение ИНН)
Уведомление об исполнении
обязательств по выплате
заработной платы
(вознаграждения) ВКС

Стоимость, без НДС
5400 руб.

4200 руб.
3500 руб.
41 000 руб.
(+ госпошлина 3500)
7000 руб.

Для иностранных граждан
следующих стран:
безвизовые страны:










Беларусь
Казахстан
Таджикистан
Кыргызская Республика
Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Узбекистан

3500 руб.
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3. ТЕНДЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ И БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
3.1 Консультирование по тендерному законодательству
Услуга
Устная юридическая консультация
руководителя отдела

Стоимость, без НДС

Срок исполнения

7000 руб.

1 час

5000 руб.

1 час

от 10 000 руб.

от 2 рабочих дней

от 25 000 руб.

1 неделя

Получение сертификата ISO 9001

от 50 000 руб.

3-7 рабочих дней

Получение сертификата ISO 14001

от 40 000 руб.

3-7 рабочих дней

Получение сертификата OHSAS 18001

от 40 000 руб.

3-7 рабочих дней

Получение электронной подписи,
для 5 площадок гос. заказа (на 1 год)

13 000 руб.

10 рабочих дней

Получение электронной подписи,
для 100 площадок, включая гос. заказ (на 1 год)

18 000 руб.

10 рабочих дней

Ускоренное получение электронной подписи,
для 5 площадок гос. заказа (на 1 год)

18 000 руб.

3-5 рабочих дней

Ускоренное получение электронной подписи,
для 100 площадок, включая гос. заказ (на 1 год)

23 000 руб.

3-5 рабочих дней

5000 руб. / 1 площадка

4 рабочих дня

15 000 руб. / 5 площадок

5 рабочих дней

8500 руб. / 1 отрасль

1 месяц*

Устная юридическая консультация ведущего
специалиста
Письменное юридическое заключение

3.2 Подготовка СРО / ИСО / ЭП
3.2.1 Вступление в СРО
Вступление в СРО
3.2.2 Получение ИСО

3.2.3 Регистрация ЭП

3.2.4 Аккредитация на тендерных площадках
Аккредитация на электронной торговой
площадке
Аккредитация на 5 площадках по гос заказу

3.3 Участие в тендерах
3.3.1 Подбор аукционов
Поиск тендеров, соответствующих
предварительно согласованным с
поставщиком критериям подбора

(*) – В течении месяца, мы предлагаем еженедельный мониторинг всех существующих информационных источников в
которых Ваша организация потенциально могла бы принять участие.

3.3.2 Подготовка тендерной документации*
Юридический анализ и экспертиза тендерной
документации заказчика / анализ тендерной
заявки

от 10 000 руб.

3 рабочих дня

Аналитическая записка по заказчику или
конкуренту

7000 руб.

3 рабочих дня

Подготовка котировочной заявки

5000 руб.

1 рабочий день
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Подготовка аукционной заявки от 1 млн. руб.
до 10 млн. руб.
Подготовка аукционной заявки свыше 10 млн.
руб.
Подготовка конкурсной заявки от 1 млн. руб.
до 10 млн. руб.
Подготовка конкурсной заявки свыше 10 млн.
руб.

10 000 руб.* + 10 000 руб.
вознаграждение при
победе
10 000 руб.* + 20 000 руб.
вознаграждение при
победе
20 000 руб. + 10 000 руб.
вознаграждение при
победе
20 000 руб. + 20 000 руб.
вознаграждение при
победе

3-4 рабочих дня

3-4 рабочих дня
4-5 рабочих дней
4-5 рабочих дней

(*) Стоимость может быть пересмотрена в зависимости от сложности аукциона.

3.3.3 Оценка рентабельности участия в тендерах
Анализ экономической эффективности
сметной стоимости работ, финансовый
анализ рентабельности работ и затрат

0,2% от начальной цены
контракта

1 день

от 1,5% до 4%

1 рабочий день

3.4 Банковские гарантии
Сумма вознаграждения за гарантию

3.5 Сопровождение контракта
Сопровождение подписания контракта

7000 руб. (1 процедура)

Сопровождение исполнения контракта

от 10 000 руб. / мес.

1 рабочий день

от 3500 руб.

3-5 рабочих дней

Подготовка жалоб в ФАС

от 15 000 руб.

3-5 рабочих дней

Представление интересов компании при
рассмотрении жалобы в ФАС

от 15 000 руб.

1 выезд (в пределах МКАД)

Представление интересов компании при
рассмотрении жалобы в ФАС

15 000 руб.

1 выезд (за пределами МКАД)

от 15 000 руб.

4 рабочих дня

3.6 ФАС, Арбитраж
3.6.1 Обжалование в ФАС
Подготовка запросов на разъяснение
тендерной документации

Подготовка отзыва на обращение заказчика в
ФАС России о внесении участника тендера в
список недобросовестных поставщиков
3.6.2 Помощь при РНП (ФЗ № 44)
Анализ перспективности оспаривания
Представительство в ФАС при попадании в
РНП*

бесплатно
15 000 руб. +
дополнительное
вознаграждение от
100 000 до 150 000 руб.

*Дополнительное вознаграждение оплачивается исключительно в случае невключения сведений в РНП и возврате
обеспечения заявки на участие в торгах. Размер стоимости услуг и размер дополнительного вознаграждения
рассчитывается индивидуально в каждой конкретной ситуации и зависит от: этапа обращения клиента за правовой
помощью,«сложности» бремени доказывания добросовестности участника торгов, необходимости осуществления ряда
правовых действий в рамках понуждения заказчика к заключению контракта, иных аспектов фактических обстоятельств
дела.
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Оспаривание решений антимонопольных
органов о внесении в РНП в судебном
порядке

60 000 руб.(1 инстанция),
35 000 руб. (апелляция),
35 000 руб. (кассация) +
(дополнительное
вознаграждение от 100
000 руб.*)

Оспаривание расторжения контракта в
судебном порядке

60 000 руб.(1 инстанция),
35 000 руб. (апелляция),
35 000 руб. (кассация) +
(дополнительное
вознаграждение от 100
000 руб.*)

Иные судебные споры с государственными
заказчиками

от 60 000 руб.

Иные судебные споры с антимонопольными
органами

от 60 000 руб.

*Дополнительное вознаграждение оплачивается только при исключении вашей компании из РНП/при признании расторжения
контракта незаконным.
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4. УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
Спецпредложение

Описание
Заказывая регистрацию ООО «под ключ» (регистрация + юридический
адрес + фонды + счет), вы получаете скидку 20% на весь пакет.

ООО "Под ключ" на 20%
дешевле

Например: регистрация ООО (7900р.) + юридический адрес на 11 мес.
(в среднем 24 000р.) + открытие счета (4000р.) = 35 900р. - 20% = 28
720р., то есть Вы экономите 7180р.
И Вам дополнительно остается оплатить только госпошлину (4000р.),
нотариальные расходы (3500р.), комиссию банка за открытие счета
(зависит от банка). Фирма готова!

4.1 Регистрация ООО / ИП / ЗАО / ОАО / НКО / филиалы
4.1.1 Регистрация ИП
Стоимость,
без НДС

Срок исполнения

Регистрация ИП (Москва)

5000 руб.

8 рабочих дней

Регистрация ИП (Московская
область)

6000 руб.

10 рабочих дней

Услуга

Комментарии
Включено:
1) коды статистики (для
Москвы) 2) пошлина за
регистрацию в ИФНС (800
руб.)
3) печать
Дополнительно:
1) фонды, Москва / МО - по
1000 руб. / 2000 руб. за 1
фонд
2) коды статистики (для МО) 2500 руб.

4.1.2 Регистрация ООО

Регистрация ООО (Москва)

в Московской области
Регистрация ООО с иностранными
учредителеми (Москва) / МО

7900 руб.

8 рабочих дней

+ 3000 руб.
11 900 руб./
15 900 руб.

10 рабочих дней
8 рабочих дней /
9 рабочих дней

Не включено:
1) нотариальные расходы
2) пошлина за регистрацию в
ИФНС (4000 руб.)
Дополнительно:
1) фонды, Москва / МО - 2000
руб. / 4000 руб. за 2 фонда
2) коды статистики (для МО) 2500 руб.

4.1.3 Регистрация ЗАО (АО) / ОАО (ПАО)
Регистрация АО (ЗАО) (Москва)

13 900 руб.

8 рабочих дней

в Московской области

+ 3000 руб.

10 рабочих дней

от 20 000 руб.

7 раб. дней подготовка
документов
30 раб. дней рассмотрение

Регистрация акций АО (ЗАО)
(Москва)

Не включено:
1) нотариальные расходы
2) пошлина за регистрацию в
ИФНС (4000 руб.)
3) фонды
4) срочные коды статистики
Не включено:
1) пошлина за регистрацию
акций в ЦБ:35 000 руб.
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Увеличение уставного капитала
АО путем размещения
дополнительных акций
(распределение дополнительных
акций среди акционеров)

от 75 000 руб.

от 60 рабочих
дней

Увеличение уставного капитала
АО путем размещения
дополнительных акций (размещение
дополнительных акций по закрытой
подписки)

от 85 000 руб.

от 60 рабочих дней

Увеличение уставного капитала
АО путем увеличения номинальной
стоимости акций (конвертация в
акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью)

от 75 000 руб.

от 60 рабочих
дней

2) пошлина за регистрацию
Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг – 35 000 руб.

от 5000 руб.

от 3 рабочих дней

Не включено:
1) нотариальные расходы
2) оплата услуг регистратора

от 15 000 руб.

от 5 рабочих дней

Не включено:
1) нотариальные расходы
2) оплата услуг регистратора

10 000 руб.

10 рабочих дней

5000 руб.

3 рабочих дня

Передача реестра АО
независимому регистратору
(реестродержателю)
(только подготовка документов)
Передача реестра АО
независимому регистратору
(реестродержателю)
(с выездом специалиста к
регистратору)
Приведение Устава ЗАО/ОАО в
соответствие с требованиями
Федерального закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ (Устав типовой)
Уведомление об изменении
сведений, связанных с
выпуском/дополнительным
выпуском ценных бумаг и их
эмитентом

Не включено:
1) пошлина за регистрацию
Решения о выпуске
дополнительных акций в ЦБ:
1.1.) размещаемые по
закрытой подписке – 0,2% от
суммы доп. выпуска, но не
более 200 000 рублей.
1.2.) размещаемые иными
способами - 35 000 руб.

Не включено:
1) нотариальные расходы
2) уведомление ЦБ

4.1.4 Регистрация Некоммерческих организаций

Регистрация Некоммерческих
организаций (фондов / АНО)

Регистрация Некоммерческих
организаций (ассоциаций / союзов)

Регистрация ЖСК / ГСК

22 000 руб.

1,5 мес.

40 000 руб.

1,5 мес.

9900 руб.

2-3 недели

Включено:
1) фонды и коды статистики
2) печать
Не включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (4000 руб.)
2) нотариальные расходы
Включено:
1) фонды и коды статистики
2) печать
Не включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (4000 руб.)
2) нотариальные расходы
Включено:
1) фонды и коды статистики
2) печать
Не включено:
1) нотариальные расходы
2) пошлина за регистрацию в
ИФНС (4000 руб.)
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Регистрация общественных
объединений (организаций
/движений / учреждений / фондов),
региональных / межрегиональных
/ общероссийских

60 000 руб. /
80 000 руб. /
170 000 руб.

Включено:
1) фонды и коды статистики
2) печать
Не включено:
1) нотариальные расходы
2) пошлина за регистрацию в
ИФНС (4000 руб.)

2 мес.

4.1.5 Регистрация филиала/представительства российской компании
Регистрация филиала /
представительства для уже
зарегистрированной головной
компании, Москва / МО

8000 руб. /
10 000 руб.

8-10 рабочих дней

Подготовка положения о филиале
/ представительстве

8000 руб.

2 рабочих дня

Постановка на налоговый учет,
Москва / МО

5000 руб. /
8000 руб.

8-10 рабочих дней

Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы

Дополнительно

4.2 Юридические адреса
Юридический адрес с
подтверждением на 11 мес.

от 14 000 руб.

Почтовое обслуживание для
адресов без подтверждения на 6
мес. / 11 мес.

18 000 руб. /
33 000 руб.

Почтовое обслуживание для
адресов с подтверждением на 11
мес.

16 500 руб.

1-2 рабочих дня
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4.3 Аккредитация филиалов и представительств иностранных компаний

Аккредитация филиала/
представительства

80 000 руб.

1 мес.

Срочная аккредитация
филиала/
представительства

230 000 руб.

15
рабочих
дней

Персональная
Аккредитация в ТПП
работников филиала/
представительства

1 Этап (временное
свидетельство)
15 000 руб./1 чел-к
2 Этап
(постоянное
свидетельство)
5000 руб./1 чел-к

10
рабочих
дней

Проверка (экспертиза)
документов перед
подачей в
аккредитующий орган

Дополнительно для 1 Этапа:
1) Сбор ТПП 5000 руб. за 1 человека
2) Трудовой договор от 15 000 руб.
Дополнительно для 2 Этапа:
1) Сбор ТПП 5000 руб. за 1 человека

15 000 руб. –
устный экспресс анализ
25 000 руб. –
письменный
анализ

2
рабочих
дня

50 000 руб.

1 мес.

30 000 руб.

2 недели

Смена директора
филиала /
представительства (с
изменением кол-ва
иностранных
сотрудников)

45 000 руб.

3 недели

Смена адреса филиала /
представительства в
пределах Москвы

35 000 руб.

1 мес.

Смена наименования
филиала /
представительства
Смена директора
филиала /
представительства (без
изменения кол-ва
иностранных
сотрудников)

Дополнительно:
1) Государственная пошлина: 120 000 руб.
2) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 35 000 - 40 000 руб.
3) Счет: 15 000 руб.
4) Трудовой договор с главой
представительства/филиала : от 15 000 +
перевод руб.
5) Сбор ТПП: 15 000 руб.
6) Постановка на учет во внебюджетных
фондах 30 000 руб.
Дополнительно:
1) Государственная пошлина: 120 000 руб.
2) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 35 000 - 40 000 руб.
3) Счет: 15 000 руб.
4) Трудовой договор с главой
представительства/филиала: от 15 000 +
перевод руб.
5) Сбор ТПП: 15 000 руб.
6) Постановка на учет во внебюджетных
фондах 30 000 руб.

Дополнительно:
Нотариальные расходы, расходы на перевод:
35 000 - 45 000 руб.
Дополнительно:
1) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 10 000 руб.
2) Трудовой договор с главой
представительства/филиала: от 15 000 +
перевод руб.
Дополнительно:
1) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 10 000 руб.
2) Трудовой договор с главой
представительства/филиала: от 15 000 +
перевод руб.
3) Сбор ТПП: 15 000 руб.
Дополнительно:
1) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 15 000 руб.
2) Юридический адрес с подтверждением - от
24 000 руб.
3) Почтовое обслуживание
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Смена адреса филиала /
представительства в
пределах МО

45 000 руб.

1 мес.

Внесение изменений в
связи с местом
нахождения головной
компании

30 000 руб.

1 мес.

25 000 руб
(подготовка
документов) +
40 000 руб.
сопровождение
закрытия

3-4
мес.

Получение выписки из
Реестра

5000 руб.

5
рабочих
дней

Открытие счёта в банке

15 000 руб.

1 месяц

Уведомление
внебюджетных фондов о
продлении Аккредитации

15 000 руб.

2 недели

Закрытие филиала /
представительства
иностранного
юридического лица в РФ и
снятие его с учета

Дополнительно:
1) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 15 000 руб.
2) Юридический адрес с подтверждением - от
40 000 руб.
3) Почтовое обслуживание
Дополнительно:
1) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 20 000 – 30 000 руб.
Дополнительно:
1) Нотариальные расходы, расходы на
перевод: 10 000 руб.
2) Закрытие банковского счета: 5000 руб.
3) Взаимодействие с налоговым органом и
фондами (ПФР / ФСС) по вопросу
задолженностей: 15 000 руб.
4) Составление ликвидационного баланса
представительства / филиала: 7000 руб. /
15 000 руб.

4.4 Реорганизация
Преобразование АО в ООО /
ООО в АО

25 000 руб.

Присоединение, ООО / АО

39 000 руб.

Слияние, ООО / АО

39 000 руб.

Выделение, ООО / АО

45 000 руб.

Разделение, ООО / АО

45 000 руб.

4 месяца

Дополнительно:
1) Нотариальные расходы
2) Расходы на гос. пошлины

Дополнительно
Выделение более чем одного, разделение более чем на два общества
Реорганизация в условиях наличия Совета директоров или
коллегиального исполнительного органа
Подготовка Нестандартных (на основании пожеланий клиента)
документов при реорганизации (устав / договор о слиянии / присоединении
/ порядок и условия реорганизации. Правила переходного периода и прочее)
Фактическое сопровождение всех корпоративных процедур при
реорганизации (формирование повестки дня / организация собрания
участников или акционеров и иных органов управления / прочие действия)
Устные консультации по вопросам реорганизации

10 000 руб. / за каждое
дополнительное сообщество
10 000 руб.
от 10 000 руб. / документ

3000 руб. / час

5000 руб. / час

4.5 Внесение изменений
4.5.1 Внесение изменений ООО / АО
Политика ценообразования по услугам "Внесение изменений":
При заказе нескольких услуг из раздела "Внесение изменений" суммарная стоимость рассчитывается, как
сумма наиболее дорогой услуги + 50% от стоимости остальных услуг. Пример: смена адреса (8000р.) + смена
названия (8000р.) = 8000р. + 50%*8000р. = 12 000р.
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Обязательная
перерегистрация ООО

8000 руб.

8 рабочих дней

Смена директора

6000 руб.

8 рабочих дней

14 000 руб. /
16 000 руб.

10 рабочих дней

Смена учредителя. Вариант 1
"Через договор куплипродажи", 1 учредитель /
более 1 учредителя

Смена учредителя. Вариант 2
"Через увеличение уставного
капитала", 1 учредитель /
более 1 учредителя

19 000 руб. /
21 000 руб.

20-30 рабочих
дней

Вывод участника, 1 участник /
более 1 участника

10 000 руб. /
12 000 руб.

8 рабочих дней

Смена юридического адреса
внутри региона

8000 руб.

8 рабочих дней

Смена юридического адреса
из региона в регион

11 000 руб.

30 рабочих дней

Смена названия

8000 руб.

8 рабочих дней

Смена видов деятельности
без внесения изменений в
Устав

6000 руб.

8 рабочих дней

Смена видов деятельности с
внесением изменений в Устав

8000 руб.

12 рабочих дней

Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
2) составление и первичное
заполнение реестра
участников ООО
Не включено:
1) нотариальные расходы
Не включено:
1) нотариальные расходы
Не включено:
1) нотариальные расходы
(около 15 000 руб. за каждого
участника)
Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы:
- 1 учредитель 9200 руб.
- 2 учредителя 17 200 руб.
Не включено:
1) нотариальные расходы
Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы
3200 руб.
2) коды статистики - 1000 руб.
3) получение фондов 2000 руб. / 2 фонда
Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы
4700 руб.
2) коды статистики - 1000 руб.
3) получение фондов 2000 руб. / 2 фонда
Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы
2) коды статистики - 1000 руб.
3) получение фондов 2000 руб. / 2 фонда
Не включено:
1) нотариальные расходы
2) коды статистики - 1000 руб.
Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы
2) коды статистики - 1000 руб.
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Внесение иных изменений в
Устав

8000 руб.

8 рабочих дней

15 000 руб. / 25 000
руб.

8 рабочих дней /
2-3 месяца

Приведение в соответствие
паспортных данных
директора / учредителя

6000 руб.

8 рабочих дней

в Московской области

+ 3000 руб.

Увеличение уставного
капитала / уменьшение
уставного капитала

Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы
Включено:
1) пошлина за регистрацию в
ИФНС (800 руб.)
Не включено:
1) нотариальные расходы
2) расходы на публикацию в
Вестнике (при уменьшении УК)
Не включено:
1) нотариальные расходы

4.5.2 Внесение изменений ИП
Изменение ИП
в Московской области

3500 руб.

8 рабочих дней

+ 3000 руб.

10 рабочих дней

4.5.3 Внесение изменений НКО (некоммерческих организаций)
Смена наименования
организации

20 000 руб.

2 месяца

Смена юридического адреса

16 000 руб.

2 месяца

Внесение изменений в Устав
организации

20 000 руб.

2 месяца

Смена видов деятельности,
вносимые в учредительные
документы

20 000 руб.

2 месяца

Изменение данных об
Участниках

16 000 руб.

2 месяца

Смена Директора
(Президента / Председателя
правления / Генерального
директора)

11 000 руб.

2 месяца

Изменение данных о
Директоре

11 000 руб.

2 месяца

Включено:
- госпошлина (800 руб.);
- коды статистики;
- печать;
- фонды.

4.6 Регистрация товарного знака
Предварительный анализ
заявляемого обозначения
на возможность
регистрации

Подготовка и подача заявки
на регистрацию товарного
знака

10 000 руб.

18 000 руб. + 500 руб.
за каждый класс МКТУ
свыше одного

от 1 недели

1,5 года

Не включено:
1) госпошлина за
регистрацию заявки 2700
руб.
2) госпошлина за экспертизу
заявленного обозначения
11 500 руб. + 2050 руб. за
каждый класс МКТУ свыше
одного
3) госпошлина за
регистрацию товарного
знака 16 200 руб.
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Дополнительно
Регистрация договора
уступки прав на ТЗ /
лицензионного договора /
сублицензионного договора

6000 руб. + 1000 руб.
за каждый патент свыше
одного

Не включено:
1) госпошлина 13 500 руб. +
11 500 руб. за каждый ТЗ,
указанный в договоре

Внесение изменений в
зарегистрированный
договор

2000 руб. + 8500 руб. за
каждый ТЗ, дополняющий
предмет договора

Не включено:
госпошлина 2050 руб.

4.7 Дополнительные услуги
Получение выписки из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Получение расширенной
выписки из ЕГРЮЛ
Срочная подготовка
документов

1000 руб. / 2000 руб.

1 день / в день
обращения

Включено:
госпошлина 430 руб.

2000 руб.

1 день

Включено:
госпошлина 430 руб.

+ 50% от стоимости
заказа

в день заказа

Подготовка документов для
открытия расчетного счета

4000 руб.

2-7 рабочих дня

Регистрация ККТ

5000 руб.

2-10 рабочих дня

Получение кодов ОКВЭД в
течение 2-3 дней после
регистрации (с печатью
Госкомстата), Москва / МО

1500 руб. / 2500 руб.

2-3 рабочих дня

Получение архивной копии
Устава, дубликата
свидетельства

2000 руб.

2-10 рабочих дня

3000 руб. за 2 фонда

1-10 рабочих
дней

1500 руб.

10-12 рабочих
дней

Получение справки ПФР
(при отсутствии
задолженности в Пенсионном
фонде)

10 000 руб.

2-10 рабочих дня

Разработка типового
договора займа

5000 руб.

1 рабочий день

Разработка типового
трудового договора с
генеральным директором

5000 руб.

1 рабочий день

Проверка контрагента

5000 руб.

2-3 рабочих дня

Получение извещений из
фондов (ПФР / ФСС)
Получение уведомления о
переходе на упрощенную
систему налогообложения

Включено:
1) получение информации по
перечню Необходимых
документов
2) подготовка документов
3) подача документов в банк
(если возможно курьером)
Не включено:
банковские расходы

Включено:
1) госпошлина - 416 руб.

при заказе первичной
регистрации и внесении
изменений 2000 руб. за 2
фонда
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5. ЛИКВИДАЦИЯ
Спецпредложение скидка 50% на Ликвидацию ООО, АО (бывшие ЗАО) и
ПАО (бывшие ОАО):



находящихся на УСН (упрощенной системе налогообложения), не
осуществляющих деятельность последний год, без долгов.
находящихся на ОСН (общей системе налогообложения), не
осуществляющих деятельность последние 3 года, без долгов.

5.1 Ликвидация
5.1.1 Официальная ликвидация ООО / АО / НКО
Услуга

Стоимость, без НДС

Срок исполнения

60 000 руб.

4-8 месяцев

Официальная ликвидация
Составление ликвидационных балансов
«при нулевой деятельности»

10 000 руб.

при наличии финансовой деятельности

15 000 руб.

3-5 рабочих дней

5.1.2 Ликвидация ИП
Ликвидация ИП, Москва / МО

5000 руб. / 6000 руб.

8 / 10 рабочих дней

Снятие кассы с учета в ИФНС

7000 руб.

Снятие с учета в Пенсионном фонде и
Фонде социального страхования

4000 руб.

Проведение сверки с ИФНС

2000 руб.

5-10 рабочих дней

100 руб./ 1 платежка

1-2 рабочих дня

Формирование платежных поручений для
расчета с ИФНС

5.1.3 Добровольная ликвидация НКО
Услуга
Добровольная ликвидация НКО
(АНО, НП, Ассоциация, Союз,
Частное учреждение, Местная
религиозная организация,
Общественная организация)

Добровольная ликвидация
Фонда, в т.ч. благотворительного
и общественного.

Стоимость,
без НДС

Срок исполнения

60 000 руб.

6-10 месяцев

150 000 руб.

10-18 месяцев

Комментарии
Не включено:
1) нотариальные расходы 7500 руб.
2) подготовка промежуточного
и ликвидационного балансов –
30 000 руб.
Не включено:
1) государственная пошлина
(судебные расходы) – 300 руб.
2) нотариальные расходы 7500 руб.
3) подготовка промежуточного
и ликвидационного балансов –
30 000 руб.
4) проведение сверок с ИФНС,
ФСС, ПФР – 5000 руб. за
каждую инстанцию
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Услуга

6. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ И НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Скидка 10% на любые последующие услуги после заключения договора на абонентское обслуживание.

6.1 Бухгалтерское сопровождение
6.1.1 Компании, ведущую деятельность
Ежемесячная
стоимость тарифа

Тариф

За каждый
последующий комплект
до следующего тарифа

Максимальное кол-во
документов в данном
комплекте

УСН (доходы – расходы) 15%, УСН (доходы) 6%, для юридических лиц
10 комплектов документов*

6000 руб.

650 руб.

19

20 комплектов документов*

12 000 руб.

250 руб.

49

50 комплектов документов*

21 000 руб.

200 руб.

89

90 комплектов документов*

29 000 руб.

150 руб.

100

свыше 100 комплектов*

32 000 руб.

100 руб.

с 1-го сотрудника

500 руб. / чел.

Расчет з/платы и
отчислений с ФОТ

ежемесячно

Общая система тарифы 2016
10 комплектов документов*

8000руб.

800 руб.

19

20 комплектов документов*

16 000 руб.

600 руб.

49

50 комплектов документов*

33 000 руб.

400 руб.

89

90 комплектов документов*

52 000 руб.

200 руб.

100

свыше 100 комплектов*

56 000 руб.

100 руб.

с 1-го сотрудника

500 руб. / чел.

Расчет з/платы и
отчислений с ФОТ

ежемесячно

ИП тарифы 2016
5 комплектов документов*

4000 руб.

600 руб.

9

10 комплектов документов*

5000 руб.

500 руб.

19

20 комплектов документов*

9000 руб.

250 руб.

49

50 комплектов документов*

18 000 руб.

200 руб.

89

90 комплектов документов*

27 000 руб.

200 руб.

100

свыше 100 комплектов*

29 000 руб.

150 руб.

с 1-го сотрудника

500 руб. / чел.

Расчет з/платы и
отчислений с ФОТ

ежемесячно
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* Что входит в понятие один комплект документов (КД):
Исходящие документы:
• для ОСН: 1 КД включает в себя акт/накладную (не более 10 позиций), счет-фактуру, счет;
• для УСН: 1 КД включает в себя акт/накладную (не более 10 позиций), счет.
Входящие документы:
•1 КД от поставщика включает в себя акт/накладную (не более 10 позиций) и счет-фактуру.
Кассовые документы:
• 1 КД = авансовый отчет
• 1 КД = лист кассовой книги за один день при наличии движений денежных средств
Банковские документы:
• 1 КД = выписка с одного расчетного счета за один день независимо от количества строк;
• 1 КД = пакет платежных поручений на перечисление страховых взносов с ФОТ
Учет движения основных средств и нематериальных активов:
• 1 КД = карточка учета движения основных средств и нематериальных активов (поступление, ввод в
эксплуатацию, выбытие)
• 1 КД = бухгалтерская справка (депозиты, кредиты, займы)

6.1.2 Надбавки к базовой стоимости
Различные ставки НДС при реализации
Раздельный учет НДС (для компаний, выдающих займы)
Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей
Наличие различных систем налогообложения
Наличие филиалов / обособленных подразделений

10%
10%
5% за 1 кредитный договор
20%
15% каждое подразделение

ВЭД, валютные платежи

25%

Производство

25%

Строительство

20%

Применение ПБУ 18/02

15%

Агентская деятельность

15 %
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6.1.3 Абонентское консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения
Тариф

Наименование
услуги

Мини

Базовый

Устные
консультации по
вопросам
бухгалтерского учета
и налогообложения

неограниченное
количество
консультаций по
текущей
деятельности
клиента

+ 5 консультаций в месяц
по вопросам не связанных
с текущей деятельностью
клиента

Письменные
консультации по
вопросам
бухгалтерского учета
и налогообложения
со ссылками на
нормативные
документы

—

—

Стоимость тарифа

расчетная
стоимость
бух.обслуживания

расчетная стоимость
бух.обслуживания +20%

Стандарт
+ 7 консультаций
в месяц по
вопросам не
связанных с
текущей
деятельностью
клиента

Все включено

неограниченное
количество

2 консультации
в месяц

расчетная
стоимость
бух.обслуживания
+40%

неограниченное
количество

расчетная
стоимость
бух.обслуживания
+ 75%

Консультации проводятся аттестованным налоговым консультантом по запросам клиента, предоставляемым
в устной и / или письменной форме (по телефону / по электронной почте / в офисе компании).
6.1.4 Нулевая отчетность
Услуга

Сдача отчетности через электронные средства
связи

ОСН (отчетность в ИФНС и внебюджетные)

7000 руб. / квартал

УСН (отчетность в ИФНС и внебюджетные фонды)

4500 руб. / квартал

УСН для ИП (отчетность в ИФНС)

3000 руб. / год

6.2 Бухгалтерское и налоговое консультирование
Устная консультация, бухгалтер / сертифицированный
профессиональный бухгалтер / сертифицированный налоговый
консультант / руководитель отдела

3500 руб. / 4000 руб. / 5000 руб. / 8000
руб. за 1 час

Письменное консультирование без экспертизы документов

от 5000 руб. / вопрос

Письменное консультирование с экспертизой документов

от 8000 руб. / вопрос

6.3 Анализ документации
Экспресс-анализ бухгалтерских регистров на предмет выявления
ошибок
Оценка финансового состояния на основе бухгалтерских регистров
на предмет выявления существующих задолженностей, активов
компании, возможных претензий со стороны контрагентов и гос.органов
Экспресс-оценка перспективности оспаривания результатов
налоговых проверок
Оценка налоговых рисков по текущей деятельности

от 15 000 руб. / 1 предприятие
5000 руб. / отчетный период
от 7000 руб. / налог / налоговый
период
от 10 000 руб.

6.4 Восстановление учета
Восстановление бухгалтерского и налогового учета

от 3000 руб. / месяц деятельности
компании
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Восстановление бухгалтерского и налогового учета с работой на
территории заказчика

от 15 000 руб. / месяц деятельности
компании

6.5 Разовые бухгалтерские услуги
Предоставление типовой учетной политики
Разработка индивидуальной учетной политики
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ

5000 руб.
от 10 000 руб.
700 руб. / чел.

Подготовка персонифицированных отчетов (РСВ-1)

5000 руб. / 1 отчет / до 10 чел.

Подготовка персонифицированных отчетов (СЗВ-М)

2000 руб. / 1 отчет / до 10 чел.

Оформление соглашения с ПФР об электронной сдаче отчетности
(при наличии расчетного счета организации)

3000 руб.

Расчет среднесписочной численности

1000 руб.

Подтверждение основного вида деятельности

1000 руб.

Расчет лимита кассы

1000 руб.

Составление заявления о переходе на иной режим
налогообложения

1500 руб.

Подготовка документов на освобождение от НДС (п.1 ст.145 НК РФ)

от 5000 руб.

Подготовка первичной документации (платежное поручение /
приходно-расходные кассовые документы и т.п.)

100 руб.

Подготовка первичной документации (акт / накладная, счетфактура, путевой лист, авансовый отчет и т.п.)

250 руб.

Формирование актов сверок с контрагентами

200 руб. / контрагент

Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей

1000 руб. / контрагент

Оформление паспорта сделки при платежах за границу
Расчет чистых активов компании

3000 руб.
1500 руб. / квартал

Предоставление клиенту отчетности на информационном носителе
(flash-карта / дискета (при предоставлении клиентом))

500 руб.

Подключение СБИС

5000 руб.

Сдача отчетности
непосредственно в ИФНС и фонды с отметкой о приеме

1500 руб. / 1 декларация

по телекоммуникационным каналам связи

1000 руб. / 1 декларация

Составление ликвидационных балансов
«при нулевой деятельности»

15 000 руб.

при наличии финансовой деятельности

30 000 руб.

Составление 3-НДФЛ
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита

3000 руб.
от 8000 руб.

Подготовка документов для оформления Страхового пенсионного
свидетельства (СНИЛС)

2500 руб.

Подготовка уведомления в ИФНС об отчетности 2НДФЛ

1000 руб.

Расчет пособий по беременности и родам

1000 руб.

Расчет больничных листов и отпускных

1000 руб.

Экспресс-анализ бухгалтерских регистров на предмет выявления
ошибок
Оформление увольнения по собственному желанию
Оформление пенсии

от 15 000 руб. / 1 предприятие
700 руб. / 1 сотрудник
15 000 руб. / 1 сотрудник
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6.6 Взаимодействие с ИФНС и фондами
Составление запросов в ИФНС и внебюджетные фонды
Получение справок об отсутствии / наличии задолженности по
налогам и сборам в ИФНС и внебюджетных фондах
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами по данным
предоставленной отчетности и уплаченным суммам по платежным
поручениям
Проведение письменной сверки с ИФНС / фондами при
несоответствии данных предоставленной отчетности с
фактическими данными по учету

500 руб. / 1 письмо
5000 руб. / 1 справка
5000 руб. / 1 налог (взнос) / год

5000 руб. / 1 налог (взнос) / квартал

Подготовка документов для ИФНС и внебюджетных фондов при
проведении камеральной проверки

от 5000 руб. / в зависимости от
объема

Подготовка документов для ИФНС и внебюджетных фондов при
проведении выездной налоговой проверки

от 15 000 руб. / в зависимости от
объема

Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты
проверки ИФНС / фонды
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке
клиента для урегулирования споров
Помощь в возмещении НДС из бюджета
Помощь в возмещении средств из ФСС
Снятие ареста с расчетного счета

от 20 000 руб.
5000 руб. / выезд
10 % от возмещаемой суммы, как
разовая услуга, но не менее
8000
руб.
10 % от возмещаемой суммы, но не
менее 3000 руб.
5000 руб.

6.7 Бухгалтерия удаленно
Ведение бухучета на базе заказчика
Установка банк-клиента

4000 руб. за 1 месяц
3000 руб.

Предоставление доступа заказчику к базе исполнителя

3000 руб. за 1 месяц

Дополнительный пользователь

500 руб. за 1 месяц
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7. УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Услуга
Устное консультирование, помощник
юриста/юрист / старший юрист /
руководитель отдела

Стоимость, без НДС

Срок исполнения

2000 руб./ 5000 руб. / 6000 руб. /
8000 руб.

Письменное консультирование по вопросам,
не связанным с предпринимательской
деятельностью

от 10 000 руб.

1-3 рабочих дня

Составление иска

от 35 000 руб.

1-3 рабочих дня

7.1 Взыскание денежных средств*
Взыскание денежных средств в суде I
инстанции

50 000 руб.

Взыскание денежных средств в суде II
инстанции

20 000 руб.

Взыскание денежных средств в суде III
инстанции

20 000 руб.

Вознаграждение 10% от заявленных
требований в случае принятия решения
судом в пользу Заказчика 5% - если
между сторонами спора было
достигнуто мировое соглашение на
стадии разбирательства или ответчик
добровольно исполнил свои
обязательства по оплате долга после
подачи искового заявления в суд

7.2 Взыскание неустойки с застройщика

Взыскание неустойки с застройщика в суде I
инстанции (г.Москва)*

40 000 руб.

Взыскание неустойки с застройщика в суде II
инстанции (г.Москва)*

15 000 руб.

Вознаграждение 10% присужденной
суммы

(*) Услуга включает написание досудебной претензии, подготовку и подачу искового заявления в суд, участие юриста в
судебных заседаниях суда первой инстанции, участие в судебном заседании апелляционной инстанции в случае обжалования
застройщиком, получение исполнительного листа, предъявление исполнительного листа в банк/в службу судебных приставов.

Взыскание неустойки с застройщика без
участия юриста в судебных заседаниях
(г.Москва и любые иные регионы РФ)*

30 000 руб.

(*) Услуга включает написание досудебной претензии, подготовку и подачу искового заявления в суд с заявлением о
рассмотрении дела в отсутствие истца, отслеживание движения дела и подачу необходимых процессуальных документов и
ходатайств в рамках его рассмотрения до получения исполнительного листа.
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8. КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ
Услуга

Стоимость

Курьерские услуги по Москве

300 руб. / выезд

Курьерские услуги по МО

1000 руб. / выезд

Сдача отчетности курьером с
получением в ИФНС и фонды с
отметкой о приеме (Москва)

1500 руб.

Подача документов в регистрирующие
органы МО при регистрации/внесении
изменений/ликвидации обществ

1500 руб.
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