
                                                                                                                             

Благодарим Вас за внимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
 
 

юридических лиц, филиалов и представительств,
а также внесению изменений и дополнений  в учредительные документы

 
Субъекты

Коммерческие юридические лица:
Субъекты малого/среднего/крупного 

Некоммерческие юридические лица

Филиалы и представительства юридических лиц 
Республики Казахстан 
Филиалы и представительства иностранных 
юридических лиц 

II. Дополнительные услуги по регистрации / перерегистрации 
юридических лиц, филиалов и представительств

Виды услуг

Разработка проекта Устава 

Разработка проекта Учредительного договора

Разработка проекта Решения/Протокола собрания  
учредителей 
Получение регистрационного налогового номера 
для учредителя – физического лица

Запрос в налоговые органы о  наличии/отсутствии 
задолженности Учредителя перед бюджетом  и 
внебюджетными фондами 
Согласование занятия определенными видами 
деятельности в государственных органах (субъекты 
сферы естественных монополий, 
банковские/страховые организации, обменные 
пункты и т.д.) 
Подготовка документов для открытия банковского 
счета 

Постановка на упрощенный налоговый режим

Постановка на учет по НДС 

Получение дубликата учредительного документа

Смена руководителя исполнительного органа 
юридического лица, филиала/представительства

                                                                                                                             
 

 
Уважаемые партнеры! 

 
Благодарим Вас за внимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

 
I.  Услуги по регистрации/перерегистрации 

юридических лиц, филиалов и представительств,
а также внесению изменений и дополнений  в учредительные документы

Субъекты Стоимость услуг 

Коммерческие юридические лица: 
крупного бизнеса 

 
55 000  

Некоммерческие юридические лица 150 000 

Филиалы и представительства юридических лиц 65 000  

Филиалы и представительства иностранных  65 000  

 
. Дополнительные услуги по регистрации / перерегистрации 

юридических лиц, филиалов и представительств
 

Виды услуг Стоимость 

15 000 

Разработка проекта Учредительного договора 15 000  

Разработка проекта Решения/Протокола собрания  5 000  

Получение регистрационного налогового номера 
физического лица 

15 000  

Запрос в налоговые органы о  наличии/отсутствии 
задолженности Учредителя перед бюджетом  и 

10 000  

Согласование занятия определенными видами 
деятельности в государственных органах (субъекты 
сферы естественных монополий, 
банковские/страховые организации, обменные 

от 50 000  

Подготовка документов для открытия банковского 10 000  

Постановка на упрощенный налоговый режим 10 000  

15 000  

дубликата учредительного документа согласно прайсу 

Смена руководителя исполнительного органа 
юридического лица, филиала/представительства 

20 000  

                                                                                                                                     

Благодарим Вас за внимание и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

Услуги по регистрации/перерегистрации  
юридических лиц, филиалов и представительств, 

а также внесению изменений и дополнений  в учредительные документы 

Стоимость услуг  Сроки 

 
5 рабочих дней 

15 рабочих дней 

7  рабочих дней 

7 рабочих дней 

. Дополнительные услуги по регистрации / перерегистрации  
юридических лиц, филиалов и представительств 

Сроки 

от 1-3 рабочих дней 

от 1-3 рабочих дней 

от 1-го рабочего дня 

5 рабочих дней 

20 рабочих дней 

индивидуально 

1 рабочий день 

от 5-7 рабочих дней 

от 5-7 рабочих дней 

 согласно прайсу 

от 3 рабочих дней 



 
III. Реорганизация юридических лиц 

 
Виды услуг Стоимость  Сроки 

Слияние от 140 000  от 2,5 месяцев 

Выделение  от 140 000 от 2,5 месяцев 

Перерегистрация основного юридического лица 
при выделении 

согласно прайсу согласно прайсу 

Присоединение  от 140 000  от 2,5 месяцев 

Преобразование   250 000 от 2,5 месяцев 

Разделение  от 140 000 от 2,5 месяцев 

Регистрация вновь созданных  юридических лиц 
при разделении 

согласно прайсу согласно прайсу 

 
IV. Ликвидация юридических лиц, филиалов и представительств, 

 а также индивидуальных предпринимателей 
 

Виды услуг Стоимость  Сроки 

Юридические лица, филиалы, представительства 
без бухгалтерского сопровождения 

от 250 000  от 6 месяцев 

Добровольное банкротство в судебном порядке от 625 000  от 12-ти месяцев 

Принудительное банкротство в судебном порядке индивидуально индивидуально 

Индивидуальные предприниматели без 
бухгалтерского сопровождения 

от  25 000  в соответствии с 
налоговым 

законодательством  
Индивидуальные предприниматели с 
бухгалтерским сопровождением 
 
 

от  80 000  в соответствии с 
налоговым 

законодательством 

 
V. Дополнительные услуги при ликвидации юридических лиц,  

филиалов и представительств 
 

Виды услуг Стоимость  Сроки 

Юридическое сопровождение урегулирования 
споров с кредиторами/дебиторами 

индивидуально индивидуально 

Подготовка документов  от 81 200  индивидуально 

 
VI. Услуги по лицензированию различных видов деятельности 

 
Виды деятельности Стоимость Сроки 

Консультирование по законодательству в сфере 
лицензирования 

индивидуально индивидуально 



Подготовка документов при получении лицензии индивидуально индивидуально 

 
VII. Правовое консультирование по вопросам применения законодательных актов РК 

 
Устная консультация по вопросам применения 
законодательных актов РК 

от 5 000  1 час 

Письменная консультация от 10 000   от 1 рабочего дня 

Выезд курьера (документы/оплата) 
 

2 000  1 выезд 

Подборка законодательных актов по поставленным 
вопросам 

индивидуально индивидуально 

 
VIII. Разработка документов и правовой аудит 

 
Виды услуг Стоимость  Сроки 

Разработка проектов любых форм правовых 
документов: писем, жалоб, заявлений, претензий 

от  10 000   от 1 рабочего дня 

Разработка проекта Договора Генерального 
подряда 

от 300 000  от 5-ти рабочих дней 

Составление проектов иных договоров и 
соглашений 

от 50 000 от 2-х  рабочих дней 

Экспертиза и  анализ соответствия 
правоустанавливающих, разрешительных и 
учредительных  документов законодательству 
Республики Казахстан (составление отчета) 

от 30 000 от 2-х рабочих дней 

Правовая инвентаризация прав и обязанностей 
договорных сторон 

от 15 000  от 2-х рабочих дней 

Правовая проверка полномочий договорных сторон 
на совершение сделки 

от 15 000  от 2-х рабочих дней 

Экспертиза и анализ договорной работы, включая 
все виды заключенных договоров с третьими 
лицами, их состояние, объем и стадия исполнения 

от 40 000  от 2-х рабочих дней 

Изучение полного комплекса документов по 
судебным делам, находящихся в производстве, 
готовящихся к исковому производству, 
исполнительное производство по судебным делам 
и прогноз итога судебных дел, находящихся в 
судебном производстве 
 

от 40 000  от 2-х рабочих дней 

Общий анализ договора на соответствие 
законодательству 
 

от 50 000 От 2-х рабочих дней 

 
 

IX. Абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

Юридические лица  индивидуально ежемесячно  

Индивидуальные предприниматели от 150 000  ежемесячно 



 
X. Защита прав и законных интересов в гражданском/административном судопроизводстве 

 
Виды услуг Стоимость  Сроки 

Защита прав и законных интересов в 
государственных органах и учреждениях,  
организациях, за исключением судебных органов 

индивидуально индивидуально 

Сбор доказательств  индивидуально индивидуально 

Защита прав и законных интересов в судебных 
органах: 

от 50 000 индивидуально 

Первая инстанция – предварительное слушание от 25 000  индивидуально 

Первая инстанция – основное слушание от 75 000 индивидуально 

Кассационная инстанция, апелляционная 
инстанция 

от  150 000  индивидуально 

Защита прав и законных интересов при  
исполнительном производстве 

от 150 000  индивидуально 

Защита прав и законных интересов в третейском 
суде (Торгово-промышленной Палате РК) 

от 150 000  индивидуально 

Подготовка искового заявления по имущественным 
спорам 

от 35 000  от 2-х рабочих дней 

Подготовка апелляционной/кассационной 
жалобы/отзыва 

от 35 000 от 2-х рабочих дней 

Подготовка иных процессуальных документов 
(ходатайств об отсрочке уплаты госпошлины, об 
отложении дела, об обеспечении исковых 
требований и т.д.) 

от 15 000 от 1-го рабочего  дня 

Дополнительные условия: по делам о защите 
интересов в суде при предъявлении иска о 
взыскании кредиторской задолженности при цене 
иска более 1 000 000 тенге 
 
 

Клиент выплачивает дополнительно к 
установленным тарифам премиальное 
вознаграждение: более 1 000 000 - 10% от 
защищенных сумм 

XI. Подготовка конкурсной документации 

Подготовка конкурсной документации от 100 000 индивидуально 

  
XII. Оказание услуг в сфере трудового права 

 
Виды услуг Стоимость  Сроки 

Подготовка проекта приказа, распоряжения от 5 000  1 час 

Разработка проекта положений, инструкций от 30 000  от 5-ти рабочих дней 

Разработка проекта коллективного договора от 150 000  от 10-ти рабочих дней 

Разработка проекта трудового договора от 15 000  от 3-х рабочих дней 

Разработка проекта договора о материальной 
ответственности 

от 15 000  от 3-х рабочих дней 



 

Расторжение брака в судебном порядке: от 50 000 индивидуально 

 
XIII. Права на движимое и недвижимое  имущество 

 
Виды услуг Стоимость  Сроки 

Правовое сопровождение сделок с движимым и 
недвижимым имуществом 

от 30 000  индивидуально 

Наложение/снятие обременений на 
движимое/недвижимое имущество 

от 30 000  индивидуально 

 
XIV. Право на интеллектуальную собственность 

Виды услуг Стоимость  Сроки 

Регистрация торгового знака от 150 000 индивидуально 

 Поиск схожих и тождественных названий 
торговых знаков в официальных базах данных  

от 30 000  от 25-ти рабочих дней  

 
  Примечание: 
 
 Стоимость юридических услуг указана в казахстанской национальной валюте – тенге без 

учета стоимости нотариальных  и иных  услуг. 
 Клиенты, с которыми заключен договор на абонентское обслуживание, имеют скидку в 

размере 5% от суммы услуг, которые не отражены в договоре. 
 Просим уточнять стоимость. 

 


