Введен в действие Приказом Управляющего партнера
№ 0722/13-УП от 10.07.2022

ПРЕЙСКУРАНТ ООО «РГ Право» от 11.07.2022 г.
для расчета бюджетов проектов и отдельных поручений для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга
(регионы России по индивидуальному запросу)

Применение Прейскуранта производится в соответствии с Гонорарной политикой, расположенной на странице «Документы РГ Право»
Код
услуги

Наименование действия

Ед.
изм.

Стоимость,
руб.

Особенности применения

I

II

III

IV

V

Раздел № 1. ОБЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1/01

Устная консультация, в том числе с использованием средств
коммуникации

шт

7 700,00

1/02

Устная консультация, включая сбор информации, анализ сведений и
документов заказчика до 15 страниц

шт

27 100,00

1/03

Подготовка письменной консультации по конкретной практической
ситуации

шт

17 980,00

Анализ документов, если прямо не включен в
позицию, то всегда считается отдельно по. п.1/05
Включен весь комплекс действий: сбор, анализ
документов, консультация

1/04

Подготовка письменного юридического заключения / правовой позиции /
меморандума

шт

32 640,00

Подготавливается объемная аналитика правового
нормирования с судебной практикой. Применяется
для оценки стратегических планов бизнеса, в новой
области регулирования, для представления
законодательной инициативы и др.

1/05

Правовая экспертиза документов Заказчика, в том числе анализ
документов по судебным проектам

стр

670,00

Документ приводится к форме 12 кегля полуторного
интервала шрифтом Times New Roman

1/06

Правовая экспертиза документов с внесением в него необходимых
корректировок, либо с подготовкой протокола рекомендуемых изменений

стр

3 350,00

При анализе документов учитываются только те
страницы, в которые были внесены какие-либо
изменения, остальные по п.1/05

1/07

Выезд на место рабочей встречи по адресу Заказчика по запросу

шт

4 700,00

Здесь и далее проезд учитывается в обе стороны

1/08

Представление прав и интересов Заказчика при проведении переговоров

час

7 700,00

Любые переговоры, например, с контрагентом при
определении условий контракта
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1/09

Проведение презентаций правовых схем, концепций, иных позиций и
материалов

час

6 670,00

Применяется когда по итогам работы Заказчику
необходимо представить проект к одобрению, с
подготовкой и передачей презентационных
материалов (при необходимости)

1/10

Разработка специализированной медицинской документации,
регулирующей взаимоотношения с пациентами

стр

2 670,00

Подразумеваются информированные добровольные
согласия, отказы от медицинского вмешательства,
договор оказания платных медицинских услуг,
правила оказания платных медицинских услуг и др.

1/11

Подготовка сложной документации, исходящих писем, обращений

стр

4 000,00

Например, письма арендодателю для установления
льготных условий аренды, обращения в различные
органы для дачи правовых пояснений по применению
норм и др.

1/12

Представительство в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях всех
форм собственности и отраслевой принадлежности, вне зависимости от
длительности в течение дня

шт

7 500,00

Учитывается любая работа в органах в интересах
Заказчика, кроме контрольно-надзорных действий
(п.5/05)

1/13

Правовая экспертиза контрагента, в том числе на риск
неплатежеспособности и банкротства, подготовка карточки чистоты
контрагента

8 000,00

Данные из приобретенных профессиональных
программ анализируются дополнительно и
оформляются в Карточку чистоты организации с
указанием на места, требующих внимания

1/14

Разработка проектов гражданско-правовых договоров, соглашений,
внутренних положений, регламентов, инструкций, иных внутренних
локальных актов, необходимость в принятии которых возникает в
процессе деятельности организации

шт

4 000,00
стр

минимум
15 000,00

Подготовка комплекта документов (заявлений, приложений) для внесения
регистрационных записей в государственные реестры

Минимальный порог установлен в связи с
обязательной оценкой любого документа на правовые
основы, существенные условия не зависимо от его
объема

Техническое время включено

1/15

Например, регистрация долгосрочных (более 11 мес.) договоров аренды
нежилого помещения в Росреестре через многофункциональный центр
(МФЦ), о внесении формальных изменений в специальные разрешения
(лицензии)

шт

6 990,00

Выезды для подачи и затраты считаются отдельно

1/16

Анализ норм действующего законодательства

час

3 900,00

Применяется при подготовке правовых заключений,
новых проектов, в иных проектах по согласованию с
Заказчиком
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Техническое и организационное сопровождение проекта, в которое
входит:

Техническое время обязательно закладывается в
любой проект и включает различные мелкие
действия, перечисленные в основном поле

 организация, назначение и согласование мероприятий (экспертных,
нотариальных, при собраниях и др.),
1/17

 звонки по инстанциям, переписка, краткие переговоры с клиентом и
консультации по проекту

V

час

4 670,00

Нормирование ниже определено в соответствии с
анализом проектов, произведенных в течение 4 лет:
Судебные дела в упрощенном и приказном
производстве – от 5 часов, увеличение зависит от
объема доказательной базы (документов)

 систематизация, актирование, сканирование, копирование,
передача документов,
 выполнение других действий, либо подготовка иных сопутствующих
мелких документов, не подпадающих под виды работ,
установленные настоящим прейскурантом

Судебные дела в общем порядке – от 10 часов
Иные проекты – от 3 часов

1/18

Выезд (затраченное время в пути туда и обратно) в любые организации,
инстанции, в том числе для подачи / получения документов по городу
Москве

шт

4 600,00

1/19

Выезд (затраченное время в пути туда и обратно) в любые организации,
инстанции, в том числе для подачи / получения документов по Московской
области

шт

6 500,00

При времени проезда в одну сторону более 2 часов
добавляется командировочный код 11/02

1/20

Переговоры и/или устное консультирование, систематизация, актирование
или подготовка копий документов, а также выполнение любых других
действий по приостановленным производствам Заказчика (в соответствии
с условиями Договора оказания юридической помощи)

час

3 330,00

Производства приостанавливаются по инициативе РГ
Право при наличии нарушений со стороны Заказчика
до их устранения, в т.ч. по оплате услуг

1/21

Проведение юридического практикума / семинара / вебинара

Индивидуальный
расчет

Для действующих клиентов проводится без оплаты,
кроме мероприятий с участием сторонних
приглашенных спикеров

1/22

Законотворческая деятельность

Индивидуальный
расчет

Осуществляется либо по обращению, либо по
инициативе РГ Право в соответствии с объективными
законодательными потребностями

Раздел № 2. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ / СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ (M&A)
2/01

Устная консультация по корпоративным процедурам, в том числе по
сделкам слияния и поглощения (M&A)

час

6 500,00

2/02

Представление интересов юридического лица или учредителей
юридического лица в соответствующих государственных регистрирующих
органах для регистрации юридического лица при создании, изменении
сведений в ЕГРЮЛ, в нотариальных конторах при надлежащем заверении
сведений и т.д.

шт

3 720,00

Применяется при отсутствии возможности / желания
передачи электронного криптоконтейнера через ЛК
ЮЛ в МИФНС
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2/03

Организация и проведение очередного / внеочередного общего собрания
участников / акционеров. С секретарским сопровождением

шт

27 370,00

2/04

Разработка индивидуальных условий Устава хозяйственного общества,
корпоративного соглашения

стр

3 100,00

V
Включает подготовку всей документации, начиная от
созыва ОСУ до протоколирования собрания и
отправки итогов по участникам

Здесь и ниже в разделе включена подготовка форм
регистрации, протоколов, типового Устава,
публикаций в ВГР, Федресурсе, договоров о
реорганизации, запросов в ФАС, писем уведомления и
др. Выезды и представительство считаются отдельно.

Подготовка документов для создания юридического лица в форме:

2/05



общества с ограниченной ответственностью

шт

6 320,00

2/06



акционерного общества

шт

10 790,00

Подготовка документов для регистрации изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ НЕ
связанных с внесением изменений в учредительные документы:
2/07



общества с ограниченной ответственностью

шт

5 200,00

2/08



акционерного общества

шт

5 210,00

Подготовка документов для регистрации изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
связанных с внесением изменений в учредительные документы:
2/09



общества с ограниченной ответственностью

шт

5 920,00

2/10



акционерного общества

шт

5 950,00

Подготовка документов для процедуры реорганизации юридического лица (слияние,
присоединение, выделение, разделение, преобразование) для:
2/11



общества с ограниченной ответственностью

шт

93 000,00

2/12



акционерного общества

шт

130 200,00

Подготовка документов для процедуры ликвидации юридического лица в форме:
2/13



общества с ограниченной ответственностью

шт

74 400,00

2/14



акционерного общества

шт

104 160,00

Подготовка документов для регистрация выпуска акций в ЦБ РФ
2/15
2/16



при первичном выпуске

шт

55 800,00



при создании АО путем реорганизации (преобразования), а также
при дополнительном выпуске акций и конвертации

шт

66 960,00
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Раздел № 3. КОМПЛЕКСНЫЕ / ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3/01

Абонентское обслуживание на тарифе «Консультативный»

шт

29 400,00

Только устные консультации и краткие ответы в
почте / мессенджерах.

3/02

Абонентское обслуживание на тарифе «Минимальный»

шт

54 000,00

Включены 5 обращений по списку, указанному в
Гонорарной политике + консультации

3/03

Абонентское обслуживание на тарифе «Универсальный»

шт

93 000,00

Включены 10 обращений по списку, указанному в
Гонорарной политике + консультации

3/04

Абонентское обслуживание на тарифе «Премиальный»

шт

132 000,00

Включены 15 обращений по списку, указанному в
Гонорарной политике + консультации

180 000,00

Аналог юриста в своем штате. Прикрепляется юрист
на полный рабочий день с подключением по
необходимости других специалистов. Возможно
частичное физическое размещение в клинике
(секондмент практика)

3/05

Абонентское обслуживание на тарифе «Личная юридическая фирма»

шт

3/06

Индивидуальное абонентское обслуживание

Индивидуальный
расчет

Индивидуальный учет объема и типа обращений

3/07

Разработка, а также анализ и корректировка пакета документов для
оформления отношений с пациентом (договоры, согласия и др.)

шт

от 82 000,00

Стоимость зависит от политики многопрофильной
клиники в части разнообразия документации,
например, отдельные пакеты по профилям

3/08

Разработка первичного комплекта документов по обработке персональных
данных медицинской организацией, заявленной как Оператор данных

шт

157 500,00

Привлекается специализированная компания с
полным контролем со стороны РГ Право

Аудиты медицинской организации по областям деятельности

3/09



документации, регулирующей отношения с пациентами;



на соблюдение лицензионным требованиям по профилям;



по обороту лекарственных средств, психотропных и наркотических
веществ;



рекламных кампаний;



и другие.

Индивидуальный
расчет

Раздел № 4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4/01

Раздел в процессе сборки и расчета
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Раздел № 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО / контрольно-надзорные мероприятия
5/01

Правовая экспертиза актов проверок, предписаний, протоколов,
постановлений, выданных органами надзора

стр

1 550,00

5/02

Подготовка любой процедурной документации в административный орган
(ответы, пояснения, ходатайства, обращения и др.)

стр

2 320,00

Сопровождение выездной проверки на месте вне зависимости от длительности выезда:
5/03



в пределах г. Москвы

день

33 950,00

5/04



на территории Московской области

день

43 650,00

шт

7 500,00

5/05

Представительство в органах надзора и иных организациях всех
организационно-правовых форм собственности и отраслевой
принадлежности в интересах медицинской организации при проведении
контрольно-надзорных мероприятий вне зависимости от длительности в
течение дня

Подразумевается полноценная работа представителя
в определении нарушений, в проведении переговоров
и урегулировании вопросов на месте, в
предотвращении последствий выявленных нарушений

Раздел № 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
6/01

Раздел в процессе сборки и расчета
Раздел № 7. ВНЕСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ / КОНФЛИКТОЛОГИЯ

7/01

Подготовка претензий и ответов на претензии по вопросам (разрешение
различных ситуаций во внесудебном порядке)

стр

4 650,00

Любые претензии и ответы по всем категориям дел.
Учитывается желание Заказчика на урегулирование

7/02

Подготовка внутренних документов медицинской организации по
рассмотрению претензии пациента (протокол заседания врачебной
комиссии, внутренняя экспертиза случая и др.)

стр

3 870,00

Участие юристов в подготовке или анализе Протокола
ВК по претензионному случаю крайне желательно,
так как документ становится процессуальным
доказательством для потенциального суда

7/03

Проведение переговоров с пациентом или его представителем с целью
урегулирования спора (лично, по электронным видеоканалам или по
телефону) не зависимо от длительности переговоров

шт

8 520,00

7/04

Подготовка соглашения об урегулировании спора, мирового соглашения в
рамках формализованного судебного процесса

стр

3 100,00
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Раздел № 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (арбитражное, гражданское и административное судопроизводство)
8/01

Устная правовая консультация при подготовке Заказчика к судебному
заседанию по процессуальным процедурам, используемым нормам,
доказательствам и судебной практике

шт

3 500,00

8/02

Подготовка запросов, сопроводительных и иных писем, уведомлений,
заявлений и ходатайств, повесток, кратких апелляционных жалоб, а также
письменных дополнений / пояснений в процессе дела

стр

2 000,00

Подготовка заявлений, жалоб, исковых заявлений, а также отзывов на них, мнений, встречных
заявлений:
8/03



по делам в Арбитражном суде

шт

27 880,00

8/04



по делам в Судах общей юрисдикции

шт

29 430,00

8/05



по делам в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС)

шт

34 850,00

8/06



по делам о причинении вреда жизни и здоровью пациента

шт

36 400,00

8/07



о взыскании судебных расходов

шт

12 650,00

8/08



отдельных категорий дел

Индивидуальный
расчет

Применяется в случае вызова работников Заказчика в
суд для дачи показаний или для участия в процессе
по желанию

Здесь и ниже учитывается только подготовка
документа. Услуга комплексного расчета Финансовой
справкой

Подготовка апелляционных, кассационных жалоб, а также отзывов на них:
8/09



по делам в Арбитражном суде

шт

33 460,00

8/10



по делам в Судах общей юрисдикции

шт

35 320,00

8/11



по делам в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС)

шт

41 820,00

8/12



по делам о причинении вреда жизни и здоровью пациента

шт

43 680,00

8/13



о взыскании судебных расходов

шт

15 180,00

8/14



отдельных категорий дел

Индивидуальный
расчет

8/15

Подготовка надзорных жалоб для рассмотрения в Верховном суде РФ

шт

43 390,00

8/16

Подготовка заявлений о применении срочных временных
обеспечительных мер, направленных на обеспечение иска или на защиту
имущественных интересов заявителя, заявлений об отмене
обеспечительных мер

шт

19 360,00

8/17

Разработка стратегии ведения дела

шт

29 970,00

Добавляется в случаях разнонаправленности выбора
доказательного пути
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Работа представителя в судебном заседании независимо от длительности в течение дня с учетом
пути и ожидания судебного заседания:
8/18



в первой инстанции Арбитражного суда

шт

9 930,00

8/19



в первой инстанции Суда общей юрисдикции в Москве

шт

11 570,00

8/20



в первой инстанции Суда общей юрисдикции в Московской области

шт

13 470,00



в первой инстанции Суда общей юрисдикции по делам о
причинении вреда жизни и здоровью в Москве

шт

16 220,00



в первой инстанции Суда общей юрисдикции по делам о
причинении вреда жизни и здоровью в Московской области

шт

18 120,00



в апелляционной и кассационной инстанциях Арбитражного суда

шт

10 590,00



в апелляционной и кассационной инстанции Суда общей
юрисдикции Москвы и Московской области

шт

13 120,00



в надзорной инстанции – Верховном Суде РФ

шт

11 260,00



в судах, находящихся за пределами МСК и МО, например, в
Саратове во Втором кассационном суде Московской области

шт

15 020,00

8/21
8/22
8/23
8/24
8/25
8/26

Применяется для любых иных инстанций в других
городах России с выездом в командировки.
ВКС считается по общему тарифу

Ознакомление с материалами судебного дела с применением фотосъемки с технической
обработкой материала (разворот и выгрузка) и предоставлением удаленного доступа к нему:
8/27



в Арбитражных судах Москвы и Московской области

том

2 230,00

8/28



в Судах общей юрисдикции Москвы и Московской области

том

2 980,00

8/29

Подготовка проекта мирового соглашения

стр

2 660,00

8/30

Подготовка проекта судебного решения в соответствии с п.9.2 Инструкции
по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации, ПП
ВАС от 25.12.2013 №100

шт

29 430,00

8/31

Постановка вопросов для проведения судебных и внесудебных экспертиз

шт

2 400,00

8/32

Подготовка рецензии на экспертное заключение

стр

3 100,00

8/33

Подготовка рецензии на экспертное заключение по делам о причинении
вреда жизни и здоровью

стр

4 650,00

8/34

Подготовка рецензии на экспертное заключение с привлечением
стороннего специалиста / эксперта

Дополнительно считается выезд в суд

Добавление обсуждается по итогам экспертизы, при
необходимости ее оспаривания

Стоимость
специалиста
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8/35

Подбор экспертных организаций любого профиля с получением
сопроводительных писем и характеристик для предоставления в суд с
целью проведения оценки или экспертизы

шт

2 600,00

8/36

Участие в судебных процессуальных и процедурных действиях, вне
зависимости от длительности в течение дня

шт

1 860,00

V

Передача материалов, истребование доказательств,
запросы документов, переговоры с помощниками и
секретарями судьи по делу и др.

Выезд в судебные инстанции для участия в любых процессуальных действиях:
8/37



по городу Москве

шт

4 600,00

8/38



по Московской области

шт

6 500,00

8/39

Условный гонорар

от 10%

Разновидность расчета вместе или вместо
фиксированного. Рассчитывается от результата
судебного решения и/или его реализации

Раздел № 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРЕЗ ФССП / АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ
9/01

Участие в исполнительных действиях и исполнительных производствах,
вне зависимости от длительности в течение дня с учетом пути и ожидания

шт

19 160,00

9/02

Подготовка писем, уведомлений, заявлений, жалоб, ходатайств и иных
документов в рамках исполнительного производства

стр

1 640,00

9/03

Ознакомление с материалами исполнительного производства с
применением фотосъемки с технической обработкой материала

том

2 230,00

9/04

Исполнительное производство по делам ОМС (взыскание через
казначейство и банки)

шт

10 500,00

Если больше 2 часов в пути в один конец, то +
п.11/02

Комплексная работа от подготовки запроса на выдачу
исполнительного листа до его предъявления на
исполнение

Раздел № 10. УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО с участием привлеченных адвокатов
10/01

Раздел на стадии сборки и расчета
Раздел № 11. КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
В сумме
документального
подтверждения

11/01

Расходы, понесенные в рамках надлежащего исполнения принятого
поручения

11/02

Компенсация командировочных расходов (суточные и неподтвержденные
расходы) при нахождении в командировке в отдаленных районах
Московской области

день
на 1
чел.

2 100 руб.

11/03

Компенсация командировочных расходов (суточные и неподтвержденные
расходы) при нахождении в командировке на территории Российской
Федерации

день
на 1
чел.

3 500 руб.

Почтовые расходы, международная связь,
транспортные расходы, услуги нотариуса,
госпошлины, услуги третьих лиц и др.
Два и более часов в пути в место назначения
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Раздел № 12. ПОЧАСОВАЯ СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
При вызове специалиста из отпуска, праздничных и выходных дней и в ночное время с 22 до 6 часов
Применяется дополнительно к фиксированным расчетам
12/01



помощник юриста

час

9 300,00

12/02



младший юрист

час

13 690,00

12/03



юрист

час

16 910,00

12/04



старший юрист

час

19 360,00

12/05

Технические часовые ставки (систематизация, сканирование, актирование,
подготовка копий документов, подготовка электронного дела, а также сбор
информации для исполнения поручения), а также затраченное время
специалистов в пути в рамках исполнения поручения, включая проезд до места
вызова и обратно

0,5 ставки
специалиста
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