
Прайс-лист на юридические услуги на 2020 год 
  

№ Наименование услуг Стоимость 
(тенге) 

Примечание 

1 Разработка единичного договора на 
основании заявки Заказчика 
(без/с согласованием условий с 
контрагентом и заказчиком) 

  
от 30 000, 00 
в зависимости 
от сложности 
договора 

Стоимость озвучивается Клиенту после 
заполнения последним Заявки на разработку 
Договора. В случае, если Клиент кардинально 
изменить условия Договора после получения 
первого проекта от Юриста, Клиент обязан 
произвести доплату за повторную разработку 
договора в размере 50% от основной 
стоимости Договора.  
Согласование условий Договора с 
контрагентами осуществляется только по 
телефону и/или по средствам электронной 
почты. Организация встречи и проведения 
встречи с выездом к клиенту оплачивается 
дополнительно согласно расценкам Компании 
(пункт 10 расценок). 
Срок разработки Договора от 2 (двух) рабочих 
дней, в зависимости от сложности Договора. 
День подачи заявки не учитывается. 

2 Разработка единичного дополнительного 
соглашения на основании заявки 
Заказчика 
(без/с согласованием условий с 
контрагентом и заказчиком) 

  
от 15 000, 00 
в зависимости 
от сложности 

Стоимость озвучивается Клиенту после 
заполнения последним Заявки на разработку 
Дополнительного соглашения. В случае, если 
Клиент кардинально изменить условия 
Дополнительного соглашения после 
получения первого проекта от Юриста, Клиент 
обязан произвести доплату за повторную 
разработку Дополнительного соглашения в 
размере 50% от основной стоимости 
Договора.  
Согласование условий Дополнительного 
соглашения с контрагентами осуществляется 
только по телефону и/или по средствам 
электронной почты. Организация встречи и 
проведения встречи с выездом к клиенту 
оплачивается дополнительно согласно 
расценкам Компании (пункт 10 расценок). 
Срок разработки Договора от 2 (двух) рабочих 
дней, в зависимости от сложности 
Дополнительного соглашения. День подачи 
заявки не учитывается. 

3 Рассмотрение проекта договора 
контрагента, составление протокола 
разногласий 
  

от 25 000, 00 
в зависимости 
от сложности 

  

4 Юридическое сопровождение заключения     



договора 
Подготовка документов для клиентов, 
необходимых для юридически грамотного 
оформления сделки 

20 000, 00 

5 Устная консультация (по телефону): 
до 30 минут 
1 час 

  
7 000,00 
15 000,00 
  

  

6 Устная консультация (с выездом) 1 час 
  

20 000,00   

7 Письменная консультация (час работы в 
офисе) 
  

20 000,00   

8 Подборка нормативно-правовых актов по 
поставленному вопросу клиента (как на 
бумажном, так и в электронном виде) 

  
От 20 000,00 

  

9 Проверка и анализ юридической 
документации фирмы, правовая 
экспертиза документов, предоставленных 
клиентом 

от 20 000, 00 
в зависимости 
от сложности 
документа 

  

10 Участие в переговорах со стороны Клиента 
с контрагентами либо контролирующими 
органами (час работы с выездом) 

  
20 000, 00 

  

 
Досудебное урегулирование спора и представление интересов в суде 

  

1 Досудебное урегулирование спора 
(разработка писем, претензий, 
проведение встреч, составление 
протоколов встреч) 

от 80 000   

2 Составление искового 
заявления/заявления, апелляционной, 
кассационной жалобы, отзыва, 
возражения с подачей/без подачи в суд 

От 50 000 в стоимость услуги не входит: оплата гос. 
пошлины, 
нотариальное заверение документов 

3 Представление интересов в суде первой 
инстанции (физ.лица) 

от 150 000  
в зависимости 
от сложности 
процесса 

  

4 Представление интересов в суде первой 
инстанции (юр.лица) 

от 200 000 
в зависимости 
от сложности 
процесса 

  

5 Представление интересов в суде 
апелляционной инстанции 

от 100 000 
в зависимости 
от сложности 
процесса 

  

6 Приказное производство по делу 80 000   

  



Услуги для АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
  

1 Регистрация Акционерного Общества 150 000, 00 В стоимость входят: расходы на изготовление 
печати и оплату государственного сбора.  
В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК 

2 Перерегистрация АО 100 000, 00 В стоимость входит: оплата государственного 
сбора.  
В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК, расходы по 
изготовлению печати при смене 
наименования 

3 Внесение изменений в учредительные 
документы (смена юридического адреса, 
смена первого руководителя) 

40 000, 00   

4 Учетная регистрация 
филиала/представительства 

70 000, 00 В стоимость входят: расходы на изготовление 
печати и оплату государственного сбора.  
В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК 

5 Ликвидация предприятий (юридическая 
часть) 

от 150 000,00 В стоимость входят: расходы по уничтожению 
печати и оплату государственного сбора.  
В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК, подача объявления, 
почтовые отправления 

6 Ликвидация предприятий (бухгалтерская 
часть) 

от 150 000,00   

7 Ликвидация предприятий, признанных 
бездействующими 

от 200 000,00 В стоимость входят: расходы по уничтожению 
печати и оплату государственного сбора.  
В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК, подача объявления, 
почтовые отправления 

8 Постановка на учет плательщиком НДС 
(после получения регистрационных 
документов) 

30 000, 00   

9 Получение печати  15 000,00   

  
УСЛУГИ ПО АКЦИЯМ 

  

10 Разработка и регистрация Проспекта 500 000,00   



выпуска акций 

11 Разработка Дополнений и изменений в 
Проспект выпуска акций и регистрация 
изменений 

200 000,00   

12 Разработка Отчета об итогах размещения 
акций 

250 000, 00   

13 Первичная разработка Списков 
аффилиированных лиц акционерного 
общества 

100 000, 00   

14 Последующие Разработка Списков 
аффилиированных лиц акционерного 
общества 

70 000, 00   

15 Разработка и сдача отчетов в Депозитарий 
Финансовой отчетности 

10 000   

16 Разработка Положений по Акционерному 
обществу (за 1 единицу) 

50 000, 00   

17 Услуги корпоративного секретаря 
Общества 
- подготовка документов; - 
- созыв органов управления; 
- проведение заседаний; 
- составление протоколов; 
- подписание и оформление протоколов. 

от 70 000, 00 
за одно 
заседание 

  

18 Восстановление корпоративных 
документов Общества (протоколов 
органов управления, положений и других 
документов) 

от 15 000, 00 
 за один 
документ в 
зависимости 
от сложности 

  

19 Ведение архива юридических, кадровых 
документов 

от 50 000, 00   

20 Восстановление учредительных 
документов общества 

от 50 000,00 В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК. 

21 Апостилирование и легализация 
документов  

От 25 000, 00   

  
Услуги для ТОО, некоммерческих организаций 

  

1 Регистрация ТОО 50 000, 00 В стоимость не входят: изготовление печати, 
расходы на нотариальное удостоверение 
документов, перевод на государственный и 
русский язык для нерезидентов РК 

2 Регистрация некоммерческих организаций 80 000, 00 В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение 
документов, изготовление печати, расходы 
на  оплату государственного сбора   

3 Перерегистрация ТОО 70 000, 00 В стоимость не входят: оплата 



государственного сбора, расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК, расходы по 
изготовлению печати при смене 
наименования 

4 Перерегистрация некоммерческих 
организаций 

80 000, 00 В стоимость не входят: оплата 
государственного сбора, расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК, расходы по 
изготовлению печати при смене 
наименования 

5 Внесение изменений в учредительные 
документы (смена юридического адреса, 
смена первого руководителя) 

50 000, 00   

6 Учетная регистрация 
филиала/представительства 

80 000, 00 В стоимость не входят: расходы на 
изготовление печати, оплата государственного 
сбора, расходы на нотариальное 
удостоверение документов, перевод на 
государственный и русский язык для 
нерезидентов РК 

7 Услуги корпоративного секретаря: 
- подготовка документов; 
- созыв органов управления; 
- проведение заседаний; 
- составление протоколов; 
- подписание и оформление протоколов. 

от 70 000, 00 
за одно 
заседание 

  

8 Восстановление корпоративных 
документов Общества (протоколов 
органов управления, положений и других 
документов) 

от 10 000 за 
один документ 
в зависимости 
от сложности 

  

9 Ведение архива юридических, кадровых 
документов 

от 50 000, 00   

10 Восстановление учредительных 
документов общества 

от 20 000,00 В стоимость не входят: расходы на 
нотариальное удостоверение документов, 
перевод на государственный и русский язык 
для нерезидентов РК. 

11 Ликвидация предприятий (юридическая 
часть) 

от 200 000,00 В стоимость не входят: расходы по 
уничтожению печати, оплата государственного 
сбора, расходы на нотариальное 
удостоверение документов, перевод на 
государственный и русский язык для 
нерезидентов РК, подача объявления, 
почтовые отправления 

12 Ликвидация предприятий (бухгалтерская 
часть) 

от 200 000,00   

13 Ликвидация предприятий, признанных 
бездействующими 

от 200 000,00 В стоимость входят: расходы по уничтожению 
печати и оплату государственного сбора.  



В стоимость не входят: расходы по 
уничтожению печати, оплата государственного 
сбора, расходы на нотариальное 
удостоверение документов, перевод на 
государственный и русский язык для 
нерезидентов РК, подача объявления, 
почтовые отправления 

14 Получение справки на учредителей 
Компании о наличии бездействующих 
компаний 

5 000, 00   

15 Получение справки о зарегистрированном 
юридическом лице, филиале или 
представительстве 

5 000, 00   

17 Постановка на учет плательщиком НДС 
(после получения регистрационных 
документов) 

30 000,00   

18 Получение/уничтожение печати  15 000,00   

19 Получение справки об отсутствии 
обременений на долю в уставном 
капитале 

5 000, 00   

20 Получение ИИН на учредителей 30 000   

  
Регистрация/прекращение деятельности Индивидуального предпринимателя 

  

1 Регистрация индивидуального 
предпринимателя 

30 000,00   

2 Постановка на учет плательщиком НДС 
(после получения регистрационных 
документов) 

20 000,00   

3 Прекращение деятельности 
индивидуального предпринимателя 
(размер услуг зависит от наличия 
налоговой отчетности, бухгалтерских 
документов) 

от 50 000,00   

4 Получение/уничтожение печати  15 000,00   

  
Открытие расчетных счетов 

 

1 Открытие счета в любом банке РК, 
включая нотариальные услуги (без учета 
комиссии банка) 

30 000, 00 
  

  

2 Открытие счета в банке с онлайн 
банкингом (доступ к счету через интернет 
с любой точки мира) 

20 000, 00   

3 Получение и оформление документов для 
открытия расчетных счетов за границей, 
включая нотариальные услуги (без учета 
комиссии банка) 

50 000, 00   



  
Лицензирование 

  

1 Туроператорская деятельность  от 120 000, 00   

2 Иные виды лицензирования согласно 
законодательству Республики Казахстан 

от 170 000,00   

 
Оформление недвижимости 

  

1  Юридическая экспертиза документов 
на объекты недвижимости 

 Регистрация недвижимости, дома, 
квартиры 

 Регистрация права собственности 

 Регистрация прав на недвижимое 
имущество 

 Регистрация права на вновь созданные 
объекты недвижимости 

 Регистрация договора аренды 
помещения, строения 

 Оформление купли-продажи 
недвижимости 

 Оформление договора дарения 
недвижимости 

 Присвоение адресов объектам 
недвижимости 

 Регистрация договора участия в 
долевом строительстве 

 Сопровождение сделок, направленных 
на внесение недвижимости в 
имуществе или в уставной капитал 

 Ускорение государственной 
регистрации прав 

 Оформление технического паспорта на 
объект 

 Восстановление утерянных 
документов 

Стоимость перечисленных услуг договорная, устанавливается 
на основании проведенной правовой экспертизы документов 
на недвижимость и земельный участок. 
Стоимость правовой экспертизы документов на 
недвижимость и земельный участок составляет 10 000 тенге. 

 
 

Оформление сделок с земельными участками 
  

2  Правовая экспертиза документов на 
земельный участок 

 Регистрация и оформление 
земельного участка 

 Регистрация права собственности на 
земельный участок 

 Оформление купли-продажи 

 
  



земельного участка 

 Регистрация права аренды на 
земельный участок 

 Регистрация прав наследования на 
земельный участок 

 Регистрация права постоянного 
(бессрочного) пользования на 
земельный участок 

 Регистрация ограниченного 
пользования (сервитут) 

 Оформление дарения земельного 
участка 

 Раздел земельного участка 

 Изменение категории земельного 
участка 

 Изменение целевого назначения 
земельного участка 

 Оформление обмена (мены) 
земельного участка 

 Оформление гос акта на земельный 
участок 

 Восстановление утерянных 
документов  

 


