
 

ТАРИФЫ  

 

Вид услуги 
Стоимость 

услуги в грн. 
1. Юридический аудит 3 000 

2. Финансовый анализ 3 500 

3. Проверка по базе службы безопасности 1 500 

4. 

4.1. 

 

 

 

 

4.2. 

Написание бизнес-плана: 

Для малого бизнеса (проекты с простыми бизнес-моделями): 

- разработка Бизнес-плана без проведения маркетинговых исследований 

- разработка технико-экономического обоснования 

- разработка финансово-экономического обоснования 

- составление резюме инвестиционного проекта 

Для малого и среднего бизнеса (среднемасштабные проекты, объем 

инвестиций до 3 млн. евро): 

- разработка Бизнес-плана без проведения маркетинговых исследований 

- разработка технико-экономического обоснования 

- разработка финансово-экономического обоснования 

- составление резюме инвестиционного проекта 

 

 

от 7 000 

от 6 000 

от 5 000 

от 1 000 

 

 

от 9 000 

от 7 000 

от 6 000 

от 1 000 

5. Юридическое сопровождение сделок 10 000 

6. Услуги сопровождения купли-продажи бизнеса 15 000 

7. Регистрация юридических лиц 1 000 

8. Получение разрешительной документации 5 000 

9. Услуги в сфере банковского права 

Сопровождение споров с банками по взысканию задолженности по кредитам 

и по возврату депозитов. 

7 000 

10. Услуги в получении индивидуальной лицензии НБУ от 10 000 

 

 

 

  



ДЕТАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ 

 

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ 
 

 

Юридический аудит (Legal Due Diligence) – это полный анализ деятельности Вашего 

предприятия (физического лица предпренимателя) с момента государственной регистрации, 

либо за четко определенный период деятельности. 

 

Целью юридического аудита является выявление потенциальной опасности причинения 

убытков компании в результате: неисполнения обязательств контрагентами; предъявления 

налоговых претензий со стороны налоговых органов; применения санкций за неисполнение 

гражданско-правовых обязательств; привлечения должностных лиц компании к уголовной 

ответственности. 

 

Смысловым содержанием работ юридического аудита является определение дальнейшей 

стратегии компании, принятие мер по минимизации рисков компании. 

 

 

При проведении юридического аудита проводится анализ: 

 

 организационно-правовых документов; 
 правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, прочие 

активы; 
 лицензий и необходимых разрешений; 
 обязательственных правоотношений; 
 отчетов о судебных разбирательствах; 
 правовой анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 
 финансовых и налоговых документов; 
 ценных бумаг; 
 трудовых правоотношений. 

 

 

2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

 

Финансовый анализ - изучение основных показателей, параметров, коэффициентов 

и мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового состояния организаций и 

стоимости акций компаний с целью принятия решений о размещении капитала. 

Финансовый анализ - это часть экономического анализа. 

Цель финансового анализа - характеристика финансового состояния предприятия, компании, 

организации. 

Задачи финансового анализа: 

1. Анализ активов (имущества). 

2. Анализ источников финансирования. 

3. Анализ платежеспособности (ликвидности). 

4. Анализ финансовой устойчивости. 

5. Анализ финансовых результатов и рентабельности. 

6. Анализ деловой активности (оборачиваемости). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


7. Анализ денежных потоков. 

8. Анализ инвестиций и капитальных вложений. 

9. Анализ рыночной стоимости. 

10. Анализ вероятности банкротства. 

11. Комплексная оценка финансового состояния. 

12. Подготовка прогнозов финансового положения (составление cash-flow). 

13. Подготовка выводов и рекомендаций. 

 
 

3. ПРОВЕРКА ПО БАЗЕ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вы имеете возможность получить заключение от службы безопасности касательно 

добропорядочности и безопасности работы с выбранным партнером. 

Что входит в проверку? 

 проверка реального существования в качестве предпринимателей / существования 

предприятия; 

 проверка регистрации в фискальном (налоговом) органе, постановки на учет как 

плательщика налогов по упрощённой системе налогообложения, наличия или 

отсутствия статуса плательщика НДС; 

 проверка судебной истории ведения бизнеса; 

 проверка кредитной истории предпринимателя/предприятия. 

 

4. НАПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Бизнес-план – 

это основополагающий документ для начала реализации любой бизнес-идеи, любого 

проекта. Он описывает бизнес-модель будущей компании, и ее развития, планируемую 

продукцию или услуги, оценивает потребности рынка, и способы продвижения продукции на 

рынках сбыта, финансовые потребности, структуру финансирования, порядок привлечения 

кредита, инвестиций, лизинга; показывает финансовые результаты и риски проекта. 

Бизнес-план необходим для: 

 привлечения инвестиций 

 получения кредита 

 разработки стратегии развития Вашего бизнеса 

 оценки Ваших реальных возможностей 

 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – 

это изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей 

создаваемого инвестиционного проекта. Целью проекта может быть создание технического 

объекта или строительство, или реконструкция существующего здания.  

Главной задачей при составлении ТЭО является оценка затрат на инвестиционный 

проект и результаты его внедрения, анализ срока окупаемости проекта.   

Мы подготовим технико-экономическое обоснование проекта субъектов малого 

предпринимательства для получения субсидий по программам поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Что же является основными отличиями ТЭО от бизнес-плана?  

 

Обычно ТЭО составляется для новых проектов на уже существующем предприятии, 

поэтому такие блоки, как маркетинговые исследования, анализ рынка, описание предприятия 

и продукта не описываются в таких ТЭО.  

При разработке ТЭО делается допущение о том, что рыночные (маркетинговые) 

параметры заранее известны и не требуют дополнительного описания и обоснования. 

Управленческий блок описывается в основном по отношению к управлению 

производственными ресурсами. 

Но иногда возникает ситуация и дополнительно в ТЭО приводятся подробные данные 

об анализе технологий и оборудования, и причины их выбора.  

Таким образом, Технико-экономическое обоснование (ТЭО) является более коротким 

и содержательным документом, чем полноценный бизнес-план. 

 

Финансово-экономическое обоснование (ФЭО) –  

в отличие от бизнес-плана, ФЭО не содержит маркетингового, производственно-

технологического и управленческого блоков.  При разработке ФЭО делается допущение о 

том, что рыночные (маркетинговые) и производственно-технологические и управленческие 

параметры заранее известны и не требуют дополнительного описания и обоснования. 

 

Составление резюме инвестиционного проекта – 

это документ, предназначенный для инвесторов, содержащий необходимую информацию, на 

основании которой инвестор принимает решение о целесообразности дальнейшего изучения 

бизнес-проекта на предмет его возможного финансирования.   

Резюме инвестиционного проекта — это своего рода предельно сокращенный бизнес-

план, предоставляемый потенциальному инвестору. Особенность этого документа 

заключается в том, что в нём кратко описываются результаты бизнес-планирования: 

финансово-экономические результаты, краткий обзор рынка, продукта и команды, а также 

детально описывается предложение потенциальным инвесторам.  

 

  

5. ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК 

Наша компания предлагает юридическую услугу по сопровождению сделок с контрагентами. 

 

В частности мы предлагаем: 

 
 участие в переговорах с контрагентами; 
 проведение анализа документов субъекта хозяйственной деятельности на предмет 

соответствия действующему законодательству процедуры создания, реорганизации 

(уставные документы, протоколы общих собраний); 
 юридическая экспертиза договоров, связанных с приобретением права собственности на 

недвижимое имущество предприятий; 
 юридическая экспертиза хозяйственной деятельности предприятий (хозяйственные договора, 

контракты, внешнеэкономическая деятельность); 
 определение рисков при покупке или продаже корпоративных прав юридических лиц; 
 разработка наиболее выгодных схем поглощения (слияния) предприятий, учитывая прошлые 

аспекты деятельности объекта поглощения (слияния)). 

 

 



6. СОПРОВОЖДЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИЗНЕСА 

 

Популярность сделок купли-продажи готового бизнеса растет год от года. И хотя 

действующее законодательство не закрепляет понятия «бизнес», и не регламентирует его 

куплю-продажу, тем не менее под указанной процедурой обычно понимают: 

 куплю-продажу акций или долей предприятия в уставном капитале; 

 куплю-продажу предприятия как целостного имущественного комплекса либо его 

основных активов; 

 реорганизацию предприятия путем поглощения или слияния. 

 

Правильная процедура купли-продажи готового бизнеса предполагает наличие трех 

этапов. Каждый из них имеет свою специфику и требует правовой помощи юристов, 

специализирующихся в определенных отраслях права: 

1. Юридический аудит. 

2. Разработка схемы приобретения готового бизнеса. 

3. Сопровождение перехода прав на активы (реализация схемы приобретения). 

 

 
 

7-8. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Наша компания предоставляет услуги в оформлении лицензий, разрешений, 

сертификатов различных видов хозяйственной деятельности для юридических лиц и 

физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Оказание данных услуг подразумевает оформление документов и подачи их в 

соответствующие государственные органы для получений лицензий, разрешений, 

сертификатов. 

Лицензирование видов хозяйственной деятельности – это сложный процесс.  

С 2015 года перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих 

лицензированию, был существенно уменьшен, но все же многие сферы деятельности 

подлежат лицензированию. 

Также Вашему вниманию предлагаем услуги по государственной регистрации 

(реорганизации). 

 

 

9. УСЛУГИ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО ПРАВАСПОРЫ С БАНКАМИ 
 

Сопровождение споров с банками по взысканию задолженности по кредитам и по 

возврату депозитов включает в себя перечень следующих услуг: 

1. Консультация 

2. Изучение материалов дела 

3. Подготовка иска в суд (возражения на иск) 

4. Подготовка апелляционной жалобы в суд 

5. Подготовка кассационной жалобы в суд 

6. Подготовка заявления, ходатайства, запроса 

7. Представление интересов в суде 



8. Представление интересов в органах государственной исполнительной службы и 

частных исполнителей 

9. Представление интересов в банке   

 
 

10. ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НБУ 

Наша компания предлагает услуги в оформлении и получении следующих 

индивидуальных лицензий Национального банка Украины, а именно: 

 Индивидуальная лицензия НБУ на размещение резидентами (юридическими и 

физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины. 

 Индивидуальная лицензия НБУ на осуществление перевода иностранной валюты за 

пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных 

валютных операций. 

 Индивидуальная лицензия НБУ на осуществление инвестиций за границу.  


