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Прайс-лист юридических услуг адвоката по экономическим
преступлениям

РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ

АДВОКАТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Цена, от

Защита по экономическим преступлениям:

Нарушение авторских и смежных прав (146) 45 000

Нарушение изобретательских и патентных прав (147) 65 000

Мошенничество (159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6) 50 000

Присвоение или растрата (160) 55 000

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 
(170.1.)

60 000

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, 
акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных 
участков либо карту-план территории (170.2)

50 000

Незаконное предпринимательство (171) 45 000
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Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации (171.1)

70 000

Незаконные организация и проведение азартных игр (171.2) 75 000

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции (171.3)

80 000

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции (171.4)

60 000

Незаконная банковская деятельность (172) 80 000

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 
финансовой организации (172.1)

75 000

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества (172.2)

85 000

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной 
организации сведений о размещенных физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями денежных средствах (172.3)

75 000

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 
(173.1)

60 000

Незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (173.2)

65 000

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 85 000
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приобретенных другими лицами преступным путем (174)

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (174.1)

95 000

Незаконное получение кредита (176) 75 000

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (177) 60 000

Ограничение конкуренции (178) 55 000

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (179) 60 000

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 
услуг) (180)

70 000

Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм (181)

85 000

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (183)

90 000

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (185) 95 000

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах (185.1)

80 000

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (185.2) 75 000
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Манипулирование рынком (185.3) 100 000

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг (185.4)

85 000

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества (185.5)

95 000

Неправомерное использование инсайдерской информации (185.6) 100 000

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг (186)

85 000

Неправомерный оборот средств платежей (187) 75 000

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники (189)

105 000

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (191.1)

100 000

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней,
драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (191)

95 000

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней (192)

85 000
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Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (193)

100 000

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных документов (193.1)

105 000

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица (194)

95 000

Неправомерные действия при банкротстве (195) 70 000

Преднамеренное банкротство (196) 80 000

Фиктивное банкротство (197) 75 000

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов (198)

80 000

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией - плательщиком страховых взносов (199)

100 000

Неисполнение обязанностей налогового агента (199.1) 100 000

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (199.2)

95 000

Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых 85 000

mailto:unycom@mail.ru


Юридическая компания
«Королёв и партнёры»

тел.: 8-926-629-16-53
email: unycom@mail.ru

www.mosyurist.com

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд (199.3)

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд (199.4)

100 000

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов (200.1)

110 000

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (200.2) 120 000

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости (200.3)

150 000

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд (200.4)

155 000

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 
члена комиссии по осуществлению закупок (200.5)

160 000

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(200.6)

170 000

Злоупотребление полномочиями (201) 130 000

Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного 145 000
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оборонного заказа (201.1)

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 
(202)

100 000

Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей (203)

85 000

Коммерческий подкуп (204) 60 000

Посредничество в коммерческом подкупе (204.1) 55 000

Мелкий коммерческий подкуп (204.2) 50 000

Консультация по экономическим преступлениям 10 000
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