СУДЕБНОЕ

сопровождение
налогового спора
4 тарифных плана
Выберите свой!

Прозрачная стоимость
по каждому тарифу
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Пакет
«Базовый»

Бюджетный вариант. Включает подготовку основного процессуального документа. Мы
полностью подготовим иск или апелляционную/кассационную жалобу, соберём доказательственную базу, оформим документы и поможем подать в суд.

В случае, если сумма вашего иска в пределах 190 тыс.грн. и дело попадает под категорию дел упрощенного производства, – это фактически 95% работы по делу. Вам необходимо будет только отследить дело в суде, и получить решение.

Вы получаете:
Готовую позицию с оформленными доказательствами, судебной практикой, практикой Европейского суда по правам человека и корректными расчетами.
Полностью выписанный документ, с инструкцией о
порядке его направления в том режиме обжалования, который Вы выберете.
Проработанные доказательства – первичные
документы, рекомендации по их корректировке
и/или дополнению.
Дополнительный бонус – консультации специалиста по ходу рассмотрения судебного дела.
Если у вас есть юридическая служба, но нет специалистов по налоговым спорам, или Вы готовы
представлять своё предприятие в суде собственными силами – такая поддержка будет полезна.

Стоимость пакета*:
Сумма спора,
грн.

Стоимость,
грн.

от 100 тыс. до 1 млн.

28 500,00

от 1 млн. до 5 млн.

33 500,00

от 5 млн. до 10 млн.

52 500,00

более 10 млн.

от 78 500,00

Прим.: Стоимость указана для одной
судебной инстанции

В свете сегодняшней экономической ситуации –
это самый доступный из тарифных пакетов. При
этом Вы не остаетесь один на один с налоговой
проблемой. У Вас будет полностью готовая правовая позиция, разработанная квалифицированными специалистами.
* Вы можете в любой момент перейти от меньшего тарифного пакета в более полный или совместить тарифные планы.
Стоимость пакета не включает оплату судебного сбора.
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Пакет
«Базовый+»

Этот пакет подойдет, если Вам недостаточно подготовки одного основного документа
и по делу необходимы будут дополнительные заявления, ходатайства и пояснения.
При этом, как и в тарифном пакете «Базовый», Вы планируете осуществлять представительство в суде собственными силами.
На сегодняшний день, 80% правового сопровождения судебного производства – это
подготовка письменных документов и доказательств.

Вы получаете:
Полноценную готовую позицию и все преимущества, которые раскрыты в тарифном пакете
«Базовый»
У Вас будет единая позиция, которая будет
дополняться пояснениями и обоснованиями в
зависимости от процедуры обжалования и стадии
судебного процесса.
Мы дополнительно подготовим документы,
связанные с отсрочкой уплаты судебного сбора,
компенсацией судебных расходов.
Мы будем дополнительно консультировать
специалистов, которые будут осуществлять представительство в суде до окончательного решения
по делу.

Стоимость пакета*:
Сумма спора,
грн.

Стоимость,
грн.

от 100 тыс. до 1 млн.

33 500,00

от 1 млн. до 5 млн.

40 500,00

от 5 млн. до 10 млн.

60 500,00

более 10 млн.

от 88 500,00

Прим.: Стоимость указана для одной
судебной инстанции
Если сумма налогового доначисления
до 190 тыс. грн., то рекомендуем
начинать с пакета «Базовый».

* Вы можете в любой момент перейти от меньшего тарифного пакета в более полный или совместить тарифные планы.
Стоимость пакета не включает оплату судебного сбора.
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Пакет
«Под ключ»

Это решение Вашей налоговой проблемы «под ключ» и возможность отдать на
аутсорсинг не отдельную задачу, а полностью проект. Данный пакет включает все
необходимые юридические действия в течение всего рассмотрения дела в рамках
отдельной судебной инстанции.

Вы получаете:

Стоимость пакета*:

Полноценную готовую позицию и все преимущества, которые раскрыты в тарифном пакете
«Базовый+»

Сумма спора,
грн.

Стоимость,
грн.

Сопровождение судебного процесса в инстанции «от начала и до конца»

от 100 тыс. до 1 млн.

48 500,00

Подготовка всех процессуальных документов, с
учетом актуальной судебной практики Украины и
решений Европейского суда по правам человека

от 1 млн. до 5 млн.

55 500,00

от 5 млн. до 10 млн.

78 000,00

Представительство
инстанции

в

текущей

судебной

Если Вы заинтересованы в единой позиции на протяжении всего судебного рассмотрения, мы
готовы предложить Вам дополнительные
скидки (подробности на стр. 6).

более 10 млн.

от 109 500,00

Прим.: Стоимость указана для одной
судебной инстанции
Если сумма налогового доначисления
до 190 тыс. грн., то рекомендуем
начинать с пакета «Базовый».

* Вы можете в любой момент перейти от меньшего тарифного пакета в более полный или совместить тарифные планы.
Стоимость пакета не включает оплату судебного сбора и накладные расходы, связанные с командировками специалистов в регионы.
Накладные расходы включают транспортные, суточные, проживание и пр.
Можем предложить 2 варианта компенсации данных расходов – фиксированную стоимость на все поездки по проекту или авансовый
платёж на каждую поездку.
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Пакет
«Почасовая оплата»
В случае, если Вы выбрали пакеты «Базовый» или «Базовый+», но потом все-таки
решили, что представительство в суде поможет Вам более результативно защищать
свои интересы, чувствовать себя спокойнее и увереннее – наши адвокаты могут представлять Ваши интересы в рамках отдельного судебного заседания.
Почасовая оплата является универсальным способом определения стоимости услуг в
юридических проектах.

Стоимость пакета*:

Вы получаете:
Возможность самостоятельно выбирать
направления, на которых будут задействованы
наши специалисты, и тем самым можете самостоятельно определять свои расходы на юридические услуги.

1 500,00 грн. / час

Возможность привлечь нас к работе по
дополнительным
направлениям,
как
связанным с налоговым спором (н-р, рассмотрение дела о привлечении бухгалтера и/или
руководителя к уголовной или административной ответственности), так и не связанным.
Возможность установить
лимит расходов в месяц.

определенный

Сумма налоговой проблемы не будет определяющей, Вы оплачиваете только фактически
отработанное время специалистов.

* Вы можете в любой момент перейти от меньшего тарифного пакета в более полный или совместить тарифные планы.
Стоимость пакета не включает накладные расходы, связанные с командировками специалистов в регионы. Накладные расходы включают транспортные, суточные, проживание и пр.
Можем предложить 2 варианта компенсации данных расходов – фиксированную стоимость на все поездки по проекту или авансовый
платёж на каждую поездку.
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Уголовное направление
Отдельным
направлением
является
работа наших адвокатов по уголовным
делам и делам об административных
правонарушениях.
Если наши специалисты задействованы в
сопровождении налогового спора, который
лежит в основе предъявленных обвинения,
то проще планировать совместную работу
специалистов в рамках одной юридической
компании, особенно когда результаты
работы по одному направлению прямо
влияют на результаты работы по второму.

Наши скидки
Что это? Часто налоговый спор не завершается решением суда первой инстанции, а
продолжается (по инициативе одной из
сторон) в вышестоящем суде.
Когда наши адвокаты работают в нескольких
инстанциях по одному налоговому спору, мы
готовы предоставить дополнительную скидку
на услуги.
Вариант
Админ. жалоба + Суд первой инстанции
Суд первой инстанции + Аппеляция

Скидка
25% на иск
15% в апелляции

Аппеляция + Кассация

20% в кассации

1-ая инстанция + Аппеляция + Кассация

20% в кассации

Окончательная стоимость услуг определяется
по результату переговоров с учетом выбранного формата сотрудничества (всегда можно
и нужно обсуждать!).
Свяжитесь с нами — и мы вышлем размер
Вашей скидки, в зависимости от выбранной комбинации услуг.

Свяжитесь с нами,

чтобы начать работу с Вашим налоговым спором!
г. Киев, ул.Павловская, 17, оф.33
tax@kostenko.kiev.ua
www.taxlawyers.net.ua

+380 44 225 9291
+380 67 645 9291

