
Услуги для юридических лиц  

 

Наименование услуги 
Стоимость в 

рублях 

 

Устная консультация по вопросам действующего законодательства и права (без 

изучения письменных документов) 
от 3000 

Письменная консультация 

(в форме правового заключения по существу заданных клиентом вопросов) 
От 5000 

Адвокатский запрос От 2000 

Выездная консультация по адресу деятельности юридического лица 10 000 

СОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

Составление простых договоров  От 3000 

Составление сложных договоров От 8000 

Составление дополнительного соглашения к договору От 3000 

Составление протокола разногласий к договору / 

протокола согласования разногласий к договору 
От 3000 

Разработка типовой формы договора от 5000 

Составление различных соглашений от 3000 

Разработка, составление корпоративных документов 
5000 за один 

документ 

Составление заявлений, жалоб, писем, обращений в различные инстанции и 

компетентные органы 
от 3000 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

Правовая экспертиза документов От 3000 

Правовая экспертиза простых договоров (до 3-х страниц, без приложений) От 3000 

Правовая экспертиза сложных договоров (более 3-х страниц с приложениями) От 5000 

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА / ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА 

Составление претензии/ответа на претензию От 5000 

Составление соглашений/протоколов по результатам урегулирования разногласий От 5000 

Досудебное урегулирование отношений, спора в претензионном (досудебном) 

порядке (переговоры с контрагентом) 
10 000 

 

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ 

 

Правовой анализ и изучение документов, оценка перспективы судебного 

разрешения спора 
От 5000 

Подача документов в суд / получение документов в суде 1500 

Подача заявления и выход в суд для изучения материалов дела 5000 

Составление ходатайства От 3000 

Составление искового заявления От 7000 

Составление апелляционной/кассационной жалобы От 10000 



 

Представительство в арбитражном суде первой инстанции 

в одном заседании 

 

(почтовые расходы, расходы по плате госпошлины, услуги нотариуса 

оплачиваются отдельно) 

От 7000 

Представительство в суде апелляционной и кассационной инстанции 

(с учётом необходимости проживания и питания представителя) 
От 40000 

Участие в исполнительном производстве От 10000 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Регистрация индивидуального предпринимателя 

Пакет «Лайт» 

Подготовка и составление полного комплекта документов для регистрации ИП 

+ юридическая консультация 

2000 

Пакет «Стандарт» 

Подготовка и составление полного комплекта документов для регистрации ИП + 

оплата госпошлины + сопровождение клиента в ИФНС 

+ юридическая консультация 

5000 

расходы по 

плате 

государственной 

пошлине и услугам 

нотариуса 

оплачиваются 

отдельно 

 

Пакет «Комфорт» 

Подготовка и составление полного комплекта документов для регистрации ИП + 

оплата госпошлины + подача документов в ИФНС на регистрацию + получение 

готовых документов из ИФНС + юридическая консультация 

8000 

расходы по 

плате 

государственной 

пошлины 

и услугам 

нотариуса 

оплачиваются 

отдельно 

 

Регистрация ООО 

 

Пакет «Лайт» 

Подготовка и составление полного комплекта документов для регистрации ООО 

+ юридическая консультация 

 

3000 

Пакет «Стандарт» 

Подготовка и составление полного комплекта документов для регистрации ООО + 

оплата госпошлины + сопровождение клиента в ИФНС 

+ юридическая консультация 

 

7000 

Пакет «Комфорт» 

Подготовка и составление полного комплекта документов для регистрации ООО + 

оплата госпошлины + подача документов в ИФНС на регистрацию + получение готовых 

документов из ИФНС + открытие 1 расчетного счета в банке + консультация 

 

9 000 руб. 

расходы по 

плате 

государственно

й пошлины и 

услуг 

нотариуса 

оплачиваются 

отдельно 

 

Изготовление печати 

 

От 1200 



 

Открытие расчетного счета 

 

От 2000 

 

Подача заявления об использовании ЕНВД или упрощенной системы налогообложения 

 

3000 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

устав и учредительные документы, 

 

От 5000 

(+нотариаль

ные расходы) 

Ликвидация фирм и организаций От 25000 

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью От 20 000 

Регистрация НКО 

Регистрация НКО  15000 

 

 

 

СПОРЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

(СПОРЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ) 

Составление жалобы по делу об административном правонарушении От 4000 

Составление возражения на протокол об административном правонарушении От 4000 

Представительство в суде по обжалованию привлечения к административной 

ответственности 

от 20 000  

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДЕЛА И СПОРЫ, 

ИНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Устная консультация, без изучения документов и правовой оценки 2000 

Правовая экспертиза документов 7000 

Определение границ земельного участка от 15 000 

Осуществление правовых действий по процедуре раздела земельного участка от 35 000  

Признание права собственности на земельный участок от 30 000 

Установление сервитута на земельный участок в судебном порядке 40000 

Оспаривание кадастровой стоимости объекта недвижимости: 

в досудебном или в судебном порядке 

 

50000 

 

Иные споры, связанные со всеми видами недвижимости от 30 000  

ТРУДОВЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ 

Составление заявлений, жалоб в надзорные органы 

 

от 5 000  

Составление обращений, претензий в досудебном порядке 3000 

Исковое заявление от 10 000  

Представительство в суде от 40 000  

 

 

УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА / ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Участие в переговорах со стороны Клиента от 3 000 / час 

Составление претензии / ответа на претензию  

От 2000 

Составление соглашений / протоколов урегулирования разногласий От 2000 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Составление искового заявления От 4000 



Составление заявления о выдаче судебного приказа От 2000 

Составление заявления об установлении юридического факта От 3000 

Составление апелляционной / кассационной жалобы От 5000 

Составление отзыва (возражения) на исковое заявление или 

на апелляционную / кассационную жалобу 

От 7000 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Правовой анализ и изучение документов, 

оценка перспективы судебного разрешения спора, разработка линии защиты и 

доказывания 

От 5000 

Выезд юриста с целью ознакомления с материалами дела в суде 5000 

Подача / получение процессуальных документов в суде От 1500 

. 

Ведение дела в суде общей юрисдикции в первой инстанции 

Мировой суд 

от 20 000 

Районный суд 

от 30 000 

Представительство в суде общей юрисдикции 

в первой инстанции в одном судебном заседании 

Мировой суд 

от 5 000 

Районный суд 

от 7 000 

Представительство в суде второй (апелляционной, кассационной) инстанции от 8 000 

в пределах города 

от 30000 

за пределами 

города 

 

Раздел имущества 

Исковое заявление От 25000 

Представительство в суде за одно заседание От 5000 

Взыскание алиментов 

Судебный приказ От 2000 

Исковое заявление От 3000 

Взыскание алиментов по судебному приказу От 3000 

Взыскание алиментов в судебном порядке От 10000 

Установление отцовства/оспаривание 

Исковое заявление От 3000 

Представительство в суде От 10000 

 

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ 

 

Исковое заявление От 5000 

Представительство и ведение дела в суде От 10000 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ 

Исковое заявление От 5000 

Представительство и ведение дела в суде От 10000 

ДЕЛА ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Составление заявления От 2000 

Представительство и ведение дела в суде От 6000 

Обжалование действий (бездействий) должностных лиц 

Составление заявления От 3000 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Подача документов для возбуждения исполнительного производства От 1500 

Представление интересов в УФССП От 10000 

 


