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ПРАЙС-ЛИСТ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Приведенные ниже размеры стоимости услуг являются примерными, окончательная цена 

услуги может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и 

устанавливается в зависимости от сложности, объема, интенсивности, особенностей, 

пожеланий и индивидуальных договоренностей. Государственная пошлина и прочие 

судебные издержки (проведение экспертиз, получение копий документов, нотариальные 

услуги) в стоимость оплаты услуг не входят.  

 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

1. Устная консультация (в пределах одного-двух вопросов, не более 1 часа 

работы юриста) 

физические лица (по вопросам частного характера) 

юридические лица (по вопросам предпринимательской деятельности)  

 

от 1000  

 

от 1500  

2. Письменная консультация от 3500 

3. Составление гражданско-правовых и трудовых договоров  

 

сложные (смешанные формы) нестандартные договора  

от 3000 

 

от 5000 

4. Подготовка договоров и необходимой первичной документации, а 

также правовое сопровождение сделок 

От 20000 / сделка 

5. Подготовка претензии от 3000 

6. Правовое сопровождение при совершении сделок, переговоров, 

встреч 

договорная (из расчета 4000 

ч/час) 

7. Досудебное урегулирование спора от 15000 

8. Арбитраж, суды общей юрисдикции мировые судьи (для физических лиц): 

Ознакомительная консультация (при заключении договора) бесплатно 

Изучение материалов дела, в т.ч. в суде, формирование позиции по делу  от 3000  

Подготовка искового заявления от 3000 



Подготовка отзыва, заявлений, ходатайств, мирового соглашения, прочих 

процессуальных документов 

от 2000 

Представление интересов в суде:  

В судах общей юрисдикции: 

Трудовые споры,  

Споры по защите прав потребителей,  

 

5000 - 7000 за судебное 

заседание 

в Арбитражных судах 5000 - 10000 за судебное 

заседание  

9. Налоговые споры 

Досудебное урегулирование налоговых споров: 

Стадия Услуга Стоимость, 

руб. 

Примечание 

Сопровождение 

камеральной налоговой 

проверки 

Подготовка жалоб на действия / 

бездействия должностных лиц и 

формируемые ими документы, 

консультации, рекомендации, 

взаимодействие с должностными лицами 

налоговыми органами, анализ документов. 

От 30 000  

Сопровождение 

выездной налоговой 

проверки 

Подготовка жалоб на действия / 

бездействия должностных лиц и 

формируемые ими документы, 

консультации, рекомендации, 

взаимодействие с должностными лицами 

налоговыми органами, анализ документов. 

От 30 000  

Возражения на акт 

проверки  

Подготовка письменных возражений 

на акт налоговой проверки  

от 20000  

 Ознакомление в налоговом органе с 

материалами налоговой  

проверки 

от 5000  

 Представление интересов клиента на 

рассмотрении возражений в налоговом 

органе  

от 5000 Необходимость услуги 

определятся в 

зависимости от 

конкретной ситуации 

Апелляционное 

обжалование 

решений налоговых 

органов 

Подготовка письменной 

апелляционной жалобы в УФНС на 

решение о привлечении (об отказе в 

привлечении) к ответственности за 

совершение налогового 

правонарушения 

от 30000 В случае пропуска на 

апелляционное 

обжалование подается 

обычная жалоба на 

решение налогового 

органа, вступившее в 



законную силу 

          В случае, если благодаря нашим аргументам удалось добиться снизить суммы доначислений по 

результатам рассмотрения возражений на акт проверки и/или отмены решения налогового органа по 

результатам досудебного обжалования, вознаграждение составляет от 3 до 10% от удовлетворенных в 

пользу клиента сумм. 

Судебное урегулирование налоговых споров 

Услуга Стоимость, руб. 

Ознакомление с документами, анализ ситуации и экспертиза 

перспективности судебного дела 

От 10000 

Представление интересов клиента в первой, апелляционной, 

кассационных инстанциях (полное сопровождение клиента с 

составление процессуальных документов на все доводы налогового 

органа, формирование доказательственной базы, участие в судебных 

заседаниях) 

от 50000 до 200000  

          В случае, если благодаря нашим аргументам в суде удалось добиться отмены решения 

налогового органа, вознаграждение составляет от 3 до 15% от удовлетворенных в пользу клиента 

сумм. 

              Окончательная стоимость услуг по налоговым спорам определяется по соглашению 

сторон в зависимости от суммы иска и сложности дела. 

10. Корпоративное право:  

Разработка внутренних положений (о Генеральном директоре, о 

коммерческой тайне, об общем собрании, совете директоров и т.п.)  

от 4000 

Подготовка и проведение общего собрания акционеров.  от 10000 / в зависимости от 

кол-ва акционеров 

Подготовка протоколов общих собраний, советов директоров, решений 

акционеров (участников) 

от 2500 

Формирование и сдача ежеквартальной отчетности акционерных обществ от 10000 

11. Представление интересов в исполнительном производстве  10000 +%% от взысканной 

суммы 

2. Государственная регистрация юридических лиц и 

предпринимателей: 

 

Услуга Стоимость услуг  Затраты 

Регистрация ООО, ЗАО, Потребительский 

кооператив (Дачный, Гаражный) 

  

Пакет минимальный (подготовка документов для 

регистрации) 

 

3000 

4000 – госпошлина 

750 – нотариальные услуги 



Пакет оптимальный (подготовка документов, помощь 

в выборе кодов ОКВЭД, сопровождение к нотариусу, 

сдача и получение документов в налоговом органе) 

6600 4000 – госпошлина 

750 – заверение заявления 

1200 – нотариальная 

доверенность 

Пакет «под ключ» (подготовка документов, помощь в 

выборе кодов ОКВЭД, сопровождение к нотариусу, 

сдача и получение документов в налоговом органе, 

получение кодов статистики, печать, открытие 

расчетного счета) 

16000 (включая все 

пошлины и сборы) 

Тарифы банка за открытие 

расчетного счета 

Поиск юридического адреса для государственной 

регистрации  

от 10000  

Регистрация ИП   

Пакет минимальный (подготовка заявления для 

регистрации) 

1000 800 - госпошлина 

Пакет оптимальный (подготовка заявления для 

регистрации, помощь в выборе ОКВЭД, 

сопровождение к нотариусу, сдача и получение 

документов в налоговом органе) 

3000 800 – госпошлина 

750 – заверения заявления 

1200 – нотариальная 

доверенность 

Пакет «под ключ» (подготовка заявления для 

регистрации, помощь в выборе ОКВЭД, 

сопровождение к нотариусу, сдача и получение 

документов в налоговом органе, печать, открытие 

расчетного счета) 

8000 Тарифы банка за открытие 

расчетного счета 

Подача жалобы на решение о ликвидации 

юридического лица, для восстановления в ЕГРЮЛ 

записи о регистрации юридического лица 

От 20000 Зависит от наличия 

уважительности причин 

пропуска вынесения решения 

налоговым органом. 

Регистрация некоммерческой организации от 20000 4000 - госпошлина 

  

 

 

Утверждено:                             _______________/___________________ 
                                                               (руководитель ООО «Прайм») 


