
 

Цены на юридические услуги для Юридических лиц. 

Вид услуги                                                                                                            стоимость  

Административные споры  

Обжалование решений государственных органов от 20 000 

Оспаривание действий/бездействий от 15 000 

Привлечение должностных лиц к ответственности от 15 000 

Уменьшение размера ответственности от 10 000 

Смена ответственного лица от 10 000 

 

 

Регистрации и Ликвидации Юридических лиц и ИП 

Регистрация ООО 
0т  

1 500 

Регистрация ИП 
от  

6 000 

Регистрация АО 
от  

12000 

Регистрация выпуска акций АО 
от  

20 000 

Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с 

изменением наименования юридического лица 

от  

8 000 

Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с 

изменением юридического адреса 

от  

5 000 

Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с 

изменением видов экономической деятельности 

от  

5 000 

Регистрация изменений в учредительных документах, связанных с 

увеличением/уменьшением уставного капитала ООО 

от  

10 000 

Регистрация изменений, связанных со сменой директора 
от  

5 000 

Регистрация изменений, связанных с выходом участника из 

Общества 

от  

8 000 

Регистрация изменений, связанных с открытием/закрытием 

филиалов и представительств Общества 

от  

10 000 



Регистрация некоммерческих организаций (фонд, 

благотворительный фонд, некоммерческое партнерство, АНО, 

ассоциация, НОУ и др. 

от  

20 000 

Регистрация общественных объединений (общественная 

организация, общественный фонд, общественное движение) 

от  

25 000 

Регистрация представительства иностранного юридического лица 
от  

10 000 

Предоставление юридического адреса 
от  

10 000 

Добровольная ликвидация юридического лица 
от  

20 000 

Ликвидация ИП 
от 

6000 

 

Корпоративные споры  

Оспаривание выхода участника/акционера 
от 

20000 

Снятие с должности генерального директора 
от 

15000 

Взыскание убытков с генерального директора 
от 

15000 

Признание крупной сделки недействительной 
от 

20000 

Взыскание действительной стоимости доли и не выплаченных 

доходов-дивидендов 

от 

25000 

Истребование документов у директора 
от 

10000 

Вывод недобросовестного участника 
от 

20000 

Сопровождение сделок 
от 

15000 

 

 

 

 

 



Коммерческие споры 

Стоимость услуг по взысканию долгов: 
 

 

Дебиторская задолженность 

 

от  

10 000 

По договорам долевого участия 
от  

15 000 

По договорам аренды 
от  

12 000 

По договорам подряда 
от  

25 000 

По договорам поставки, купли-продажи 
от  

20 000 

Интеллектуальная собственность 
от  

25 000 

По договорам перевозки, экспедиции 
от  

15 000 

Со страховых компаний 
от  

15 000 

По договорам займа, кредита 
от  

25 000 

Стоимость услуг по разрешению строительных споров 
 

Взыскание задолженности 
от  

15 000 

Споры с поставщиками 
от  

15 000 

Споры по качеству работ 
От 

 20 000 

Снос самовольной постройки 
От 

 14 000 

Расторжение договора 
От 

 15 000 

Признание права собственности 
от  

25 000 

Оспаривание действия/бездействия ФМС 
От 

 20 000 

Уменьшение размера ответственности за трудоустройство 

мигрантов 

От 15 

000 

 



Трудовые споры 

Анализ перспектив дела от 3 000 

Подготовка искового заявления от 5 000 

Подготовка ходатайств от 3 000 

Средняя стоимость ведения простого дела по трудовым спорам от 10 000 

Досудебное урегулирование трудового спора от 5 000 

Судебная защита (сложное дело) от 20 000 

Судебная защита (особо сложное дело) от 25 000 

Взыскание с работника материального ущерба от 10 000 

Взыскание задолженности с работника от 10 000 

Консультации по трудовым спорам от 1 000 

Представление интересов работодателя в инспекции по труду от 10 000 

 

 

Абонентское юридическое сопровождение 

организаций и ИП 

ПАКЕТ «МИНИМУМ»                                                                                           15 000 

Консультирование                                                                                             3 раза 
 

Предоставление письменных, устных консультаций и юридических  

заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности     

организаций  

Часы работы юриста в рабочие дни обслуживаемого месяца            8 часов 
 

Представление интересов клиента в государственных органах  

и иных организациях                                                                                       2 выезда  

Составление иных документов                                                              2 документа 
 

 

ПАКЕТ «ПОЛНЫЙ» 30 000  

Часы работы юриста в рабочие дни обслуживаемого месяца 15 часов 

Предоставление письменных, устных консультаций и 

юридических заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности организаций 

6 

консультаций 



Оформление протоколов участников (акционеров) компании 3 протокола 

Внесение изменений в учредительные документы 

организации 
1 пакет 

Разработка и правовая экспертиза различных видов договоров 

под заказ клиента 
5 договоров 

Разработка локальных нормативных актов для организаций 

(положения, инструкции, приказы, регламенты и др.) 
5 документов 

Досудебное разрешение споров (составление письменных 

претензий) по кредиторской и дебиторской задолженности 
3 контрагента 

ПАКЕТ «МАКСИМУМ» 50 000  

Часы работы юриста в рабочие дни обслуживаемого месяца 
не 

ограничено 

Предоставление письменных, устных консультаций и 

юридических заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности организаций 

не 

ограничено 

Оформление протоколов участников (акционеров) компании 5 протоколов 

Внесение изменений в учредительные документы 

организации 
2 пакета 

Разработка и правовая экспертиза различных видов договоров 

под заказ клиента 

не 

ограничено 

Разработка локальных нормативных актов для организаций 

(положения, инструкции, приказы, регламенты и др.) 

10 

документов 

Досудебное разрешение споров (составление письменных 

претензий) по кредиторской и дебиторской задолженности 

5 

контрагентов 

Представление интересов клиента в государственных органах 

и иных организациях 
2 выезда 

Подготовка документов в суд 1 пакет 

 

 

 

 

 

 

 



Исковые заявления, претензии и жалобы 

Стоимость исковых заявлений 
 

Иск о взыскании по договору поставки 

От 

 10 

000 

Иск о взыскании по договору аренды 
От 

 5 000 

Иск о взыскании по договору подряда 
От 

 7 000 

Иск о взыскании по договору перевозки 
От 

 5 000 

Иск о взыскании по договору займа 

От 

 10 

000 

Иск о взыскании страхового возмещения (автострахование) 

От 

 10 

000 

Иск о взыскании страхового возмещения (другие виды страхования) 

От 

 15 

000 

Иск о возмещении ущерба работником 

От 

 10 

000 

Иск о признании сделки ничтожной, применении последствий 
От 

 7 000 

Иск о признании оспоримой сделки недействительной, применении 

последствий 

От 

 15 

000 

 

 

 

Стоимость жалоб 

 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ 
 

На решение мирового судьи 
От 

 3 000 

На решение районного суда 
От 

 5 000 

На решение арбитражного суда (упрощенное производство) 
От 

 7 000 

На решение арбитражного суда (общий порядок) 
От 

 10000 



КАССАЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ 
 

На решение мирового судьи и (или) апелляционное определение 
От 

 5 000 

На решение районного суда и (или) постановления вышестоящих 

судов 

От 

 10000 

На решение арбитражного суда и (или) последующие судебные 

акты 

От 

 15000 

 

 

Представительство в Арбитражном суде  

Подготовка иска, апелляционной, кассационной жалобы 
от  

10 000 

Представительство в первой инстанции арбитражного суда 
от  

20 000 

Представительство в апелляционной инстанции арбитражного суда 
от  

25 000 

Представительство в кассационной инстанции арбитражного суда 
от  

25 000 

Комплексное сопровождение в арбитраже (первая, апелляционная, 

кассационная инстанции) 

от  

30 000 

Представительство в Уставном Суде г. Санкт-Петербург 
от  

40 000 

Представительство в Международном Коммерческом Арбитраже 
от 

55000 

 

Представительство в судах общей юрисдикции  

Оценка перспективы ведения дела от 2 000 

Подготовка и подача искового заявления и сопутствующих 

документов 
от 5 000 

Ведение дела в первой инстанции от 15 000 

Ведение дела в апелляционной инстанции от 20 000 

Ведение дела в кассационной инстанции от 20 000 

Исполнительное производство 
 % от суммы 

иска 



Обжалование решений в налоговых органах  

Оспаривание действий/бездействий ФНС от 20 000 

Сопровождение камеральных проверок от 10 000 

Взыскание средств из бюджета от 15 000 

Споры по НДС от 10 000 

Банкротство предприятий по заявлению налоговой от 30 000 

Оспаривание решений ФНС от 20 000 

Сопровождение сделок  

Купля продажа земли от 15 000 

Покупка зданий, помещений от 10 000 

Сделки с ДГИ от 15 000 

Сделки с покупкой имущественного комплекса от 25 000 

Ценные бумаги от 20 000 

Доли в ООО, акции в АО от 10 000 

Проверка чистоты сделки от 10 000 

Регистрация сделок от 15 000 

 

Банкротство 

Подготовка документов для подачи в арбитражный суд от 15 000 

Упрощенная процедура от 25 000 

Банкротство через ликвидацию от 40 000 

Процедура внешнего управления от 25 000 

Обжалование действий арбитражного управляющего от 20 000 

Преднамеренное банкротство от 40 000 

Возбуждение, прекращение уголовного дела от 25 000 

Банкротство ИП от 20 000 

Банкротство юридических лиц под ключ от 100 000 

 

 



Сопровождение Государственных закупок  

Подготовка тендерной документации для заказчиков от 5 000 

Подготовка заявок для участия в торгах от 5 000 

Подготовка жалобы и представление интересов в ФАС от 10 000 

Представление интересов клиента в арбитражном суде от 20 000 

 

 

 

В данном списке указаны самые распространенные категории 

юридических услуг для юридических лиц.  

Если Ваша проблема не отражена в данном списке, свяжитесь с 

нами по телефону 8-981-755-8991 или оставьте заявку на нашем сайте  

urist-v-spb.ru  и мы обязательно с Вами свяжемся и Вас проконсультируем 

по стоимости оказания данной услуги. А также предоставим бесплатную 

консультацию по телефону.  

В цены не входит госпошлина и расходы на услуги нотариуса. 

 

С Уважением,  

Руководитель «Lawerty Group» 

Харенко Владислав Владимирович 

vladislavharenko@mail.ru 

 


