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Стоимость юридических услуг
 

№ 

п/п 

Виды услуг Время, 

затраченное на 

оказание услуг 

Расценки . 

1. Разовые консультации разъясняющего характера, не 

требующие изучения документов клиента и 

дополнительных нормативных актов по данному вопросу 

до 1 часа От 500 

2. Разовые консультации, требующие изучения документов 

клиента, анализа нормативных актов по данному вопросу 

до 1 часа  От 1000 

3. Разовые консультации с выдачей справочных материалов до 1 часа  От 1500 

4. Сложные консультации, требующие нескольких встреч с 

клиентом, юридического анализа представленных 

документов, изучения нормативной базы по данному 

вопросу 

По договоренности По договоренности 

5. Составление юридических документов (писем, заявлений, 

обращений, жалоб и т.п.): 

- для физических лиц 

- для юридических лиц (ИП) 

  

 

От 2500 

От 3500 

6. Составление сложных документов: 

а) по спорам с участием юридических лиц: 

- искового заявления, апелляционной и кассационной 

жалобы 

- отзыва на исковое заявление 

б) по спорам с участием физических лиц 

- искового заявления, апелляционной и кассационной 

жалобы 

- отзыва на исковое заявление 

  

 

От 5000 

 

От 5000 

 

От 3500 

 

От 3500 

7. Составление трудовых договоров  От 5000 

8. Составление гражданских договоров и соглашений  От 3500 

9. Оформление брачного договора  От 5000 

10. Подготовка документов к проведению собрания 

акционеров, участников, кредиторов 

 5000 

10. Экспертиза договоров с выдачей письменного заключения 

по интересующим клиента вопросам 

 От 5000 

11. Участие в собрании акционеров, участников, кредиторов 

 

 От 5000 

12. Участие в судебном заседании в арбитражном суде 

первой, кассационной и апелляционной инстанции 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

за 1 заседание  

 

От 5000 

От 6000 

13. Участие в судебном заседании в судах общей юрисдикции 

первой, апелляционной и кассационной инстанции 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

за 1 заседание  

 

От 3500 

От 5000 

14. Ознакомление с материалами дела в суде до 1 часа От 1500 

15. Копирование, фотографирование материалов дела 

(Расходы на материалы и госпошлина за счет заказчика) 

до 1 часа От 1500 

16. Гонорар, по которому для доверителя принято 

положительное решение. 

 

 

 

от 10% 

по доп.соглашению 

сторон 
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* Госпошлина оплачивается отдельно, срок регистрации составляет 6 (Шесть) рабочих дней. 

17. Регистрация юридических лиц*: 

- создание юридического лица 

- внесение изменений в ЕГРЮЛ 

 

- содействие в открытии банковского счета 

 

  

7000 

7000 

 

1000 

 Регистрация индивидуальных предпринимателей: 

• подготовка заявления о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя, заверка 

документов у нотариуса, государственная пошлина; 

• представление интересов в регистрирующем органе; 

 

  

От 3000 

 

 

От 2000 

 

18. Ликвидация юридического лица 

- с долгами 

- без долгов 

  

от 45000 

от 30000 

19. Составление правовых схем с приложением текстов 

договоров и других необходимых документов 

 
от 5000 

20.  Получение лицензий и разрешений   от 5000 

21. Регистрация сделок и перехода прав собственности в 

Федеральной регистрационной службе 

 
От 1500 

22. Представительство интересов клиента в органах 

государственной власти и других организациях с выездом 

на место, посещение приемов, аудиенции, переговоры 

(ГИБДД, Органы исполнительной власти, министерства и 

ведомства) 

Примечание: 

дорожные расходы 

учитываются 

отдельно 

 

От 3500 

23. Посещение следователя, прокурора, дознавателя  Примечание: 

дорожные расходы 

учитываются 

отдельно 

 

От 3500 

24. Оказание правовых услуг по юридическому 

(фактическому) адресу заказчика работ дополнительно 

(консультации, медиаторство, переговоры) 

Примечание: 

дорожные расходы 

учитываются 

отдельно 

от 2500 

25. Комплексное правовое обслуживание юридических лиц 

(ИП) 

Предоплата 

ежемесячно 

от 10000 

26. Комплексное обслуживание физических лиц Предоплата 

ежемесячно 

от 5000 

27. Один час времени, затраченного на дорогу  1500 

28. Расходы по оплате проезда юриста и проживание в 

гостинице несет доверитель 

По фактическим 

затратам:  

 

29. Публикация статей в газетах и журналах, подготовленных 

юристом в защиту своих доверителей 

 От 4000 

30. При ведении гражданского дела, выполнения работ за 

пределами города офиса компании. 

Применяется 

коэффициент – от 

1,5 до 2 

 

 
Ведение дел клиентов по судебным инстанциям: 

1 инстанция общей юрисдикции: от 15000 руб. 

2 инстанция общей юрисдикции: от 15000 руб. 

1 инстанция арбитражный суд: от 15000 руб. 

2 инстанция арбитражный суд: от 20000 руб. 

Административные дела, инстанция: от 15 000 рублей. 

Надзорные инстанции: от 10 000 руб. 

Стоимость Оценки и экспертизы: 

Оценка и экспертиза повреждений транспорта: от 2500 рублей. 

Оценка и экспертиза недостатков имущества: от 5000 рублей. 


