
 
Наименование услуги Стоимость* 

Юридические консультации: 

Устная консультация по вопросам, не требующим предварительной 
проработки 

700 руб 

Письменная консультация / устная консультация по вопросам, требующим 
предварительной проработки 

от 2000 руб 

Подготовка, экспертиза проекта договора от 3000 руб 

Подготовка, экспертиза иного документа до 3 страниц от 2000 руб 

Подготовка, экспертиза документа от 3 страниц (кроме процессуальных 
документов) 

от 3000 руб. 

Представительство интересов Клиента в переговорах 3000 руб/час 

Экспертные заключения по конкретным вопросам, требующим экспертной 
оценки и разрешения с позиции действующего законодательства и 

правоприменительной практики 

от 5000 руб. 

Почасовая ставка, применяемая в случаях, когда заранее невозможно точно 
определить предстоящий объем работы 

3000 руб/час 

Стоимость выезда специалиста в место нахождения Клиента (стоимость 
юридической услуги, для осуществления которой специалист выезжает в 

место нахождения Клиента, оплачивается отдельно) 

3000 руб. 

Иные услуги: 

Заполнение деклараций 500 руб. 



Составление писем в различные инстанции От 1500 руб. 

Составление искового заявления От 3000 руб. 

Распечатка текста с электронного носителя 10 руб. за страницу 

Ксерокопии 10 руб. за страницу 

Составление жалоб, претензий От 3000 руб. 

Юридическое, бухгалтеское обслуживание организаций (на 
абонентской основе) 

По согласованию в зависимости 
от объема оказанных услуг 

* В Прейскуранте указана ориентировочная стоимость юридических услуг.  Окончательная стоимость услуг 
согласовывается с клиентом в каждом конкретном случае в зависимости от сложности и срочности услуги. В 
стоимость услуг не входит сумма госпошлины, нотариальные услуги, оформление доверенности на представителя;  

Представительство в суде 

Описание услуг Юридические лица Физические лица 

Предварительное ознакомление с материалами дела, дача устных 
рекомендаций Клиенту от 3000 руб. от 1500 руб. 

Подготовка дела к судебному разбирательству (составление 
искового заявления) от 7000 руб. от 5000 руб. 

Подача искового заявления в суд 3000 руб. 2000 руб. 



Описание услуг Юридические лица Физические лица 

Составление иных процессуальных документов (кроме искового 
заявления) от 3000 руб. за документ от 2000 руб. за 

документ 

Ознакомление с материалами дела в суде 5000 руб. 3000 руб. 

Участие в судебном заседании от 10000 руб. от 7000 руб. 

Плата за выезд при переносе судебного заседания 3000 руб. 3000 руб. 

Получение на руки судебного решения, исполнительного листа 5000 руб. 3000 руб. 

Предъявление исполнительного листа к взысканию 5000 руб. 5000 руб. 

Участие в исполнительном производстве 
5-10% от взысканной 
суммы (предоплата по 

согласованию) 

5-10% от 
взысканной суммы 

(предоплата по 
согласованию) 

*Комплексное ведение дела в суде общей юрисдикции: от 25000 рублей (включая участие в 2 судебных заседаниях). 

Вознаграждение за ведение дел по особо сложным имущественным спорам: от 5 до 10% от цены иска (может применяться по 
соглашению сторон). 

Примечания по ведению дел в судах общей юрисдикции: 



1. В стоимость, указанных выше услуг, не включаются: 

• государственные пошлины; 
• командировочные расходы (проезд, суточные); 
• дополнительные расходы, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг (порядок и размеры компенсаций оговариваются при 

заключении договора); 

2. Цена услуги может быть скорректирована в зависимости от сложности дела и объёма документов. 

Юридическое обслуживание организаций (на абонентской основе) 

Описание услуг Стоимость услуг 

• до 4 письменных работ в месяц: подготовка договоров, деловых писем, претензий, 
письменные консультации; 

• до 10 часов юридических консультаций в месяц: устные консультации; 
• судебное представительство оплачивается дополнительно 

от 15000 руб/мес 

• до 8 письменных работ в месяц: подготовка договоров, деловых писем, претензий, 
письменные консультации; 

• до 15 часов юридических консультаций в месяц: устные консультации; 
• до 2 судебных заседаний в месяц 

от 25000 руб/мес 

• до 12 письменных работ в месяц: подготовка договоров, деловых писем, претензий, 
письменные консультации; 

• до 20 часов юридических консультаций в месяц: устные консультации; 
• до 4 судебных заседаний в месяц. 

от 35000 руб/мес 

Примечания: 



Услуги по регистрации юридических лиц, внесению изменений в учредительные документы, регистрации выпусков ценных бумаг не 
охватываются рамками юридического обслуживания и регулируются дополнительными соглашениями сторон. Услуги по 
представительству в судах, превышающие согласованные объемы, оплачиваются дополнительно. 

Представительство в Арбитражном суде Санкт-Петербурга 

Первая инстанция 

Описание услуг Стоимость услуг 

Взыскание дебиторской задолженности: — при наличии всех первичных 
документов (договор, накладные, акты сверки и т.п.) 

от 30 000 руб., включая 2 судебных 
заседания 

Споры, связанные с интеллектуальной собственностью от 35 000 руб., включая 2 судебных 
заседания 

Споры о признании права собственности на имущество от 35 000 руб., включая 2 судебных 
заседания 

Обжалование решений налоговых и таможенных органов от 30 000 руб., включая 2 судебных 
заседания 

Другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных 

федеральным законом 

от 30 000 руб., включая 2 судебных 
заседания 



Описание услуг Стоимость услуг 

Вознаграждение за ведение дел по особо сложным спорам от 5 до 10% от цены иска (может 
применяться по соглашению сторон) 

Апелляционная и кассационная инстанции 

Описание услуг Стоимость услуг 

При ведении первой инстанции от 15 000, включая 1 судебное заседание 

При неучастии в рассмотрении дела в 
первой инстанции 

от 20 000, включая 1 судебное заседание + оплата услуг за 
ознакомление с материалами дела в размере 5000 рублей 

Примечание: 

1. В стоимость, указанных выше услуг, не включаются: 

• государственные пошлины; 
• командировочные расходы (проезд, суточные); 
• дополнительные расходы, которые могут возникнуть в ходе оказания услуг (порядок и размеры компенсаций 

оговариваются при заключении договора); 

2. Цена услуги может быть скорректирована в зависимости от сложности дела и объёма документов. 

Прайс-лист 

услуг комплексного бухгалтерского сопровождения для юридических 
лиц** 



Вид деятельности Количество 
операций* 

Система налогообложения 

УСН 6% 
УСН 

(Доходы-
Расходы) 

ОСНО ЕНВД 

Любой нет 3 000 р. 3 000 р. 4 000 р. 3 000 р. 

Услуги 

0-20 6 500 р. 8 700 р. 11 600 р. 8 700 р. 

20-50 8 100 р. 10 800 р. 14 400 р. 10 800 р. 

50-100 9 400 р. 12 500 р. 16 600 р. 12 500 р. 

100-200 10 600 р. 14 100 р. 18 800 р. 14 100 р. 

>200 12 200 р. 16 200 р. 21 600 р. 16 200 р. 

Торговля 

0-20 7 200 р. 9 600 р. 12 700 р. 9 600 р. 

20-50 9 000 р. 11 900 р. 15 900 р. 11 900 р. 



50-100 10 300 р. 13 700 р. 18 300 р. 13 700 р. 

100-200 11 600 р. 15 500 р. 20 600 р. 15 500 р. 

>200 13 400 р. 17 900 р. 23 800 р. 17 900 р. 

Общественное питание, 
производство, 
строительство 

0-20 8 500 р. 11 300 р. 15 000 р. 11 300 р. 

20-50 10 600 р. 14 100 р. 18 800 р. 14 100 р. 

50-100 12 200 р. 16 200 р. 21 600 р. 16 200 р. 

100-200 13 700 р. 18 300 р. 24 400 р. 18 300 р. 

>200 15 800 р. 21 100 р. 28 100 р. 21 100 р. 

* расчет производится на основании суммирования количества операций по поступлению (товаров, работ, услуг) и операций по 
реализации/выбытию (товаров, работ, услуг): 

• акты; 
• авансовые отчеты; 
• z-отчеты; 
• товарные накладные; 

** в стоимость входит расчет зарплаты и страховых взносов до 3-х сотрудников включительно 
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