
1. Юридическим лицам 

 

- абонентское обслуживание – от 30 000 рублей  
 

 

 

 

- консультирование – от 2 000 рублей  
 

Наименование услуги 

 

Стоимость в  рублях* 

 

Юридические консультационные услуги: 

Рассмотрение документов и первичная консультация, а также 

проработка вопроса о целесообразности заключения договора 

на оказание юридических услуг по конкретному вопросу  

от 3 000 руб. (в зависимости 

от сложности и объема 

документов) 

Устная консультация (без выезда к Заказчику) от 1 000 р. 

Письменная консультация  от 2 000 за час работы 

Составление заявлений и жалоб в государственные и иные 

учреждения и организации, претензий контрагентам 

 

от 2 000 за час работы 

Составление договоров и соглашений от 5 000  

Участие в переговорах с контрагентами от 15 000 

Правовая экспертиза договора с выдачей письменного 

заключения  

 

от 10 000 

 

- представительство в судах – от 7 000 рублей 
 

Наименование услуги 

 

Стоимость в  рублях* 

 

Услуги по представлению интересов в арбитражном суде 

Ведение дела по арбитражным спорам в первой инстанции: 

- при заключении договора  от 30 000 

- за участие в каждом судебном заседании 7 000 

В случае положительного результата: - фиксированная сумма; 

- % от присужденной суммы; 

- % от стоимости 

присужденного имущества 

Ведение дела по арбитражным спорам в апелляционной/кассационной/надзорной 

инстанциях 

- при заключении договора от 30 000 

- за участие в каждом судебном заседании 7 000 

Ведение исполнительного производства от 15 000 

Работа по снятию арестов, обременений права от 10 000 

Ведение дела в Суде по интеллектуальным правам 

- за участие в каждом судебном заседании 7 000 

Абонентское консультационное обслуживание 

Работа специалиста  3 000 за час 

Стоимость времени, затрачиваемого на ожидание, проезд  1 500 за час  

Условия договора: минимальная сумма договора – 30 000 



 

- аудит – от 40 000 рублей 
 

Наименование услуги 

 

Стоимость в  рублях* 

 

Кадровый аудит 

Консультации по вопросам трудового законодательства 1 000 

Аудит кадрового учета (окончательная стоимость зависит от 

вида аудита): 

 

- Выборочный аудит 

- Общий аудит  

До 50 человек – от 40 000 

50-100 человек – от 70 000 

100-450 человек – от 150 000 

от 450 человек – от 200 000 

 

+ доплата в связи с 

удаленностью места 

хранения документов 

Разработка локальных нормативных актов, должностных 

инструкций, экспертиза уже существующих документов 

 

3 000-4 000 за документ 

Оценка персонала (проведение тестирования соискателей на 

позиции бухгалтера, аудитора, юриста и смежные с ним) 

  

5 000 за 1 человека 

 

Правовой аудит Индивидуальный расчет 

Бухгалтерский аудит Индивидуальный расчет 

Налоговый аудит Индивидуальный расчет 

 

- регистрационные услуги – от 8 000 рублей 
 

Наименование услуги 

Срок 

исполнения 

(рабочие 

дни) 

Работы 

Стоимость в  

рублях* 

 

 

Регистрация   коммерческих  организаций: 

 

Регистрация ИП (предпринимателей  без образования 

юридического лица) 
10 От 8 000 

Регистрация изменений в ЕГРИП 7 4 000 

 

Регистрация  ООО  с  российскими  учредителями 
 

1.  Устное консультирование.  X X X 

2.  Подбор видов деятельности  для внесения в ЕГРЮЛ.  X X X 

3. Подготовка учредительных документов. 1-3 X X X 

4.  Оформление решения учредителей о создании Общества.  X X X 

5.  Оформление заявления   на регистрацию.  X X X 

6. Оформление заявления на УСН, ЕНВД  X X X 

7  Оплата государственных пошлин.   X X 

8. Сдача и получение документов в МИ ФНС № 15 по СПб 7-14  X X 

9. Изготовление печати по согласованному образцу.   X X 

10.Сопровождение заявителя к нотариусу.   X X 



11. Подготовка документов для открытия р/счета в Банке. 1-2   X 

12.Подготовка приказов о назначении руководителя и  главного 

бухгалтера. 

   X 

13.Сопровождение при открытии р/счета (однократно, отказ банка от 

открытия расчетного счета по причинам не связанным с надлежащим 

заполнением документов  также является  надлежащим исполнением) 

   X 

 10 000  15000 25 000 

Регистрация  ООО  с  иностранными учредителями увеличивается на 30% за одного иностранного учредителя  

 

 

Регистрация  АО, ПАО с российскими  учредителями 
 

1.  Устное консультирование.  X X X 

2.  Подбор видов деятельности  для внесения в ЕГРЮЛ.  X X X 

3 . Подготовка учредительных документов. 1-2 X X X 

4.  Оформление решения акционеров о создании Общества.  X X X 

5.  Оформление заявления  на регистрацию.  X X X 

6. Оформление заявления на УСН, ЕНВД  X X X 

7.  Оплата государственных пошлин.   X X 

8. Сдача и получение документов в МИ ФНС № 15 по СПб. 7-14  X X 

9. Регистрация  выпуска акций  при учреждении АО в РО  ФСФР   X X 

10. Изготовление печати по согласованному образцу.   X X 

11. Сопровождение заявителя к нотариусу.   X X 

12. Подготовка документов для открытия р/счета в Банке. 1-2   X 

13. Подготовка приказов о назначении руководителя и  главного 

бухгалтера. 

   X 

14. Сопровождение при открытии р/счета.    X 

 15000 25 000 30 000 

15. Регистрация выпуска акций в РО  ФСФР  15 000  

 

 

Регистрация   некоммерческих  организаций: 
 

Потребительский кооператив 

от 1,5 

мес. 

 

от 50 000 р. Общественная организация 

Ассоциации (Союзы) 

Товарищества собственников недвижимости 

 

Регистрация  изменений  в  учредительные  документы: 

Регистрация изменений в ЕГРЮЛ:   

Изменение в составе участников (выход/вход в состав участников, продажа 

доли) 

7 от 6 000 

Смена  (генерального) директора 7 от 6 000 

Изменение наименования организации 7 от 7 000 

Изменение адреса места нахождения,  в том числе с переводом в другую 

МИ ФНС г. Санкт-Петербурга 

7- 10 - 

14 

от 7 000  

Увеличение  Уставного Капитала 7-14 от 7 000 

Создание филиала (представительства) 7-14 от 6 000 

Приведение Устава в соответствие (на основании 312-ФЗ)/изменение 

редакции Устава 

10-14 от 7 000 

Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой 

организации 

от 2 

мес. 

от 30 000 

 

Реорганизация организаций 
 

Все виды реорганизации при предоставлении Заказчиком сведений об 

участвующих в процессе реорганизации обществ 

от 2,5 от 30 000 

Ликвидация через реорганизацию от 3 от 500 000 (до 5 ю.л.) 



 

Ликвидация организаций 
 
Ликвидация  коммерческих организаций 3,5 мес. от 45 000  

Ликвидация  некоммерческих  организаций 5 мес. от 60 000 

Ликвидация ИП (предпринимателей без образования юридического лица) до 2 

нед. 

от 8 000 

Консультация устная/письменная  1500 / 3000 

 

Дополнительные услуги 
 

Консультация  устная / письменная  1 500 / 5 000 

Регистрация изменений в ЕГРИП 7 6 000 

Снятие с  налогового учета организации по месту нахождения обособленного 

подразделения 

7 6 000 

Открытие/закрытие  расчетного (валютного) счета/ оформление Банк-

Клиента 

2-5 7 000 

Получение Выписки из ЕГРЮЛ 2-7 2 000 

Получение дубликатов учредительных документов, свидетельств 2-7 2 000 

 
 

В стоимость услуг по регистрации юридических лиц и ИП не  включены: 
 гос.пошлина за регистрации организации 4 000 

 гос.пошлина за регистрацию ИП 800 

 гос.пошлина за регистрацию выпуска ЦБ при регистрации  организации  

       (ПАО, АО) 

20 000 

 гос.пошлина за регистрацию изменений в ЕГРЮЛ 800 

 гос.пошлина за ликвидацию ИП 160 

 гос.пошлина за выписку ЕГРЮЛ (несрочная) 230 (с 3% 

комиссии банка) 

 гос.пошлина за выписку ЕГРЮЛ (срочная) 430 (с 3% 

комиссии банка) 

 нотариальное заверение заявлений по формам Р11001, Р13001, Р14001 и 

т.п. 

1 200 – одна 

подпись 

 нотариальные копии Учредительных документов, банковской карточки при 

подачи документов в Банк при открытии р/счета 

50 р. за страницу 

 услуги курьерской почты от 650 

 

- интеллектуальная собственность – от 2 000 рублей  
 

Государственная регистрация патента на изобретение 

патентный поиск 20 000,00 - 40 000,00 

патентование изобретений 25 000,00 - 45 000,00 

внесение изменений/дополнений в заявку 3 000,00 

ответ на запрос экспертизы от 5 000,00 

получение патента 2 000, 00 

патентные исследования  60 000,00 

международное патентирование 30 000,00 - 99 000,00 

ускоренное патентирование изобретений, полезных  

моделей, промышленных образцов 

647 000,00 

поддержка патента в силе 3 000,00 - 4 000,00 

восстановление действия патента 3 000,00 - 7 000,00 

передача исключительных прав 11 000,00 

подача заявки РСТ 30 000,00 

подача заявки Гаагская система 40 000,00 

  



Государственная регистрация полезной модели  

полезные модели 15 000,00 - 35 000,00 

международное патентирование 26 000,00 -89 000,00 

промышленные образцы 15 000,00 - 33 000,00 

международное патентирование 36 000,00 - 89 000,00 

 

Государственная регистрация товарного знака и знака обслуживания, 

государственная регистрация и предоставление исключительного пава на 

наименование места происхождения товара 
регистрация ТЗ без предварительной проверки 10 000,00 - 20 000,00 

регистрация ТЗ с предварительной проверкой 9 000,00 - 34 000,00 

международная регистрация ТЗ с предварительной проверкой (отдельная 
страна) 

18 000.00 - 27 000,00  

международная регистрация ТЗ с предварительной проверкой (мадридская 

система) 

47 000,00 - 75 000,00 

проверка ТЗ 14 500,00 

ускоренная регистрация ТЗ 79 000,00 - 247 000,00 

продление ТЗ 6 000,00 - 11 000,00 

продление международного ТЗ 18 000,00 

регистрация торговой марки, логотипа, бренда,  
наименования 

13 800,00 

регистрация нескольких брендов 39 000,00 

мониторинг бренда 17 000,00 

ответ на уведомление  5 000,00 - 7 000,00 

внесение изменений 3 000,00 - 8 000,00 

коммерческое обозначение 13 800,00 

регистрация НМПТ 35 000,00 

внесение знака в таможенный реестр 50 000,00 - 75 000,00 

общеизвестный ТЗ 50 000,00 

коллективный ТЗ 24 000,00 

 

Государственная регистрация перехода исключительных прав к происхождению 

товара, 

а также государственная регистрация перехода исключительных прав к другим 

лицам и договоров о распоряжении этими правами 

лицензионный договор на ТЗ, патент 11 000,00 - 15 000,00 

договор отчуждения на ТЗ, патент  11 000,00 - 15 000,00 

договор франчайзинга (коммерческой концессии) 40 000,00 

договор авторского заказа 14 000,00 

  

  

2. Физическим лицам 

 

- консультации – от 1 000 рублей 

Наименование услуги 

 

Стоимость в  рублях* 

 

Юридические консультационные услуги: 

Устная консультация (без выезда к Заказчику) от 1 000 р. 



Устная консультация (с выездом к Заказчику) 

 

Районы: Центральный, Адмиралтейский, Невский, 

Красногвардейский, Фрунзенский. 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, Приморский, 

Московский, Кировский, Калининский, Выборгский 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и Ленинградская область 

 

 

3 000 рублей 

 

 

3500 рублей 

 

 

4 000 рублей 

Несложная письменная консультация 2 000 рублей 

Сложная письменная консультация 4 000 рублей 

Составление документа: 

 заявление, 

 жалоба, 

 претензия, 

 исковое заявление, 

 отзыв, 

 апелляционная, кассационная, надзорная жалобы, 

 мировое соглашение, 

 договор, 

 иной документ 

(без заключения договора по представлению интересов в суде) 

 

от 3 000 рублей * 

Составление документа: 

 заявление, 

 жалоба, 

 претензия, 

 исковое заявление, 

 отзыв, 

 апелляционная, кассационная, надзорная жалобы, 

 мировое соглашение, 

 договор, 

 иной документ 

(без заключения договора по представлению интересов в суде) 

 

от 3 000 рублей * 

Правовая экспертиза документа (с выдачей письменного 

заключения) 

 

 

от 3 500 рублей 

Ознакомление с материалами судебного дела 

 

Районы: Центральный, Адмиралтейский, Невский, 

Красногвардейский, Фрунзенский. 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, Приморский, 

Московский, Кировский, Калининский, Выборгский 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и Ленинградская область 

 

 

2 000 рублей 

 

 

2 500 рублей 

 

 

от 3 000 рублей 

Составление претензии  + переговоры с противоположной стороной 

по спорному вопросу + заключение соглашения 

 

Оплата в два этапа: 

 

от 15 000 рублей* при 

подписании договора. 

 



В случае положительного 

результата: 

- фиксированная сумма 

или 

- % от выплаченной по 

соглашению суммы. 

 

 

- представительство и защита – от 3 000 рублей 

Наименование услуги 

 

Стоимость в  рублях (без 

учета НДС)* 

 

Представительские услуги при заключении договоров 

Работа по составлению договора, юридической экспертизе 

представленного договора, ведение переговоров со сторонами 

договора, подписание договора 

 

от 10 000 рублей 

Работа по составлению договора, юридической экспертизе 

представленного договора, ведение переговоров со сторонами 

договора, подписание договора, регистрация договора, если договор 

требует обязательной государственной регистрации 

 

от 15  000 рублей* 

Получение необходимых для государственной регистрации 

договора документов 

За каждый полученный 

документ 

  

Районы: Центральный, 

Адмиралтейский, Невский, 

Красногвардейский, 

Фрунзенский.-  1 500  рублей* 

 

Районы: Василеостровский, 

Петроградский, Приморский, 

Московский, Кировский, 

Калининский, Выборгский –2 

000 рублей* 

 

Иные районы Санкт-

Петербурга и Ленинградская 

область –  2 500 рублей* 

Представление интересов Заказчика в государственных 

органах, при проведении переговоров. 

Районы: Центральный, Адмиралтейский, Невский, 

Красногвардейский, Фрунзенский. 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, Приморский, 

Московский, Кировский, Калининский, Выборгский 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и Ленинградская область 

 

 

от 3 000 рублей 

 

 

от 3 500 рублей 

 

 

от 4 000 рублей 

 

 



Услуги по представлению интересов в суде и правоохранительных органах 

Представление интересов по гражданским делам в суде первой инстанции 

 

Оплата в три этапа: 

 

1. от 20 000 рублей* при заключении договора. 

 

2. каждое судебное заседание 

Районы: Центральный, Адмиралтейский, Невский, Красногвардейский, Фрунзенский.-  от 7 000 

рублей 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, Приморский, Московский, Кировский, Калининский, 

Выборгский – от 10 000 рублей 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и Ленинградская область –  от 10 000 рублей 

 

3. В случае положительного результата: 

- фиксированная сумма 

или 

- % от присужденной суммы или от стоимости присужденного имущества 

 

 

 

 

 

№ Наименование услуги Стоимость услуги в рублях (без учета НДС) 

1.   

2. Ведение административного дела 

(нарушении ПДД, лишение ВУ) органы 

ГИБДД 

 

 

от 16  000 рублей* 

3. Ведение административного дела    

(лишение ВУ) 

суд 

 

Оплата в три этапа: 

 

1. от 16 000 рублей* при заключении 

договора. 

 

2. каждое судебное заседание 

 

Районы: Центральный, Адмиралтейский, 

Невский, Красногвардейский, 

Фрунзенский.- 7000 рублей 

 

Районы: Василеостровский, 

Петроградский, Приморский, Московский, 

Кировский, Калининский, Выборгский – 10 

000 рублей 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и 

Ленинградская область –  от 10 000 рублей 

 

3. от 16 000 рублей в случае возврата 

ВУ. 



 

4. Представление интересов в суде 

апелляционной, кассационной 

инстанций, по вновь открывшимся 

обстоятельствам   

 

 

Оплата в два этапа: 

 

1. от 7 000 рублей* при заключении 

договора. 

 

2. каждое судебное заседание от 7000 

рублей 

 

5. Ведение исполнительного производства 

 
от 10 000 рублей* 

6. Работа по снятию арестов, ограничений 

(обременений) права 

 

от 10 000 рублей* 

 

 

.  

Представительские услугу по вступлению в права наследования во внесудебном порядке 

№ Наименование услуги Стоимость услуги в рублях (без учета НДС) 

1. Подача в нотариальную контору по 

месту открытия наследства 

заявления о выдаче свидетельства о 

праве на наследственное имущество  

Районы: Центральный, Адмиралтейский, 

Невский, Красногвардейский, Фрунзенский.-  от 

7 000 рублей* 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, 

Приморский, Московский, Кировский, 

Калининский, Выборгский –  от 8 000 рублей* 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и 

Ленинградская область –  от 10  000 рублей* 

 

2. Получение в нотариальной конторе 

свидетельства о праве на 

наследственное имущество  

 

Районы: Центральный, Адмиралтейский, 

Невский, Красногвардейский, Фрунзенский.-  от 

7 000 рублей* 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, 

Приморский, Московский, Кировский, 

Калининский, Выборгский –  от 8 000 рублей* 

 

Иные районы Санкт-Петербурга и 

Ленинградская область –  от 10  000 рублей* 

 

 

3. Получение документов, 

необходимых для открытия 

наследственного дела и (или) для 

получения Свидетельства о праве на 

наследственное имущество и (или) 

для регистрации права 

собственности на наследственное 

имущество  

 

За каждый полученный документ 
  

Районы: Центральный, Адмиралтейский, 

Невский, Красногвардейский, Фрунзенский.-  

1 500  рублей* 

 

Районы: Василеостровский, Петроградский, 

Приморский, Московский, Кировский, 

Калининский, Выборгский –2 000 рублей* 

 



Иные районы Санкт-Петербурга и 

Ленинградская область –  2 500 рублей* 

 

 

4. Подача документов в Росреестр 

Санкт-Петербурга/Ленобласти для 

регистрации права собственности на 

наследственное имущество и 

получение Свидетельства о 

государственной регистрации 

права.   

 

 

от 10 000 рублей* 

 

Наименование услуги 

 

Стоимость в  рублях* 

 

Абонентское консультационное обслуживание 

Работа специалиста  3000 руб. за час 

Стоимость времени, затрачиваемого на ожидание, проезд  1 500 за час  

Условия договора: минимальная сумма договора – 30 000 

 

- банкротство физических лиц - 200 000 под ключ (торги 

оплачиваются отдельно) 


