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Директор ООО ''КГ ''Экономика и право'' 
 

 
                                                                           

                                                                              Д.В. Кожин 
 
 

 
 

 "09" января 2017 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на оказание юридических/консультационных услуг,  

оказываемых ООО "Консалтинговая группа "Экономика и право" 
 

Для юридических лиц/ 
индивидуальных предпринимателей 

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Сроки 
выполнения, 
рабочие дни 

Стоимость, руб. 

Консультации 

1 Устные юридические консультации по отраслям 
права - 800 - 1 500 

2 Письменные юридические консультации по 
отраслям права 2-3 1 500 - 2 500 

3 
Выезд юриста для юридической консультации в 
офис Клиента - 

1 000  
(не включая стоимость 

консультации) 

4 
Обзор законодательства (в письменном виде) по 
вопросам, касающихся консультации или 
договора 

1-2 500 - 1 500 

Ведение дел в суде 

5 Анализ судебной перспективы дела, с выдачей 
рекомендаций 2-4 3 000 

6 Внесудебные переговоры со сторонами по делу - 3 500 - 7 000 

7 Сбор информации – запросы, справки (ГИБДД, 
БТИ, УФРС, ИФНС и др.) по одному вопросу - 1 000 

8 Составление искового заявления в суд общей 
юрисдикции 1-3 от 5 000 

9 

Составление апелляционной, кассационной, 
надзорной жалоб по гражданским, 
административным делам в суд общей 
юрисдикции 

1-3 от 5 000 

10 Составление искового заявления в арбитражный 
суд 2-4 от 7 000 

11 
Составление апелляционной, кассационной, 
надзорной жалоб по гражданским, 
административным делам в арбитражный суд 

2-4 от 7 000 

12 Получение исполнительного документа, 
предъявление его к взысканию (возбуждение 1-3 1 000 
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исполнительного производства) 

13 Участие в исполнительном производстве 
- не менее 5% от 

суммы взыскания 

14 

Представительство интересов Клиента в суде 
общей юрисдикции, оказание правовой помощи 
Клиенту в судебных заседаниях при 
рассмотрении дел - 

от 30 000 
(первая инстанция) 

от 15 000 
(апелляционная инстанция) 

от 15 000 
(кассационная инстанция) 
от 15 000 

(надзорная инстанция) 

15 

Представление интересов в арбитражных, 
третейских судах (в соответствии с 
подведомственностью спора), оказание 
правовой помощи Клиенту в судебных 
заседаниях при рассмотрении дел  

- 

от 50 000* рублей 
(первая инстанция) 
от 25 000* 

(апелляционная инстанция) 
от 25 000* 

(кассационная инстанция) 
от 25 000* 

(надзорная инстанция) 
* приведенные значения являются минимальными расценками, общая сумма вознаграждения по 
договору подлежит согласованию сторонами в индивидуальном порядке и подлежит увеличению в 
зависимости от объема и сложности подлежащих оказанию юридических услуг, повышенной 
трудности отдельных категорий споров (корпоративные споры, споры в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве) и пр.), а также размера подлежащих рассмотрению исковых 
требований согласно следующей таблице: 
16 % от цены иска (при цене иска до 50 000 руб.) - 0 % 

17 % от цены иска (при цене иска от 50 001 руб. до 
500 000 руб. - не более 15 % 

18 % от цены иска (при цене иска от 500 001 руб. 
до 1 000 000 руб.) - не более 12 % 

19 % от цены иска (при цене иска от 1 000 001 руб.               
до 1 500 000 руб.). - не более 10 % 

20 % от цены иска  
(при цене иска свыше 1 500 001 руб.) - не более 9 % 

Регистрация, реорганизация, ликвидация 
21 Регистрация ООО  1-3 7 000 
22 Регистрация АО (непубличные АО) 10-15 15 000 
23 Регистрация ПАО  10-15 30 000 
24 Регистрация фондов  10-15 9 000 
25 Регистрация ТСЖ  10-15 8 000 
26 Регистрация ИП  1-3 3 000 
27 Регистрация иных некоммерческих организаций  30-45 15 000 

28 Регистрация филиала, представительства, 
обособленного подразделения 10-15 5 000 - 8 000 

29 Регистрация крестьянского фермерского 
хозяйства  3-5 5 000 

30 Регистрация выпуска (эмиссии) ценных бумаг от 30 15 000 

31 Заверение Устава, Учредительного договора в 
ИФНС 3 1 000 

32 Получение выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС от 
физического лица 2 или 5 700 - 900 

(в зависимости от срока) 

33 Получение выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС от 
юридического лица 2 или 6 900 - 1 100 

(в зависимости от срока) 

34 Открытие расчетного счета в Банке 1-3 1 000 
35 Заказ изготовления печати 1-2 от 750 
36 Разработка и адаптация к требованиям Клиента 2-7 7 000 - 12 000 
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учредительных документов предприятий любых 
организационно-правовых форм (ООО, АО, 
ПАО и др.) 

37 Внесение изменений в учредительные 
документы (одно изменение) 1-3 3 000 

38 Внесение изменений в учредительные 
документы (два и более) 1-3 2 500 + 500 руб. за 

каждое следующее 
39 Реорганизация в форме преобразования - от 15 000 

40 Реорганизация в форме выделения или 
разделения - от 15 000 

41 Реорганизация в форме слияния или 
присоединения - от 20 000 

42 Прекращение деятельности ИП - 2 000 
43 Добровольная ликвидация АО/ПАО 90 от 30 000/35 000 

44 Добровольная ликвидация ООО, иных 
коммерческих организаций 90 от 20 000/25 000 

45 Добровольная ликвидация некоммерческих 
организаций 90 от 27 000 

Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

46 Смена единоличного исполнительного органа 
(директора, генерального директора) 1-2 2 500 

47 Смена юридического адреса (место нахождения) 1-2 2 500 
48 Смена видов экономической деятельности 1-2 2 500 

Внесение изменений в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) 

49 Смена паспортных данных или места 
регистрации индивидуального предпринимателя 1-2 1 800 

50 Смена видов экономической деятельности 
индивидуального предпринимателя 1-2 2 000 

Абонентское обслуживание 

51 

Пакет "Минимум" 
Устные юридические консультации – 3 шт., 
письменная консультация – 3 шт., составление 
(правовой анализ, подготовка) документов – 
3 шт., подготовка претензий – 3 шт.  
(+скидка на остальные юр. услуги – 5%) 

- 12 000/мес. 

52 

Пакет "Стандарт" 
Устные юридические консультации – 7 шт., 
письменные консультации – 7 шт., составление 
(правовой анализ, подготовка) документов – 
7 шт., подготовка претензий – 7 шт.  
(+скидка на остальные юр. услуги – 7%) 

 
- 25 000/мес. 

53 

Пакет "Максимум" 
Устные юридические консультации – 10 шт., 
письменные консультации – 10 шт., составление 
(правовой анализ, подготовка) документа – 
10 шт., подготовка претензий – 10 шт., внесение 
изменений в учредительные документы 
Клиента, представление интересов Клиента в 
отношениях с государственными органами, 
ведомствами и организациями, должностными 
лицами, юридическими и физическими лицами, 
в том числе при проведении переговоров  
(+скидка на остальные юр. услуги – 15%) 

 
 
- 

 
 
 

50 000/мес. 
 
 

54 Пакет "Безлимитный" 
Все юридические услуги без ограничений по - договорная 
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количеству, за исключением услуги "Ведение 
дел в суде" 
(+скидка на услугу "Ведение дел в суде" – 20%) 

Иные юридические услуги 

55 
Составление списка участников (от 1 до 2 
участников) 1-2 

500 (+ 50 руб. за 
каждого последующего 

участника) 

56 Разработка проектов договоров, контрактов, 
соглашений 3-10 1 500 - 7 000 

57 Осуществление правовой экспертизы 
предоставленных документов 3-5 1 500 - 3 000 

58 

Представление интересов Клиента в отношениях 
с государственными органами, ведомствами и 
организациями, должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами, в том 
числе при проведении переговоров 

- 3 000/день 
занятости 

59 
Подготовка претензий, иных процессуальных 
документов (заявлений, жалоб, ходатайств и 
т.п.), выполнение необходимых процессуальных 
действий, связанных с исполнением поручений 

2-10 от 1 500 

60 
Информационное обеспечение деятельности 
Клиента (нормативный материал, справочная 
информация) 

1-3 300 - 1 000 

61 Представительство на переговорах - договорная 

62 Составление дополнительных соглашений к 
договору, спецификаций, актов и т.п. 1-3 от 800 - 1 500 

63 Составление писем, справок 1-2 400 - 1 300 

64 
Разработка внутренних локальных актов с 
учетом отраслевой специфики экономической 
деятельности Клиента 

3-10 от 1 500 - 2 500 

 

Для физических лиц 
 

№ 
п/п Наименование услуг 

Сроки 
выполнения, 
рабочие дни 

Стоимость, 
руб. 

Консультации 

1 Устные юридические консультации по отраслям 
права - 300 - 800 

2 Устные юридические консультации с анализом 
документов дела - 600 - 1 300 

3 Письменные юридические консультации по 
отраслям права 1-3 800 - 2 500 

4 
Выезд юриста для юридической консультации 
на дом - 

600  
(не включая стоимость 

консультации) 

5 
Обзор законодательства (в письменном виде) по 
вопросам, касающихся консультации или 
договора 

1-2 800 

6 Осуществление правовой экспертизы 
предоставленных документов 1-4 800 - 1 300 

Составление правовых документов 

7 Составление доверенностей, запросов, 
ходатайств 1-2 300 - 500 

8 Составление договоров (купли-продажи, 
дарения, займа и др.) 3-6 1 500 – 2 500 
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Ведение дел в суде 

9 Анализ судебной перспективы дела, с выдачей 
рекомендаций 1-3 2 000 

10 Внесудебные переговоры со сторонами по делу - 1 500 - 3 000 

11 Сбор информации – запросы, справки (ГИБДД, 
БТИ, УФРС, ИФНС и др.) по одному вопросу - 500 

12 

Подготовка исковых заявлений, претензий, иных 
процессуальных документов (заявлений, жалоб, 
ходатайств и т.п.), выполнение необходимых 
процессуальных действий, связанных с 
исполнением поручений 

1-3 от 3 000 

13 
Составление апелляционной, кассационной, 
надзорной жалоб по гражданским, 
административным делам 

3-6 от 3 000 

14 

Представительство интересов Клиента в суде 
общей юрисдикции, оказание правовой помощи 
Клиенту в судебных заседаниях при 
рассмотрении дел - 

от 20 000 
(первая инстанция) 

от 10 000 
(апелляционная инстанция) 

от 10 000 
(кассационная инстанция) 
от 10 000 

(надзорная инстанция) 

15 

Представление интересов в арбитражных, 
третейских судах (в соответствии с 
подведомственностью спора), оказание 
правовой помощи клиенту в судебных 
заседаниях при рассмотрении дел  

- 

от 30 000 рублей* 
(первая инстанция) 
от 15 000* 

(апелляционная инстанция) 
от 15 000* 

(кассационная инстанция) 
от 15 000* 

(надзорная инстанция) 

16 
Получение исполнительного документа, 
предъявление его к взысканию (возбуждение 
исполнительного производства) 

1-3 800 

17 Участие в исполнительном производстве 
- не менее 5% от 

суммы взыскания 
* приведенные значения являются минимальными расценками, общая сумма вознаграждения по 
договору подлежит согласованию сторонами в индивидуальном порядке и подлежит увеличению в 
зависимости от объема и сложности подлежащих оказанию юридических услуг, повышенной 
трудности отдельных категорий споров (корпоративные споры, споры в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве) и пр.), а также размера подлежащих рассмотрению исковых 
требований согласно следующей таблице: 
16 % от цены иска (при цене иска до 50 000 руб.) - 0 % 

17 % от цены иска (при цене иска от 50 001 руб. до 
500 000 руб. - не более 10 % 

18 % от цены иска (при цене иска от 500 001 руб. 
до 1 000 000 руб.) - не более 9 % 

19 % от цены иска (при цене иска от 1 000 001 руб.               
до 1 500 000 руб.). - не более 8 % 

20 % от цены иска  
(при цене иска свыше 1 500 001 руб.) - не более 7 % 

Оформление прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

23 
Приватизация жилых помещений, находящихся 
на территории г. Перми без регистрации права 
собственности в УФРС 

90-180 15 000 

24 
Приватизация жилых помещений, находящихся 
на территории Пермского края без регистрации 
права собственности в УФРС 

90-180 20 000 

25 Приватизация комнат в общежитии без 90-180 10 000 
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регистрации права собственности в УФРС 

26 
Приватизация земельного участка 
собственниками строений, расположенных на 
нем 

90-210 20 000 

27 Сдача/получение зарегистрированных 
документов в УФРС - 3 000 

28 Перевод жилого/нежилого помещения в 
жилое/нежилое - 85 000 

29 Получение предварительного согласия на 
перепланировку жилого помещения - 25 000 

30 
Сохранение жилого помещения в самовольно 
перепланированном состоянии в судебном 
порядке 

90-180 от 15 000 

31 

Признание права собственности на строение, 
построенное без предварительного разрешения и 
согласования проекта (самовольная постройка) в 
судебном порядке и регистрация права 
собственности на него  

- 55 000 

32 
Представление интересов клиента при принятии 
наследственного имущества (недвижимости) 
путем подачи заявления нотариусу 

- 5 000 

33 Сопровождение сделок с недвижимостью и 
земельными участками - 8 000 – 15 000 

34 Разрешение жилищных споров - договорная 
Иные юридические услуги 

35 Разрешение споров о защите прав потребителей - договорная 

36 Взыскание долгов по распискам и иным 
долговым документам - договорная 

37 Защита чести, достоинства и деловой репутации - договорная 

38 Возмещение морального вреда, вреда жизни и 
здоровью, убытков и упущенной выгоды - договорная 

39 

Представление интересов Клиента в отношениях 
с государственными органами, ведомствами и 
организациями, должностными лицами, 
юридическими и физическими лицами, в том 
числе при проведении переговоров (за день) 

- 1 500/день 
занятости 

 
Примечание: Стоимость услуг указана без учета обязательных расходов (оплата 

госпошлины/третейского сбора, услуг нотариуса, командировочные расходы и т.п.). 
 

Перечень услуг, не связанных с оказанием юридических услуг 
 
№ 
п/п Наименование услуги Количество Стоимость 

1 Распечатка документов 1 лист 3 руб. 
2 Ксерокопия документа 1 лист 3 руб. 
3 Набор текста 1 лист 100 руб. 
4 Сканирование  1 лист 10 руб. 
5 Отправка корреспонденции почтой  1 шт. 20 руб. 
6 Отправка/прием факса 1 лист 5 руб. 

 
 


