
 

 
 

 
 
 

Абонентское юридическое обслуживание предприятий 

Тарифные планы  

Объём услуг СТАРТ СТАНДАРТ БИЗНЕС-ЛАЙТ 
 

БИЗНЕС 

Экспертиза /подготовка договоров, 

дополнительных соглашений, 

протоколов разногласий, подготовка 

писем, претензий по ним, ответов на 

претензии от контрагентов. 

 

до 5 документов 

 

до 8 документов 

 

до 10 документов 

 

до 15 документов 

Устные консультации по вопросам 

гражданского, трудового, 

административного права, не 

требующие анализа документов 

 

без ограничений 

 

без ограничений 

 

без ограничений 

 

без ограничений 

Письменная консультация по 

одному вопросу 

-  не более 1 раза не более 2 раз не более 3 раз 

Проверка контрагентов в ЕГРЮЛ и 

банке исполнительных производств 

 

до 5 контрагентов 

 

до 5 контрагентов 

 

без ограничений 

без ограничений 

Анализ судебной перспективы дела  - не более 2 раз не более 5 раз без ограничений 

Подготовка искового заявления, 

жалобы, отзыва 

- - до 1 документа до 3 документов 

Участие в судебном заседании - - Не более 1 раза Не более 3 раз 

Стоимость пакета в месяц: 15 000 руб. 25 000 руб. 45 000 руб. 85 000 руб. 

Любые услуги Юридического 

агентства сверх тарифного плана 
Со скидкой 10% Со скидкой 12% Со скидкой 15% 

Со скидкой 
20% 

 

Юридические услуги 

Вид услуги Срок, раб. дни Стоимость, руб. 

Консультация для граждан, устная 1 от 1 000 

Консультация для организаций, ИП, устная 1 от 1 500 

Консультация письменная (по одному вопросу) 2-4 от 2 000 

Составление договора  1-3 от 2 500 

Составление должностной инструкции 1-3 от 2 000 

Составление иных документов (писем, претензий, заявлений, справок) 1-3 от 2 500 

Правовая экспертиза договора, иных документов  1-3 от 2 500 

Правовая экспертиза ситуации (изучение материалов и письменное 

заключение эксперта с выписками из законов) 
1-3 от 4000 

Проверка контрагентов в ЕГРЮЛ, картотеке арбитражных дел, банке 

исполнительных производств 
1-3 от 1500 

Участие в переговорах, в пределах Екатеринбурга, за час  – по договоренности 

Участие в переговорах, за пределами Екатеринбурга, за час  – по договоренности 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗА СРОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

(предполагает выполнение задания в течение одного рабочего дня с момента 

– Стоимость задания × 

2 



 

 
 

получения и полной оплаты задания) 

Разработка правил внутреннего контроля для согласования в 

Росфинмониторинге 
10 от 8 000  

Сбор информации – запросы, справки (ГИБДД, БТИ, ИФНС) по одному 

вопросу 
- 1 500-2 000 

 

Услуги, связанные с ведением дел в суде 

Вид услуги Срок, раб. дни Стоимость, руб. 

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

Ознакомление с материалами дела с последующей передачей 

фотоматериалов дела Заказчику по электронной почте 
7  От 3 500 

Переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти, 

правоохранительными органами, в пределах г. Екатеринбурга, за час 
– 1 500 

Переговоры с истцом, ответчиком, с представителями органов власти, 

правоохранительными органами, за пределами г. Екатеринбурга, за час 
- 3 000 

Составление искового заявления, жалобы, отзыва 2-4 от 5 000 

Разовое представительство в суде общей юрисдикции, расположенном в 

пределах г. Екатеринбурга 
- от 5 000  

Разовое представительство в Арбитражном суде Свердловской области - от 15 000 

Разовое представительство в суде, расположенном за пределами г. 

Екатеринбурга,  но в пределах Свердловской области - 

от 10 000 

без учёта накладных 

расходов 

Разовое представительство в суде, расположенном за пределами 

Свердловской области - 

от 15 000 

без учета накладных 

расходов 

Получение исполнительного документа 7 3 000 

 
Услуги по комплексному ведению дел в суде 

Ведение дела в суде общей юрисдикции 

По семейным делам от 15 000 

По трудовым спорам от 15 000 

По наследственным спорам от 17 000 

По земельным спорам от 20 000 

По спорам о защите прав потребителей от 15 000 

По иным делам, возникающим из гражданских правоотношений от 17 000 

По делам, возникающим из административных правоотношений от 17 000 

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение от 17 000 

По делам об оспаривании решений третейских судов от 20 000 

По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов  
20 000 

По делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений (третейских судов) 
от 20 000 

Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор) 

1. при первичном обращении в ГК АВАЛЬ, 

2. при повторном обращении (если в предыдущей инстанции 

участвовали юристы ГК АВАЛЬ) 

 

от 15 000 

от 8 000 

накладные расходы оплачиваются 

отдельно 

Ведение дела в арбитражном суде 

Ведение дела в арбитражном суде в порядке упрощенного производства  от 15 000  

По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений от 20 000 

По экономическим спорам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений 
от 25 000 

По корпоративным спорам от 25 000 

По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение от 20 000 



 

 
 

По делам о несостоятельности (банкротстве): 

1. включение требований в реестр кредиторов, 

2. обжалование действий (бездействия) арбитражных управляющих, 

3. разовое участие на собрании кредиторов, 

4. полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне 

кредитора, 

5. полное ведение дела о несостоятельности (банкротстве) на стороне 

должника 

 

от 15 000 

от 10 000 

от 3 000 

от 10 000 / в месяц 

по договоренности 

По делам об оспаривании решений третейских судов от 30 000 

По делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов  
25 000 

По делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений (третейских судов) 
от 35 000 

Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция; кассация; надзор) 

1. при первичном обращении в ГК АВАЛЬ, 

2. при повторном обращении (если в предыдущей инстанции 

участвовали юристы ГК АВАЛЬ) 

 

от 20 000 

от 15 000 

накладные расходы оплачиваются 

отдельно 

По договоренности сторон может быть предусмотрена выплата гонорара успеха в твердом размере или в виде процентов 

от взысканной суммы 

 

 
Услуги по ведению исполнительного производства 

Получение  в налоговом органе сведений о счетах должника 3 200 

Предъявление исполнительного листа к взысканию в Службу судебных 

приставов или в Банк 
2 000 

Выезд на прием к судебному приставу-исполнителю в пределах г. 

Екатеринбурга 
от 2 500  

Выезд на прием к судебному приставу-исполнителю за пределами г. 

Екатеринбурга, но в пределах Свердловской области 
от 5 000 

Выезд в службу судебных приставов в пределах г. Екатеринбурга в целях 

ознакомления с материалами исполнительного производства с последующей 

передачей фотоматериалов дела Заказчику по электронной почте 

от 3 500 

Экспертиза материалов исполнительного производства, письменное 

заключение о законности действий (бездействия) судебного пристава 

исполнителя 

от 5 000 

Подготовка и подача в Службу судебных приставов запроса о ходе 

исполнительного производства, о замене стороны в исполнительном 

производстве, заявление о наложении ареста на имущество должника и иных 

документов 

от 1 500 

Подготовка жалобы на действия судебного пристава-исполнителя старшему 

судебному приставу 
от 5 000 

 
Услуги по представительству в надзорных органах, сопровождение проверок 

Оспаривание результатов закупок, обжалование действий Заказчика, 

комиссии по закупкам в ФАС 
от 15 000 

По спорам о нарушении антимонопольного законодательства   от 30 000 

Сопровождение при проверке от 10 000 

По обжалованию незаконных решений  и действий должностных лиц  в 

вышестоящий  орган 
от 15 000  

По обжалованию незаконных решений  и действий должностных лиц  в 

судебном порядке 
от 25 000 

 
 

Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
(государственная пошлина не включена в стоимость) 

Вид услуги Срок, раб. дни Стоимость, руб. 

Регистрация ООО, АО (подготовка проекта учредительных документов, 

регистрация в ИФНС, формирование кодов статистики, печать)  
10 7 500 



 

 
 

Регистрация некоммерческих организаций (подготовка проекта 

учредительных документов, регистрация в Минюсте, постановка на учет в 

ИФНС, формирование кодов статистики, печать)  

от 30 от 19 500 

Регистрация ТСЖ (консультация по порядку подготовки и проведению 

общего собрания собственников, подготовка проекта документов для 

проведения общего собрания собственников, разработка и подготовка пакета 

учредительных документов, регистрация в ИФНС, формирование кодов 

статистики, печать) 

от 30 от 25 000 

Регистрация кооператива (подготовка проекта учредительных документов, 

регистрация в ИФНС, формирование кодов статистики, печать) 
10 от 25 000 

Регистрация индивидуальных предпринимателей (подготовка пакета 

документов, регистрация в ИФНС, формирование кодов статистики, печать) 
10 4 200 

Регистрация филиала, представительства, обособленного подразделения 10 2 000 

Регистрация выпуска (эмиссии) ценных бумаг  30 от 32 000 

Дополнительные услуги  

Пакет «Стартап» (трудовой договор, должностные инструкции, договоры по 

сфере деятельности, консультации юриста и бухгалтера, памятка 

предпринимателя) 

5 10 000 

Получение копии Устава, выписки из ЕГРЮЛ в ИФНС 5 1 000 

Получение справки об отсутствии задолженности в ИФНС                 5 1 200 

Открытие расчетного счета в Банке-партнере 1 бесплатно 

Восстановление документов в ИФНС, фондах 5 1500 

Изготовление печатей 1 от 500 

Устная консультация по вопросам организации юридического лица и ИП  1 бесплатно 

Письменная консультация по вопросам организации и деятельности 

юридического лица и ИП 
1-2 от 2000 

Регистрация абонентского ящика (стоимость годового обслуживания 

оплачивается отдельно) 
2 3000 

Подготовка, правовой анализ учредительных документов коммерческой 

организации 
1-3 2800 

 

Внесение изменений в учредительные документы, реорганизация юридических лиц 

Вид услуги Срок, раб. дни Стоимость, руб. 

Внесение изменений в учредительные документы коммерческой организации 10 от 6 000 

Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой 

организации 
от 30 от 9500 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы юридического лица 
10 4 800 

Внесение изменений в ЕГРИП для Индивидуальных предпринимателей 10 3 000 

Реорганизация юридического лица от 4 мес. 31 000 

 
 

  

 
Ликвидация юридических лиц и прекращение деятельности ИП 

 

Вид услуги Срок, раб. дни Стоимость, руб. 

Ликвидация юридических лиц по процедурам ГК РФ от 3 мес. 31 000 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (без наемных 

работников) 
10 3 000 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (с наемными 

работниками) 
15 5 500 

 
Регистрация прав на недвижимое имущество (сборные и пошлины оплачиваются дополнительно) 

 

Вид услуги Срок, раб. дни Стоимость, руб. 

Регистрация договора аренды, дополнительного соглашения к договору от 30 15 000 

Регистрация прав на недвижимое имущество от 30  от 5 200 

 



 

 
 

 

Сертификация ISO 9000 

Вид услуги Срок, дни Стоимость, руб. 

Сертификация систем менеджмента качества компаний на соответствие 

международному стандарту ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) в системе 

сертификации «НАУСЕРТ» (разработка и согласование) 

3 
 23 900  

12 500 

Сертификация систем менеджмента качества компаний на соответствие 

международному экологическому стандарту  ГОСТ ISO 14001-2007 (ISO 

14001:2004) 

3 

23 900  

12 500 

Сертификация систем менеджмента качества компаний на соответствие 

международному стандарту ГОСТ 54934 / OHSAS 18001 (OHSAS 

18001:2007) 

3 

23 900  

12 500 

Сертификация систем менеджмента качества компаний на соответствие 

международному стандарту ISO 22000 - Система менеджмента безопасности 

пищевой продукции (ХАССП / HACCP) 

3 

23 900  

12 500 

Интегрированные (комплексные) системы  
3 

от 41 500 

от 22 500 

 

Лицензирование, вступление в СРО  (пошлины и обязательные платежи оплачиваются отдельно) 

Вид услуги Срок, дни Стоимость, руб. 

Подготовка документов для вступления в СРО строителей в Екатеринбурге от 2-3 дней бесплатно 

Сопровождение проверки СРО  10 дней от 15 000  

Торговля алкогольной продукцией розничная  1 мес. 60 700 

Торговля алкогольной продукцией оптовая 6-12 мес.  1 500 000 

Частная охранная деятельность  1 мес. 50 700 

Охранно-пожарная деятельность (УГПС МЧС) 1,5 мес.  66 500 

Медицинская деятельность 1,5 мес. 85 000 

Розничная торговля лекарственными средствами 1,5 мес.  70 000 

Оптовая торговля лекарственными средствами 2 мес.  350 000 

Розничная торговля лекарственными средствами, предназначенными для 

животных 
1,5 мес.  68 800 

Образовательная деятельность 2 мес. 68 800 

Заключение МЧС России о соблюдении требований пожарной безопасности от 5 дней 45 000 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 1,5 мес. от 58 800 

Уведомление Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности  от 3 дней 5 000 

Получение заключения Роспотребнадзора на право эксплуатации 

рентгеновских аппаратов 
10 дней 48 800 

Выездная консультация по санитарным и лицензионным требованиям для 

медицинской, фармацевтической и образовательной деятельности  
1 день 10 000 

 
 

   Бухгалтерское обслуживание юридических лиц и ИП с наемными работниками 

Вид услуги Стоимость обслуживания в месяц, руб. 

Общая 
система  

 
УСН 

 
Патент 

 Доходы минус 
расходы  

Доходы 

Без ведения первичной документации 

- до 50 документов в квартал 6 000 6 000 4 000  
--- - от 50 до 100 документов в квартал 8 500 8 500 6 000 

- от 100 до 200 документов в квартал 14 500 от 14 500 от 12 000 

- свыше 200 документов в квартал от 30 000 от 24 000 от 24 000 

С ведением первичной документации 

- до 50 документов в квартал 9 000 9 000 7 500  

2 000 - от 50 до 100 документов в квартал 14 000 12 800 11 000 

- от 100 до 200 документов в квартал 18 000 от 16 000 от 13500 

- свыше 200 документов в квартал от 42 000 от 35 000 от 30 000 



 

 
 

 
Начисление заработной платы, кадровый учет, стоимость в квартал 

 

Количество человек Оклад Сменный график работы 
до 10 человек 3 600 7 500 

до 30 человек 7 500 14 500 

до 50 человек 9 600 28 000 
 
 

Бухгалтерское обслуживание ИП без наемных работников 

 
Вид услуги 

Стоимость обслуживания в месяц, руб. 

Общая 
система 

 

Патент 
 

УСН 

Доходы минус 
расходы 

Доходы 

Без ведения первичной документации 

- до 50 документов в квартал 5 000  
 

---- 

 

 

2 000 

 

 

1 000 
- от 50 до 100 документов в квартал 6 500 

- от 100 до 200 документов в квартал 7 800 

- свыше 200 документов в квартал от 27 000 

С ведением первичной документации 

- до 50 документов в квартал 7 000  
1 200 

5 000 1 500 

- от 50 до 100 документов в квартал 8 500 6 500 2 500 

- от 100 до 200 документов в квартал 12 000 8 000 3 000 

- свыше 200 документов в квартал от 40 000 9 500 3 600 

Прочие бухгалтерские услуги 

Вид услуги Стоимость, руб. 

Восстановление бухгалтерского учета  от 10000 

Консультация бухгалтера 1500 

Составление деклараций 3-НДФЛ для получения социального и 

имущественного налоговых вычетов  
1000 / год 

Нулевая отчетность  (общая система - стоимость в квартал) 3000 

Нулевая отчетность  (кроме общей системы - стоимость в квартал) 2000 

 
 
 
Прайс утвержден 12.09.2021г. 


