Прайс-лист 2020 г.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОВАЯ ПЛАНЕТА»
Наименование услуги

Цена (руб.)

Консультация по регистрации, перерегистрации

БЕСПЛАТНО

Срочная подготовка документов (в день обращения)

+ 50 % к стоимости услуги

РЕГИСТРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Регистрация ООО (включает стоимость нотариальных
расходов, гос пошлины, изготовление печати)

20 000 р.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
изменения в ЕГРЮЛ (включает стоимость нотариальных
11 000 р.
расходов)
изменения в устав ООО (включает стоимость нотариальных 13 000 р.
расходов, гос. пошлины)
изменения в ЕГРЮЛ + в устав в комплексе (включает
15 000 р.
стоимость нотариальных расходов, гос. пошлины)
ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ
Выезд юриста (оформление заявки и оплата)

БЕСПЛАТНО

ФИЛИАЛЫ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Открытие филиала / представительства российской фирмы в 15 000 р. + расходы
г. Москве
Закрытие филиала / представительства российской фирмы в 15 000 р. + расходы
г. Москве, без бухгалтерского сопровождения
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Регистрация ИП (включает гос. пошлину, нотариальные
расходы, печать, получение письма Госкомстата, фонды)
Регистрация ИП о прекращении деятельности

10 000 р.
10 000 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация ККМ (постановка на налоговый учет)
Получение дубликата одного учредительного документа
Получение извещения страхователю из внебюджетного
фонда
Переход на упрощенную систему налогообложения

10 000 р.
4 000 р.

Внесение в реестр малого предпринимательства (ТАРП)
Срочное получение выписки (1 день) для
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

7 000 р.

1 000 р.
2 000 р.

2 000 р.

Несрочное получение выписки (5 дней)
для КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Изготовление печати (дополнительной)
Подготовка учредительных документов для регистрации
компании, внесения изменений
УСЛУГИ ПО ОТКРЫТИЮ СЧЕТОВ В БАНКЕ
Подготовка комплекта документов на открытие счета в
банке, сопровождение при открытии счета (нотариальные
расходы по заверению копий, а также тарифы банка НЕ
ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость услуги)
ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ООО
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ООО, АО, ПАО
Реорганизация ООО

1 500 р.
От 700 р. – обычная
От 2 000 р. – со степенью
защиты
От 3 000 р. - реестровая
5 000 р.

5 000 р.
От 30 000 р
От 150 000 р.

Смена генерального директора

40 000 р.

Смена состава участников

60 000 р.

БАНКРОТСТВО

По договоренности

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Составление и ежеквартальная сдача «нулевого» баланса,
НДС, единого социального налога, отчетов во
внебюджетные фонды; составление и ежемесячная сдача
единого социального налога (ОСН, УСН)
Консультации по бухгалтерскому учету, налоговому
планированию, минимизации обязательных платежей

ОСН - 4 000 р./ квартал
УСН – 3 000 р./квартал

От 1 000 р.

Ведение бухгалтерского учета УСН

От 15 000 р в квартал

Ведение бухгалтерского учета ОСН

От 18 000 р в месяц

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Оформление лицензирования, допуски СРО

От 50 000 р. + расходы

ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Регистрация товарного знака (срок 1 – 1,5 лет)

От 50 000 р.

Проверка на совпадение (срок 1 месяц)

От 15 000 р.

Срочная проверка на совпадение (срок 1 неделя)

От 25 000 р.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Регистрация договоров и регистрация иных сделок с
недвижимостью
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Подготовка искового заявления (заявления в
правоохранительные органы)

От 18 000 р. + расходы

От 5 000 р.

Арбитраж:
Простой спор неимущественного характера

От 40 000 р.

Простой имущественный спор на сумму до
300 000 р.

От 40 000 р.

Спор неимущественного характера

От 50 000 р.

Спор имущественного характера на сумму более 300 000 р.

От 1% до 10 % суммы
иска

Общая юрисдикция:
Простой спор неимущественного характера

От 30 000 р.

Простой имущественный спор на сумму до
300 000 р.

От 30 000 р.

Спор неимущественного характера

От 50 000 р.

Спор имущественного характера

От 1% до 10 % суммы
иска
Полный комплекс услуг по правовому решению проблемы, 10 % от суммы,
подлежащей взысканию,
включая досудебную подготовку, представительство во всех
но не менее 40 000 р. за
судебных инстанциях
одно дело
Работа по исполнительному производству

От 15 000 р.

Правовая защита по уголовным делам в сфере
От 20 000 р.
хозяйственной и иной экономической деятельности
КОМПЛЕКС РАЗОВЫХ УСЛУГ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная консультация по заказанной правовой тематике

2 000 р.

Устная консультация по взысканию долгов
Устная консультация по уголовным делам в сфере
хозяйственной и иной экономической деятельности

2 000 р.

ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Разработка любых форм правовых документов (кроме
договоров)

2 000 р.

От 1 000 р.

Составление договоров
От 3 000 р.
Анализ и экспертиза хозяйственно-правовых и финансовых
документов, прогноз разрешения судебных споров, правовые От 3 000 р. в час
заключения по представленным документам
АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Комплексное юридическое обслуживание:
- Разработка и экспертиза договоров
,
соглашений, претензий и иных документов
От 20 000 р./мес. (период по
(в т.ч. локальных)
желанию клиента)
- устные консультации по всем отраслям права
- подготовка письменных заключений по всем

отраслям права
-выезд в офис Клиента по необходимости
(участие в переговорах и т.п.)
- досудебное урегулирование споров

ПРИМЕЧАНИЕ: абонентское юридическое обслуживание включает в себя полный
спектр юридических услуг без ограничения временного промежутка и количества
подготавливаемых документов, необходимых клиенту.

