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Тарифы на юридические услуги с 12.03.2020 г. 

№ Услуга Стоимость Сроки 

1 Юридические консультации, встречи и переговоры 

Устная/письменная консультация в офисе от 2000 руб./час  

Правовая экспертиза документов от 3600 руб./час от 1 рабочего дня 

Представление интересов доверителя в органах 
власти, местного самоуправлениях и иных 
организациях 

не менее 10000 руб./день  

2 Регистрационные услуги 

Консультация по регистрации/ликвидации ООО, 
ИП, по открытию р/с, рекомендация налоговой 
системы  

2000 руб./час по предварительной 
записи 

Регистрация ООО  14 000 рублей 7 - 9 рабочих дней 

Регистрация ИП 7 000 рублей 7-8 рабочих дней 

Дополнительные услуги при регистрации юрлица 
или ИП: 
● копия устава 
● перевод на УСН 
● открытие расчетного счета 
● получение разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы для визовых 
иностранцев (не квотируемые) 
● оформление приглашения 
● оформление многократной рабочей визы 
● получение патента для безвизовых 
иностранцев (не квотируемые) 

 
 

• 2000/2500 руб. 

• 2000 руб. 

• 5000 руб. 

• 22000 руб. + ~25 000 руб. 
расходы. 

 

• 5000 руб. 

• 11000 руб. 

• 9 тыс. руб. + 16 тыс. руб. 
накладные расходы 

 

Регистрация филиала, представительства, 
обособленного подразделения 

от 10000 руб. не менее 14 дней 

Аккредитация филиала, представительства 
иностранной компании в РФ 

50 000 руб.  от 1 мес. 

Получение ИНН для иностранной компании в 

• Калининградской области 

• Санкт-Петербурге 

 

• 10 000 руб 

• 15 000 руб. 

 

Регистрация НКО (автономные некоммерческие 
организации, фонды, религиозные и общественные 
организации, союзы и т.п.) 

от 17000 руб.  не менее 1,5 мес. 

Регистрация акционерных обществ (АО) + 
консультация по открытию расчетного счета 

от 17000 руб. без регистрации 
эмиссии акций 

7-9 рабочих дней 

Реорганизация юрлиц (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) 

от 50 000 руб.  не менее 3 месяцев 

Внесение изменений в учредительные документы: 
● проверка устава ООО, внесение 
необходимых исправлений и его регистрация 

 
от 10 000 руб. 

 

● проверка устава АО, внесение 
необходимых исправлений и его регистрация 

от 20 000 руб.  

● ввод нового участника от 10 000 руб.  

смена юридического адреса: 

• в одном муниципальном образовании 

• в рамках Калининградской области 

• при смене региона 

 

• 10 000 руб. 

• 15000 руб. 

• 30000 руб. 

6-8 рабочих дней 

Разработка внутренних корпоративных документов 
(положение о Совете директоров, ген. директоре, 
ревизионной комиссии, проведении ОСУ/ОСА) 

5000 руб./час от 3 рабочих дней 
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Купля-продажа доли в ООО через нотариуса 10000 руб.   

Вывод участника (не единственного): 
● без распределения доли 
● с распределением доли  

 
10000 руб. 
17000 руб. 

10 рабочих дней 

● смена руководителя, в т.ч. УК 
● подготовка проекта договора управления 
● подготовка проекта трудового договора с 
руководителем 

● 10000 руб. 
● от 7 тыс. руб. 
● 4000 руб./час 

10 рабочих дней 

Увеличение уставного капитала: 
● за счет денежного вклада 
● за счет иного имущества 
● за счет недвижимости (с рег. права) 

 
● 10000 руб. 
● от 12000 руб. 
● от 30 000 руб. 

не менее 7 рабочих 
дней 

Уменьшение уставного капитала от 15 000 руб. не менее 15 дней 

Ликвидация организации (добровольная) от 30 000 руб.  не менее 2,5 мес. 

Ликвидация через банкротство (с долгами) от 250 000 руб. + расходы от 6 мес. 

Закрытие ИП в Калининградской области 10 000 руб. не более 10 дней 

Регистрация первичного выпуска и отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг в ЦБ РФ 

90 тыс. руб.  от 1,5 месяца 

3 Составление правовых документов 

Составление типового договора и иных документов 
(претензия, акт, заявление, письмо, запрос и др.) 

от 3600 руб./час по договоренности 

Жалоба в антимонопольный орган от 20000 руб. от 3 рабочих дней 

Жалоба в прочие органы государственной власти от 10000 руб. от 3 рабочих дней 

4 Исполнительное производство 

Первичное ознакомление с делом от 4000 руб. по договоренности 

Повторное ознакомление с делом от 2000 руб. по договоренности 

Ведение исполнительного производства не менее 25 тыс. руб.\мес  

Обжалование постановлений, действий и 
бездействий СПИ 

от 20000 руб. 3-10 дней 

Участие в исполнительских действиях не менее 8000 руб./день  

Участия в торгах, включая сопровождение 
процедуры оценки реализуемого имущества 

от 25000 руб.\3% от имущество  

5 Представительство в суде 

Участие в одном судебном заседании суда общей 
юрисдикции без составления процессуальных 
документов, включая подготовку по материалам 
доверителя 

от 10000 руб. по договоренности  

Ведение дела в суде первой инстанции общей 
юрисдикции 

10%, но не менее 30 тыс. руб. + 
5-15 тыс. руб./день 

 

Ведение дела в суде апелляционной инстанции от 30 тыс. + от 30 тыс. руб./день  

Ведение дела в суде кассационной, надзорной 
инстанции 

от 90 тыс. + от 40 тыс. руб./день  

Представление интересов в АС Калининградской 
области 

10%, но не менее 50 тыс. руб. + 8-
18 тыс. руб./день 

 

Судебные дела за пределами Калининградской 
области: 

• командировочные расходы 

• авиаперелет в СПб/Мск и обратно 

• проживание в СПб/Мск 

 
 
2000 руб./день 
около 12 тыс. руб. 
не менее 4500 руб./сутки 

 

Составление искового заявления, возражения 
(отзыва) на исковое заявление 

от 15 000 руб. от 3 дней 

Составление кассационной, апелляционной 
жалобы, заявления по вновь открывшимся 
обстоятельствам: 

• если дело велось нашим юристом 

• если не велось (вкл. изучение дела) 

 
 
 
от 20 000 руб. 
от 30 000 руб. 

от 15 дней 
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Составление надзорной жалобы 

• если дело велось нашим юристом 

• если не велось (вкл. изучение дела) 

 
от 30000 руб. 
от 40000 руб. 

от 15 дней 

Изучение дела (анализ ситуации с 
предоставлением мини-отчета по делу) 

от 15 000 руб. + фотосъемка дела 
(при необходимости) 

3-10 дней 

Фотосъемка судебного дела, исполнительного 
производства, иных документов 

3000 руб./том 1-7 дней 

Категории дел, по которым предусмотрены специальные ставки 

Взыскание по судебному приказу От 5-10 тыс.  

Взыскание в упрошенном производстве От 20-25 тыс.   

Взыскание долгов 15-50% по результату от суммы 
долга + фикс. вознаграждение за 
суд (20-50 тыс. руб.) 

от 1 мес. 

Выделение доли в объекте недвижимости в натуре  от 50 000 руб.  

Определение порядка пользования зданием или 
земельным участком  

от 60 000 руб.  

Уменьшение кадастровой стоимости от 75 000 руб. 6-9 месяцев 

Корпоративные споры от 100 000 руб.  

Банкротные дела (юрлица, ИП) от 50 000/мес.  

Банкротство физического лица (не ИП) 10% от суммы долга, но не менее 
150 000 руб. 

 

6 Оформление недвижимости 

Сделка купли-продажи, мены недвижимости от 35 000 руб. от 14 дней 

Внесение недвижимости в уставный капитал 
организации 

от 30 000 руб. + стоимость услуг 
оценщика 

от 15 дней 

Купля-продажа земель с/х назначения от 30 000 руб.  

Раздел, объединение земельных участков от 35 000 руб. от 20 дней 

Внесение изменений в ЕГРН от 15 000 руб. 10 рабочих дней 

Смена разрешенного использования земельного 
участка или назначения зданий, строений, 
сооружений 

от 15 000 руб. около 25 дней 

Выкуп земельного участка под существующее 
здание, строение, сооружение 

от 45 000 руб. от 2 мес. 

Участие в торгах от 30 000 руб.  

Узаконивание самовольной постройки через суд, 
реконструкции помещений, зданий 

от 80 000 руб. по договоренности 

Оформление самовольной «перепланировки, 
переустройства» нежилых помещений 

от 20 000 руб.  

Получение разрешения на строительство от 30 000 руб.  

Перевод в «жилое» и «нежилое» от 80 000 руб. от 3 мес. 

7 Оформление морских судов 

Регистрация и перерегистрация судов в 
Государственном судовом реестре РФ, Российском 
международном реестре судов, бербоут-
чартерном реестре РФ 

от 1750€ либо почасовка  

Регистрация залога (ипотеки) от 2600€ либо почасовка  

Консультации по вопросам регистрации морских 
судов, морских перевозок и др. 

от 10000 руб.\час  

8  Абонентское обслуживание 

Абонентское обслуживание ИП и организаций от 40 000 руб.  1 месяц 

9 Компенсации и индексации 

Компенсация за потерю времени и амортизацию 
ТС по любым делам за пределами г. Калининграда 
и Гурьевска: 

• Светлый, Зеленоградск, Светлогорск, 
Янтарный, Пионерский 

• Полесск, Балтийск, Гвардейск 

 
 
 
2000 руб. 
 
3000 руб. 
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• Черняховск, Озерск, Гусев, Советск и др. 3500 руб. 

10 Прочие юридические и сопутствующие услуги 

Выписка из ЕГРН/справка БТИ на недвижимость 1500 руб. 3-5 раб. дней 

Получение справки из ЕГРН о наличии/отсутствии 
зарегистрированных прав 

3000 руб. 5-7 дней 

Получение справки из ЕГРН в электронном виде 500 руб.  

Получение кадастрового плана территории (КПТ) 2000 руб. 25 раб. дней 

Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, устава или иного 
документа из рег. дела любой фирмы 

3000 руб. (3-5 дней) 
5000 руб. (1 сутки) 

 

Подача и получение документов в ЕРЦ (МРИ ФНС 
№1 по КО) 

3000 руб.  

Подача документов в ФНС №8 и 9 г. Калининграда, 
ПФ РФ, ФСС РФ 

2000 руб.  

Получение копии документов в г. Калининграде, 
Гурьевске 

3000 руб.  

Получение копии решения суда в других судах 
Калининградской области 

от 4000 руб.  

 

Почасовые ставки сотрудников юридической фирмы «Солнцев и партнёры» 

Почасовые ставки применяются для определения затрат клиентов на юридические услуги, когда точное определение 
стоимости затруднительно, а также по определенным типам услуг (разработка документов, консультирование, 
сопровождение и т.п.). 

Должность Ставка (рублей/час) 

Управляющий партнер 10800 

Партнер 8400 

Ведущий юрист 7200 

Старший юрист 4800 

Юрист 3600 

Младший юрист 3000 

Помощник юриста, офис-менеджер, 
делопроизводитель 1800 

Все цены приведены без учета нотариальных сборов, гос.пошлин и иных сборов, а также стоимости накладных 
расходов и непредвиденных расходов, не относящихся напрямую к выполнению заказанных работ. Цены, 
указанные в €, применяются по курсу ЦБ РФ на день оплаты.  


