
 

 

 

 

ПРАЙС 
юридических услуг 

аутсорсинговой компании «СПЕЦФИН» 

 

Наименование тарифного плана Стоимость 

Устная юридическая консультация БЕСПЛАТНО 

Письменная юридическая консультация от 500 руб. (за 1 документ) 

Составление документов (запросов, заявлений, ответов на 

запросы, жалоб, ходатайств) 

от 1 500 руб. (за 1 

документ) 

Составление договоров от 1 000 руб. 

Правовая оценка договоров от 2 000 руб. 

Подготовка и экспертиза локальных нормативных актов 

организаций 

от 5 000 руб. 

Подготовка искового заявления по гражданским делам от 2 000 руб. 

Подготовка искового заявления по арбитражным делам от 3 000 руб. 

Подготовка административного искового иска от 3 000 руб. 

Подготовка апелляционной жалобы по гражданским делам от 3 000 руб. 

Подготовка апелляционной жалобы по арбитражным делам от 4 000 руб. 

Подготовка кассационной жалобы от 4 000 руб. 

Представительство в 1 инстанции суда общей юрисдикции от 10 000 руб. 

Представительство во 2 и следующих инстанциях суда общей 

юрисдикции 

от 15 000 руб. 

Представительство в 1 инстанции арбитражного суда от 20000 руб. 

Представительство во 2 следующих инстанциях арбитражного 

суда 

от 30 000 руб. 

Представительство в гос. органах и органах местного 

самоуправления 

от 3 000 руб. 

Исполнительное производство от 5 000 руб. 

Участие в качестве представителя на проверках контролирующих 

и надзорных органов 

от 10 000 руб. 

Юридическое сопровождение регистрации компании за рубежом от 80 000 руб. 

Оказание комплексных услуг для юридической защиты бизнеса 

от актов незаконного вмешательства (рейдерских захватов), 

проверок контролирующих и надзорных органов 

от 100 000 руб. 

Абонентское юридическое обслуживание от 15 000 руб. 
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Стоимость регистрации фирм 

 

Наименование услуги Стоимость Срок 

Регистрация коммерческой организации (ООО) бесплатная* 3 дней 

Регистрация коммерческой организации (ООО, АО, 

производственный кооператив), потребительского кооператива и 

ТСЖ 

от 4 000 руб. 6 дней 

+ разработка индивидуального устава в соответствии со 

специфическим требованиями клиента 

от 4 000 руб. 6 дней 

+ доплата при количестве учредителей от 5 лиц (за одного 

участника) 

1 000 руб. 6 дней 

Регистрация коммерческой организации (ООО, АО, 

производственный кооператив), потребительского кооператива и 

ТСЖ «ПОД КЛЮЧ» 

от 7 000 руб.** 10 дней 

Регистрация коммерческой организации с иностранным участием 

«под ключ» 

от 10 000 руб. 10 дней 

Разработка индивидуальных документов для государственной 

регистрации юридического лица 

от 5 000 руб. до 1 дня 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ: подача и получение документов 

на бумаге (в цену не включены услуги нотариуса) 

от 1 500 руб. 3 дня 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ: подача и получение документов в 

электронном виде (при наличии ЭЦП) 

от 1 000 руб. 3 дня 

* при условии открытия счета в банке-партнѐре (без визита к нотариусу, в налоговую и в банк) 

** регистрация коммерческой организации (ООО, АО, производственный кооператив), потребительского 

кооператива и ТСЖ «ПОД КЛЮЧ» включает: 

 консультацию по порядку регистрации; 

 подготовку полного комплекта документов для регистрации; 

 квалифицированный подбор видов деятельности (ОКВЭД); 

 подбор оптимальной системы налогообложения под Ваш бизнес; 

 постановку на учет во внебюджетных фондах (ПФ РФ); 

 изготовление печатей и штампов; 

 открытие счета в банке-партнѐре на лучших условиях (без визита к нотариусу, в налоговую и в банк); 

 оформление электронной цифровой подписи для отчетности и торгов; 

 подачу и получение документов в налоговой инспекции (ИФНС); 

 бухгалтерскую консультацию главного бухгалтера. 

*** дополнительно оплачиваются клиентом: 

 государственная пошлина; 

 нотариальные расходы; 

 тарифы банков. 
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Стоимость юридических услуг  

для индивидуальных предпринимателей 

 

Наименование услуги Стоимость Срок 

Регистрация ИП бесплатная* 3 дней 

Регистрация ИП "ПОД КЛЮЧ" от 1 000 руб.** 6 дней 

Прекращение деятельности ИП: подача и получение документов 

на бумаге 

от 500 руб. 3 дней 

Прекращение деятельности ИП: подача и получение документов в 

электронном виде (при наличии ЭЦП) (в цену не включена 

пошлина) 

от 500 руб. 3 дней 

Внесение изменений в ИП (в ЕГРИП): подача и получение 

документов на бумаге (в цену не включены услуги нотариуса) 

1 500 руб. 3 дней 

Внесение изменений в ИП (в ЕГРИП): подача и получение 

документов в электронном виде (при наличии ЭЦП) 

от 1 000 руб. 3 дней 

*при условии открытия счета в банке-партнѐре (без визита к нотариусу, в налоговую и в банк) 

** регистрация ИП «ПОД КЛЮЧ» включает: 

 консультацию по порядку регистрации; 

 подготовку полного комплекта документов для регистрации; 

 квалифицированный подбор видов деятельности (ОКВЭД); 

 подбор оптимальной системы налогообложения под Ваш бизнес; 

 постановку на учет во внебюджетных фондах (ПФ РФ); 

 изготовление печатей и штампов (по требованию клиента); 

 открытие счета в банке-партнѐре на лучших условиях ( в т.ч. без визита к нотариусу, в налоговую и в 

банк); 

 оформление электронной цифровой подписи для отчетности и торгов (по требованию клиента); 

 подачу и получение документов в налоговой инспекции (ИФНС); 

 бухгалтерскую консультацию главного бухгалтера. 

*** дополнительно оплачиваются клиентом: 

 государственная пошлина; 

 нотариальные расходы; 

 тарифы банков. 

 

Стоимость юридических услуг  

по ликвидации фирм 

 

Наименование услуги Стоимость Срок 

Добровольная ликвидация юридического лица от 12 000 руб.* от 3 месяцев 

Реорганизация в форме преобразования, выделения, 

присоединения, слияния или разделения 
от 15 000 руб. от 2,5 месяцев 

Банкротство / специальные случаи /дополнительная 

информация 
по запросу 

*включая госпошлину, ЭЦП и объявление о ликвидации. Подготовка и сдача отчетности в течение 

ликвидационных процедур в услугу не входит. 
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Стоимость регистрации изменений 

 

Наименование услуги Стоимость Срок 

Внесение в государственный реестр изменений, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы (смена 

генерального директора и др.) 

от 4 000 руб. от 6 дней 

Регистрация изменений в учредительные документы от 4 000 руб. от 6 дней 

Смена наименования и (или) адреса юридического лица от 5 000 руб. от 6 дней 

 

Стоимость регистрации 

некоммерческой организации (НКО) 

 

Наименование услуги Стоимость Срок 

Регистрация некоммерческой организации (НКО) «ПОД 

КЛЮЧ» в Хабаровском крае 

от 8 000 руб.* от 1 мес. 

Разработка индивидуального устава в соответствии со 

специфическими требованиями клиента 

от 7 000 руб. от 1 мес. 

Внесение изменений в учредительные документы 

некоммерческой организации 

от 8 000 руб. от 2 мес. 

Регистрация некоммерческой организации с иностранным 

участием «ПОД КЛЮЧ» в Хабаровском крае 

от 20 000 руб. от 1 мес. 

Внесение в государственный реестр изменений, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы 

некоммерческой организации 

от 8 000 руб. от 1 мес. 

* регистрация НКО «ПОД КЛЮЧ» включает: 

 консультацию по порядку регистрации; 

 подготовку полного комплекта документов для регистрации; 

 квалифицированный подбор видов деятельности (ОКВЭД); 

 подбор оптимальной системы налогообложения под Ваш бизнес; 

 постановку на учет во внебюджетных фондах (ПФ РФ); 

 изготовление печатей и штампов; 

 открытие счета в банке-партнѐре на лучших условиях (без визита к нотариусу, в налоговую и в банк); 

 оформление электронной цифровой подписи для отчетности и торгов; 

 подачу и получение документов в налоговой инспекции (ИФНС); 

 бухгалтерскую консультацию главного бухгалтера. 

** дополнительно оплачиваются клиентом: 

 государственная пошлина; 

 нотариальные расходы; 

 тарифы банков. 

 

Стоимость прочих услуг 
 

Наименование услуги Стоимость Срок 

Получение выписки из ЕГРЮЛ от 4 000 руб. от 2-5 дней 

Подача документов в регистрирующий орган и их получение от 1 000 руб. от 1 дня 

Представление юридических лиц в государственных органах от 2 000 руб. 
 

Выезд к заказчику в пределах г. Хабаровска от 2 000 руб. 
 

 


