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Уважаемый читатель, 

 

Представляем Вашему вниманию «Обзор 

цен на юридические услуги по абонентскому 

обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Москвы. 

Февраль 2016». 

С какими целями подготовлен Обзор?  

Прежде всего, мы хотели получить 

достоверное и актуальное представление о ценах 

на юридические услуги по абонентскому 

обслуживанию бизнеса в Москве и объёме юридической поддержки, на которую 

заказчик вправе рассчитывать. Известно, что при выборе консультанта 

принимается во внимание множество обстоятельств, и цена на услуги является 

одним из важнейших критериев. 

Другая цель – это желание наделить предпринимателей и руководителей 

компаний Москвы информацией о существующих абонентских тарифах, помочь 

с выбором варианта юридического сопровождения.  

Наконец, Обзор позволяет сопоставить расходы на оплату труда штатных 

юристов компаний с возможными затратами на привлечение внешних 

консультантов. Далеко не всем работодателям по средствам содержать 

юридический отдел. Тем не менее, подобная ситуация не означает, что 

предприниматель остаётся без достойной альтернативы.     

Мы адресуем Обзор Вам, предприниматели и руководители компаний 

Москвы и Московской области. Сравнивайте услуги и тарифы, сопоставляйте 

затраты и определяйте оптимальный для себя вариант правовой поддержки. В 

столице есть прекрасный выбор юридических консультантов и надеемся, что 

наше исследование поможет принять обоснованное решение.  

 

 

 

Руководитель портала НАЙДИ-ЮРИСТА 

Алексей Мишушин 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1.1. Предмет и период, охва-

тываемые  Обзором цен 

В работе исследованы тарифы на 

юридические услуги по абонентскому 

обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Москвы. При этом под абонентским обслуживанием понимается оказание на 

регулярной основе правовой поддержки юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям за уплачиваемую ежемесячно или ежеквартально, 

регламентированную денежную сумму.  

Обзор подготовлен по состоянию цен в феврале 2016 года и построен на 

анализе цен, адресованных любому обратившемуся за постоянной юридической 

помощью представителю бизнеса.  

   

1.2. Источники Обзора цен 

В ходе подготовки Обзора рассмотрено свыше двухсот сайтов адвокатов, 

адвокатских объединений и юридических компаний Москвы.  

В январе 2016 года сотрудники НАЙДИ-ЮРИСТА направили запросы по адресам 

более ста исполнителей, предлагающих бизнес-заказчикам юридическое 

сопровождение по абонентским тарифам. Запросы направлялись как 

индивидуально работающим адвокатам и юристам, так и в адвокатские 

объединения и юридические фирмы, разнящиеся между собой по количеству 

персонала, опыту своей деятельности и степени профессионального признания.  

В итоге для целей Обзора цен использована база из прейскурантов свыше 40 

исполнителей и 130 тарифов.  

 

1.3. Пределы исследования и оговорки 

Поскольку Обзор включает в себя только раскрываемые исполнителем услуг 

цены, за рамками оставлены все индивидуально формируемые тарифы. 

Необходимо пояснить, что в большинстве случаев исполнители юридических 

услуг предпочитают объявлять цены только после знакомства с заказчиком и 

сутью вопроса, мотивируя своё поведение, неповторимостью обстоятельств 

каждого дела и желанием понять объем предстоящей работы.  
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По этой причине значительное количество адвокатов и юридических компаний, 

которым были направлены запросы, не представили прейскуранты.  

Другим не отражённым в Обзоре сегментом следует признать деятельность 

частнопрактикующих юристов, т.н. фрилансеров. Специалисты этого формата, 

как правило, не демонстрируют прейскурантов, а, возможно, и вовсе их не 

имеют, предпочитая «договариваться лично». 

За рамками исследования также оставлены тарифы на абонентское 

обслуживание по узкоспециализированным направлениям правовой поддержки 

бизнеса: таможенное право, внешнеэкономическая деятельность, 

антимонопольное регулирование, медицинское право, спортивное право  и т.п. 

Ценовая политика, применяемая в подобных сферах, имеет известную 

специфику и требует отдельного исследования. 

Наконец, в исследовании отсутствуют прейскуранты, которые применяются 

адвокатскими образованиями и юридическими компаниями высшего ценового 

сегмента, в том числе представительствами иностранных юридических 

компаний. Консультанты этого круга, за редким исключением, определяют 

цены индивидуально под каждое отдельное поручение, и говорить о наличии у 

них заранее сформированных тарифов на абонентское обслуживание бизнеса 

не приходится.    

Цены вышеперечисленных групп исполнителей ввиду индивидуальности  и 

непрозрачных принципов их формирования могут не совпадать с результатами, 

представленными в Обзоре. 
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2. ПРЕЙСКУРАНТЫ НА АБО-

НЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВА-

НИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

Цены на услуги по абонентскому 

обслуживанию бизнеса занимают 

отдельное место в прайс-листе адво-

ката, адвокатского объединения или 

юридической компании. Предприниматели – желанные гости в офисах 

адвокатов и юридических фирм. 

Это объясняется тем, что бизнес порождает значительную и, как правило, 

постоянную потребность в правовой помощи самого разного свойства. Реагируя 

на спрос, юристы стимулируют клиентов к долговременному сотрудничеству. 

Так возникают услуги «в пакете», т.е. наборы правовой работы, выполняемые 

за фиксированную или варьируемую плату.  

Чаще всего можно увидеть тарифы с фиксированной стоимостью на 

лимитированный объём услуг. Клиенту предоставляется определённое 

количество устных консультаций, письменных работ, экспертиз документов, 

участия в судебных заседаниях, выездов в офис клиента или на переговоры к 

третьим лицам и т.д. 

Характерной чертой тарифов на абонентское обслуживание, свойственной 

именно московскому юридическому консалтингу является выделение услуг по 

предоставлению правовых материалов, т.е. распечаток или электронных 

версий нормативных правовых актов, а также оценка судебных перспектив того 

или иного дела. Для сравнения отметим, что в подготовленном нами 

прошлогоднем «Обзоре тарифов на юридические услуги по абонентскому 

обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Санкт-

Петербурга. Февраль 2015» подобных выделяемых отдельно услуг не замечено. 

У тарифов с фиксированной стоимостью на лимитированный объём услуг 

существует несколько разновидностей: 

 тарифы с включенным в стоимость фиксированным объёмом услуг и 

предоставлением скидки на остальные услуги (например, компания 

«ЮрВелес», Юридическая компания "Лингва Лекс Консалтинг", ООО 

"ЭккаунтПрофи-Аудит", ООО «Юридический центр «АЛГОРИТМ», 

Юридическое агентство «Персона Грата» и др.). Скидки обычно выше, 

если клиент заключает договор на более дорогой тариф; 
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 тарифы, не имеющие включённого фиксированного объёма услуг, но 

предоставляющие фиксированную скидку на определённые услуги 

(например, ООО "ЮрФилд"); 

 тарифы, предполагающие включённый объем часов работы юриста или 

адвоката вне прямой зависимости от вида работы (например, Московская 

Городская Коллегия адвокатов «ПРАВЭКС», компания «Legal support», 

консалтинговая группа «ДиСТ»); 

 тарифы, формулирующие предельное количество включённых в цену 

отдельных юридических поручений и сверх этого – не детализируемое 

количество иных услуг (например, юридический сервис «ВЕДА», 

Юридическая компания Корпус Права, Юридическая компания «Базальт» 

и др.).    

В некоторых случаях цена обслуживания клиента поставлена в зависимость от 

профессиональной градации привлекаемого для выполнения поручения 

специалиста (напр., юридическая компания «Неделько и Партнеры», EXPLORUS 

GROUP). Клиент может выбрать обслуживание у специалиста по приемлемой 

ему цене. 

Руководствуясь ценами, представленными в Обзоре, не следует полностью 

исключать фактор возможного занижения юридическими фирмами или 

адвокатскими образованиями своих ценовых предложений в сравнении с теми, 

которые действительно используются на практике. Старинный способ «ловли» 

клиентов на умышленно заниженные тарифы свойственен отдельным 

представителям юридического консалтинга. В прямом общении с адвокатами и 

юристами при подготовке настоящего Обзора в нескольких случаях можно 

было услышать оговорки о том, что применяемые тарифы, хотя и являются 

«реальными» но «минимально допустимыми» и подлежат уточнению после 

точного определения объёма услуг. 

В целях минимизации последствий подобных искажений, настоящий Обзор по-

строен на сравнении возможно большего количества тарифов.  
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3. ЦЕНЫ НА АБОНЕНТСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Цены начального уровня 

(8000 – 20 000 руб./мес.) 

В исследованной группе исполнителей в этой категории наблюдается 

умеренный выбор: 35 тарифов. Просматриваются три ценовых порога, в 

которых сосредоточено подавляющее большинство тарифов: 10 000 руб./мес., 

15 000 руб./мес., 20 000 руб./мес. 

В настоящем параграфе для удобства рассмотрения представлено по пять 

тарифов по трём вышеуказанным ключевым порогам. Полный перечень 

тарифов начального ценового уровня помещён в Приложение №1 настоящего 

исследования. 

Среди тарифов начального ценового уровня на рынке юридических услуг также 

имеются предложения по стоимости 8 000 руб./мес., 9 000 руб./мес., 12 000 

руб./мес., 14 000 руб./мес., 18 000 руб./мес. и 19 000 руб./мес.  

10 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 6 часов устных консультаций. 

2 8 часов дистанционной правовой поддержки. 

3 10 часов дистанционной правовой поддержки. 

4 устных консультаций 10; анализ 4-х документов; составление 2-х документов (д-
воры, претензии). 

5 устных консультаций 7; письменных консультаций 3; предоставление инф-ции 7; 

составление 3-х д-ров; составление 3-х заключений; составление 2-х запросов; 
составление 2-х претензий. 

 

Под дистанционной правовой поддержкой обычно предполагается 

взаимодействие с клиентом по телефону, электронной почте или 

видеоконференции, т.е. без выезда в офис. Следует обратить внимание, что 

«по умолчанию» правовая поддержка оказывается дистанционно или в офисе 

юридической фирмы. Работа на территории клиента или выезды в иные 

организации оговаривается отдельно. 
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15 000 руб./мес. 
Варианты 
Тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 5 часов дистанционной правовой поддержки. 

2 устных консультаций 2;  составление 1 д-ра; составление д-тов 2; составление 
письменных 2 заключений. 

3 устных консультаций 4; экспертиза д-тов 2; составление 5 д-тов; переговоры 1; 

оценка судебных перспектив 1; досудебное разрешение споров 1; выезд в гос. 
органы или организации 1. 

4 15 часов правовой поддержки. 

5 работа в офисе клиента 3 часа; устных консультаций 3 часа; составление 
письменных консультаций 2; предоставление мат-лов – без ограничений; 

составление 5 д-тов; экспертиза 5; составление экспертных заключений 3; 
составление претензий 1; переговоры 1; выезд в гос. органы 1; выезд к клиенту 

1. 

 

В категории абонентских тарифов 15 000 руб./мес. заказчикам впервые 

становится доступным юридическое сопровождение на выезде. Услуга 

предполагает представление интересов клиента вне офиса юриста: на 

переговорах с контрагентом, причинителем вреда, партнёром или в 

административном органе.  

20 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 12 часов обслуживания. 

2 15 часов обслуживания (выездов к клиенту 2). 

3 устных консультаций 5; письменных консультаций 2; составление д-ров 2; 

экспертиза д-ров 2; внесение изменений в учр. д-ты 2; участие в переговорах 2; 
составление претензий 2; получение выписок из ЕГРЮЛ-2    

4 устных консультаций 10; письменных консультаций 5; составление 4 д-ров; 

экспертиза 6 д-ров; предоставление нормат. матер-ла 6; выезд в офис клиента 2. 

5 уст/письменных консультаций 10; составление д-тов 10;  экспертиза д-тов 10; 

участие переговорах 5; составление досудебных д-тов 3; 

 

3.2. Цены среднего уровня (22 000 – 55 000 руб./мес.) 

В выборке адвокатских объединений и юридических фирм этой категории – 66 

тарифов. Заметно пристрастие авторов прейскурантов к «красивым» или «круг-

лым» числам. Так, ценовые пороги в 30 000 руб./мес.,  40 000 руб./мес., 50 000 

руб./мес. консолидируют наибольшее количество предложений. Впрочем, 

имеются и другие варианты: 22 000 руб./мес., 24 000 руб./мес., 25 000 

руб./мес., 26 000 руб./мес., 29 000 руб./мес., 31 000 руб./мес., 35 000 руб./мес., 

38 000 руб./мес., 45 900 руб./мес., 47 000 руб./мес., 48 000 руб./мес., 49 000 

руб./мес., 55 000 руб./мес. 

Для удобства в настоящем параграфе будет показано по 5 тарифов по 

ключевым порогам 30 000 руб./мес., 40 000 руб./мес., 50 000 руб./мес. Полный 

перечень тарифов среднего ценового уровня помещён в Приложения №2А и 

№2Б.  
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30 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 20 часов обслуживания. 

2 устных консультаций 6; письменных консультаций 4; поддержка при оперативных 
проверках клиента 2; экспертиза документов 50 листов; составление иска, 

отзыва, возражений на акт проверки 1. 

3 устные консультации – без ограничений; письменные консультации/ экспертиза 
4; переговоры 6 час.; составление претензий 3. 

4 устных консультаций 20; составление д-тов 20;  экспертиза д-тов 20; переговоры 
10; подготовка досудебных 7 д-тов; регистрационных действий 1; исполнительное 

производство 1. 

5 устные консультации – без ограничений; письменные консультации 20; 
составление д-ров 20; экспертиза д-ров 40; предоставление нормативного 

материала – без ограничений; выезд в офис клиента 5; составление 4 

юридических заключений; переговоры 2; претензии 2. 

 

При обслуживании за 30 000 руб./мес. в некоторых случаях становится доступ-

ным условно неограниченное количество устных консультаций. Из-за относи-

тельно невысокой стоимости тарифа не следует рассчитывать на действительно 

безлимитное обслуживание, но количество предоставляемых консультаций мо-

жет в стандартном случае покрывать запросы малого или среднего бизнеса. 

40 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 25 часов обслуживания; выезд к клиенту 5. 

2 устных консультаций 3; письменных консультаций 2; составление д-ров 2; 

проверка док-ции 2; составление запросов 2;  переговоры 1; составление и 
анализ внутренних д-тов 3;   

3 устных консультаций 18; письменных консультаций 7; предоставление инф-ции 

18; составление д-ров 5; составление заключений 7; подготовка запросов 5; 
составление претензий -5; переговоры 1; экстренный выезд 1 

4 устных консультаций 12; письменных консультаций 12; экспертиза и составление 

д-ров 10; переговоры 1; выезд в гос. органы – без ограничений 

5 3 устных / письменных консультаций; анализ 3 д-тов; составление 3 д-ров; 

составление 2 претензий; получение 1 выписки из ЕГРЮЛ; внесение 1 изм. в 

учредительные д-ты; 1 судебных заседания. 

 

50 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 40 часов обслуживания. 

2 устных консультаций 5;  письменных консультаций 2; составление заключения 1; 
составление д-ра до 5 стр. - 10; составление д-ра свыше 5 стр. -2; составление 

запроса 4; составление д-тов 6; внесение измен в ЕГРЮЛ 1 раз в полгода; 
составление претензий 2; 

3 устных консультаций 5; письменных консультаций 3; составление 3-х д-ров; 

проверка док-ции 3; составление 3-х запросов; переговоры 2; составление 
претензий 1; составление д-тов в суд 1; составление и анализ внутренних д-тов 

4; экстренных выездов к клиенту 1. 

4 устных консультаций 25; письменных консультаций 10; предоставление 
информации 25; составление д-ров 7; составление заключений 10; подготовка 

запросов 7; составление претензий 7; переговоры 2; экстренный выезд 2 

5 7 уст/письменных консультаций; анализ 5 д-тов; составление 5 д-ров; 
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составление 4-х претензий; получение 2-х выписок из ЕГРЮЛ; внесение 2 
изменений в учредительные д-ты; 3 судебных заседания. 

 

В рассматриваемом ценовом уровне имеется возможность получать услугу 

судебного представительства, хотя объём данного сервиса в целом невелик. 

 

3.3. Цены высокого уровня (60 000 – 90 000 руб./мес.) 

В исследованной группе исполнителей в этой категории выбор скромнее: 15 

тарифов.  

Высокий ценовой уровень характеризуется разряженностью предложений. 

Разнообразным остаётся предложение только в ценовом пороге 60 000 

руб./мес. Остальные категории, как правило, ограничиваются одним – двумя 

тарифами. Среди них имеются следующие варианты: 62 000 руб./мес., 64 900 

руб./мес., 65 000 руб./мес., 70 000 руб./мес., 80 000 руб./мес., 89 900 руб./мес., 

90 000 руб./мес.  

В настоящем параграфе будет показано по 2 тарифа по порогам 60 000 

руб./мес., 90 000 руб./мес. Полный перечень тарифов помещён в Приложение 

№3. 

60 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 40 часов обслуживания. 

2 устные консультации 7; письменные консультации 5; составление д-ров 5; 

проверка док-ции 5; составление запросов 4;  переговоры 3; составление 

претензий 2; составление д-тов в суд 2; составление и анализ внутренних д-тов 
6; экстренный выезд к клиенту 2.   

 

90 000 руб./мес. 
Варианты 

тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 50 часов обслуживания (выезд к клиенту 10; представительство в суде 1). 

2 64 часов обслуживания в офисе клиента 

 

 

3.4. Цены максимального уровня (выше 90 000 руб./мес.) 

В данной исследуемой группе остаётся 15 тарифов в девяти ценовых порогах: 

99 000 руб./мес., 100 000 руб./мес., 120 000 руб./мес., 134 000 руб./мес., 

150 000 руб./мес., 170 000 руб./мес., 178 000 руб./мес., 200 000 руб./мес., 220 

000 руб./мес. Полный перечень тарифов помещён в Приложение №4. 
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Рассмотрим два самых популярных тарифа. 

100 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 устные консультации 10;  письменные консультации 4; составление заключений 

2; составление д-ра до 5 стр. 14; составление д-ра свыше 5 стр. 3; составление 
запросов 8; составление д-тов 10; участие в переговорах 2; внесение измен в 

ЕГРЮЛ 2 раз в полгода; составление претензий 4. 

2 уст/письм конс-ции – без ограничения; анализ д-тов – без ограничения; 

составление д-ров – без ограничения; составление претензий – без ограничения; 

получение выписок из ЕГРЮЛ – без ограничения; внесение изменений в учр д-ты 
– без ограничения; 5 судов. 

3 устные консультации 50; письменные конс-ции 25; предоставл инф-ции 50; 

составление д-ров 15; составление заключений 25; составление запросов 15; 
составление претензий 15; переговоры 5; экстренный выезд; 5 экстренный 

ночной выезд 1 

 

120 000 руб./мес. 
Варианты 
тарифов 

Объём услуг, включённый в тариф 

1 85 часов обслуживания. 

2 устные консультации 5;  составление д-ров 4; анализ д-ров 3; составление д-тов 
5; составление заключений 2; составление корпоративных д-тов; участие в 

переговорах 2; участие в суде 2; выезд к клиенту 2; получение выписок ЕГРЮЛ 2. 

3 устные консультации – без ограничения; письменные конс-ции 10; 
предоставление инф-ции – без ограничения; составление д-ров 10; анализ д-тов 

клиента – без ограничения; составление запросов – без ограничения; 
составление претензий – без ограничения; участие в суде без ограничения; 

выезды в гос.органы без ограничения; переговоры без ограничения; проверки 

без ограничения; изм в учр д-ты без ограничения;  

 

Заметно, что предлагаемый объём юридического сопровождения по затрачен-

ному на его выполнение времени, как правило, превышает установленный 

Трудовым кодексом РФ лимит рабочего времени в неделю для одного штатного 

юриста заказчика. В тарифах этого ценового уровня обычным является 

безлимитное предоставление услуг, например, устных консультаций или 

предоставления информации, т.е. наименее трудоёмких для исполнителя. 

Ещё одной характеристикой рассматриваемого ценового сегмента является 

исключительная разряженность предложений и высокая степень 

индивидуальности набора включённых в тариф услуг. 
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4. РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА: 

УСЛУГИ ПРИВЛЕЧЁННЫХ 

КОНСУЛЬТАНТОВ ИЛИ 

ШТАТНЫХ ЮРИСТОВ?  

Результаты настоящего исследования, 

позволяют решить давний спор о том, 

какой вариант обслуживания для 

бизнес-заказчика целесообразнее: услуги сторонней юридической компании 

или юриста, принятого в штат? 

С привлечением внешней юридической поддержки заказчик избавляется от 

финансирования собственного юридического отдела (расходы на зарплату, 

обязательные отчисления в бюджет, затраты на обустройство рабочего места 

юриста, закупку и периодическое обновление юридического программного 

обеспечения). Минусами при такой ситуации являются отсутствие юриста «под 

рукой» при возникновении непредвиденного объёма работы, 

затруднительность прогноза потребности в юридической помощи и 

определения расходов, увеличение рисков разглашения конфиденциальной 

информации.  

При наличии в компании собственного юриста, напротив, возникает вопрос с 

необходимостью оплаты его труда и материальным обеспечением условий ра-

боты. Какой же вариант юридической поддержки бизнеса выбрать? 

Ответить на этот вопрос можно после анализа показателей, поддающихся 

объективному сравнению: тарифов на сторонние юридические услуги и зарплат 

штатных юристов. Общее представление о зарплатах можно получить из 

резюме кандидатов на работу, размещённых на московских страницах порталов 

SuperJob www.superjob.ru, и HeadHunter www.hh.ru. 

Претенденты на заработную плату 35 000 руб./мес. и менее – новички в 

юридическом сопровождении бизнеса. Возраст кандидатов обычно 22 – 35 лет. 

Некоторые из них ищут работу помощника юриста или младшего юриста. 

Обучение зачастую проходило в высших образовательных учреждениях, для 

которых юридическое направление – непрофильное. Как правило, общий опыт 

работы специалистов этой категории составляет несколько лет, но при этом в 

качестве юриста, обслуживающего бизнес, соискатель отработал от нескольких 

месяцев до двух лет. Предыдущая должность – секретарь-делопроизводитель, 

помощник юриста, офис-менеджер, помощник судьи. Как итог, кандидатов этой 

категории трудно рассматривать как специалистов в сфере правового 

регулирования бизнеса, на мнение которых можно полагаться.  

Кандидаты, рассчитывающие на заработную плату 50 000 руб./мес. имеют выс-

шее образование и опыт работы в коммерческих организациях. Возраст 
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сотрудников составляет 26 – 35 лет. Обучение некоторых из них проходило в 

высших образовательных учреждениях, для которых юридическое направление 

– непрофильное. Опыт в сфере юридического сопровождения деятельности 

чаще всего насчитывает от двух до пяти лет. Ввиду не слишком 

продолжительного опыта профессиональной работы в бизнесе, специалисты 

этой категории нечасто успевают приобрести навыки и знания по широкому 

спектру направлений сопровождения деятельности заказчика. 

Распространённой является ситуация, когда кандидат трудился по одному – 

трём блокам правовых вопросов, например, текущее устное консультирование, 

ведение договорной работы и сопровождение значимых для работодателя 

сделок.   

У юристов с требованиями к зарплате 65 000 руб./мес. имеется высшее 

образование, опыт работы в коммерческих организациях, в том числе у 

некоторых из них – в юридических консалтинговых фирмах или адвокатских 

образованиях. Возраст кандидатов 27 – 37 лет. Стаж юридического 

сопровождения бизнеса, как правило, от 4-х лет. Предыдущая работа 

соискателей подобного уровня охватывает разнообразный кругу правовых 

вопросов, возникающих в деятельности работодателя. В отдельных случаях 

встречаются специалисты, которые трудились в качестве единственного юриста 

компании.   

Соискатели заработной платы, составляющей 80 000 руб./мес., имеют высшее 

образование, опыт работы в коммерческих организациях или в юридических 

консалтинговых объединениях. В трудовых книжках некоторых из них можно 

обнаружить стаж работы в юридических отделах компаний федерального 

значения или иностранных брендов, а также опыт работы руководителем 

небольшого юридического подразделения, существующего у работодателя. 

Возраст специалистов 28 – 45 лет. Отдельные кандидаты сообщают о 

свободном владении иностранным языком. Соискатели подобного уровня 

имеют опыт сопровождения всего круга правовых вопросов, возникающих в 

деятельности хозяйствующей единицы.   

Юристы с требованиями к зарплате от 100 000 руб./мес. отличаются от их 

коллег предыдущей зарплатной категории более продолжительным стажем в 

сфере правовой поддержки бизнеса, чаще встречающимся опытом работы в 

компаниях федерального или межрегионального значения и выраженной 

профессиональной специализацией (недвижимость и строительство, розничная 

торговля и т.п.). 

Разумеется, изучение сайтов по поиску работы, нельзя рассматривать как 

полное исследование рынка труда. Вместе с тем, рассмотренные резюме сорока 

пяти соискателей позволяют сделать нижеследующие выводы по расходам на 

заработную плату работников юридического отдела.  
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• Рынок труда в Москве не располагает специалистами, 
подготовка которых достаточна для работы в качестве 
единственного или главного юриста компании, без 
одновременного возникновения у работодателя высоких 
рисков принятия неверных правовых решений. Альтернативы 
привлечению сторонней юридической поддержки не имеется. 

 

Бюджет на юридическое подр-ние до 50 000 руб. / мес. 

• Поиск всесторонне подготовленного к работе в коммерческой 
организации юриста возможен. Вместе с тем, затраты 
работодателя на организацию рабочего места юриста, закупку 
и обновление юридического программного обеспечения 
исключают получение финансовой экономии от найма 
штатного юриста. С точки зрения интересов работодателя, 
привлечение сторонней юридической поддержки является 
более целесообразным вариантом. 

 

Бюджет на юридическое подр-ние  65 000 руб. / мес. 

• Приём на постоянную работу юриста в случаях, когда имеется 
большой и постоянный объём юридической работы, может 
считаться целесообразным. Для исключения ошибочных 
решений вопрос о приёме юриста в штат следует решать во 
взаимосвязи с оценкой имеющегося у работодателя объема 
правовой работы. 

 

 

Бюджет на юридическое подр-ние от 80 000 руб. в месяц 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРА С ПРИВЛЕКА-

ЕМЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ 

 

Поскольку при бюджете на 

юридическое обслуживание до 65 000 

рублей в месяц в Москве не 

существует достойной альтернативы 

привлечению внешнего консультанта, полезно сформулировать рекомендации 

по заключению с ним договора. 

Прежде всего, при выборе следует убедиться в наличии у юридического 

консультанта профессионального опыта в интересующей вас сфере. Для этого 

запросите сведения о продолжительности его работы на рынке юридических 

услуг, делах, которые вели его специалисты. Предложите предоставить вам 

текст судебных решений, в которых они участвовали. В вводной части решений 

суды указывают участников судебного разбирательства, поэтому есть шанс 

обнаружить упоминание о ваших консультантах. Арбитражные дела можно 

изучить самостоятельно на сайте http://www.arbitr.ru/. 

Важно выяснить состав предлагаемого вам обслуживания. Как оказываются 

устные консультации: дистанционно или с визитом в офис заказчика? Какой 

предельный объём консультаций как устных, так и письменных включён в та-

риф? Срок предоставления консультаций? Сколько судебных заседаний 

включено в обслуживание, в каких судебных инстанциях? Входят ли в лимит 

включённых в тариф заседаний несостоявшиеся заседания суда?  

Традиционным вознаграждением за успех в суде является выплата судебному 

представителю т.н. «гонорара успеха», т.е. дополнительно взимаемой премии в 

случае положительного решения суда по делу. Заранее осведомитесь, 

предусмотрен ли «гонорар успеха» по вашим делам и в каком размере. 

Запросите консультанта о возможности создания индивидуального тарифа под 

специфику работы вашей компании. Многие фирмы и адвокаты анонсируют 

такую возможность. Вполне вероятно, что исполнитель пойдёт навстречу и та-

риф оптимальным образом учтёт ваши потребности. 

Внимание и дотошность при обсуждении деталей сотрудничества на 

переговорах с вашим юридическим партнёром позволят снизить риск 

недоразумений в будущем и установить прочное сотрудничество. 
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6. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ И 

УСЛОВИЯХ РАСПРОС-

ТРАНЕНИЯ ОБЗОРА 

Автор «Обзор цен на юридические 

услуги по абонентскому 

обслуживанию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Москвы. Февраль 2016»:  

Мишушин Алексей Евгеньевич – кандидат юридических наук. 

Техническая поддержка и распространение: 

Портал НАЙДИ-ЮРИСТА: www.naidi-jurista.ru 
в Москве:  8 (495) 374-02-17          
в Санкт-Петербурге  8 (812) 748-50-30 
E-mail:  info@naidi-jurista.ru  
Почтовый адрес:  194291, Санкт-Петербург, а/я 48, А.Е.Мишушину 

 

НАЙДИ-ЮРИСТА – портал поиска исполнителей юридических услуг (адвокатов, 

адвокатских образований, юридических компаний, частнопрактикующих 

специалистов) для частных заказчиков и потребностей бизнеса. Поиск 

осуществляется по ключевым критериям: месту нахождения исполнителя, 

профессиональной специализации, цене на оказываемые услуги, возможности 

дистанционного оказания услуг и др. Доступны готовые подборки исполнителей 

по городам. Имеется сервис по индивидуальному подбору исполнителей.  

Портал размещает публикации на правовую тематику, новости адвокатских 

образований и юридических компаний, проводит интервью с их руководи-

телями.  

НАЙДИ-ЮРИСТА – независимая онлайн площадка для встречи клиентов и 

исполнителей юридических услуг. 

Распространение, перепечатка, публикация «Обзора цен на юридические 

услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Москвы. Февраль 2016» или его отдельных фрагментов 

разрешены при условии одновременного указания сведений об авторе и адресе 

портала: www.naidi-jurista.ru При перепечатке или ином распространении 

Обзора или его фрагментов в сети Интернет обязательно наличие активной 

ссылки на www.naidi-jurista.ru в любом из первых двух абзацев публикации.  

© Мишушин А.Е., 2016  

 

http://www.naidi-jurista.ru/
http://www.naidi-jurista.ru/
http://www.naidi-jurista.ru/
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7. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ    

 

 

 

 

 

Приложение №1 – перечень  тарифов начального ценового уровня (8 000 – 

20000 руб./мес.);  

Приложение №2А – перечень тарифов среднего ценового уровня (22 000 – 

35000 руб./мес.);  

Приложение №2Б – перечень тарифов среднего ценового уровня (38 000 – 

55000 руб./мес.);  

Приложение №3 – Перечень тарифов высокого ценового уровня (60 000 – 

90000 руб./мес.); 

Приложение №4 – Перечень тарифов максимального ценового уровня (выше 

90000 руб./мес.). 
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Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НАЧАЛЬНОГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (8 000 – 20 000 руб./мес.) 

8 000 9 000 10000 12 000 14 000 15000 18000 19000 20000 

            

15 час. устных 
консул-ций; 
экспресс-
к/агентов 3; 
составл 
локальн. норм 
актов 2 

    

    
6 час. устных 
консультаций 

          
12 час. устных 
консультаций 

                12 часов работы 

          

Работа в офисе клиента 3 час.; 
устн конс-ции 3 час.; письм 
конс-ции 2; предоставл мат-лов-
безлим; составл д-тов 5;  
экспертиза 5; экспертн. заключ 
3; составл. претензий 1; 
переговоры 1; выезд в 
гос.органы 1; выезд к клиент 1;  

      

    
10 час. 
дистанционной 
поддержки 

          
15 час. обслуживания; 
выезд к клиенту 2. 

          

Устн конс-ции 3; письм конс-ции 
2; поддержка при опреративных 
проверках клиента 1; экспертиза 
док-тов 30 листов. 

      

          

уст. конс-ции-безлим; письм 
конс-ции/ экспертиза 2; 
переговоры 3 час.; составл 
претензий 2.   

      

          

уст. конс-ции 4; экспертиза д-
тов 2; составл д-тов 5; 
переговоры 1; оценка 
суд.перспектив 1; досудеб 
разреш споров 1; выезд в 
гос.органы и орг-ции 1. 
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уст./письм. конс-ции 10; 
составл д-тов 10;  
экспертиза д-тов 10; 
переговоры 5; подготовка 
досуд. д-тов 3; 

  

уст конс-
ции 5;  
письм. 
конс-ции 
1; 
разработ
ка дог-
ров 1;  
эксперти
за д-ра 
1; 

    

уст конс-ции 
10;  письм. 
конс-ции 2; 
разработка 
дог-ров 2;  
экспертиза д-
ра 2; составл. 
претензий 1; 
составл. 
запросов 1. 

    

уст конс-ции 
безлим;  письм. 
конс-ции 4; 
разработка дог-ров 
3;  экспертиза д-ра 
3; составл. 
претензий 2; 
составл. запросов 
2. выезд к клиенту 
1. 

  

          

уст конс-ции 3;  письм. конс-ции 
1; разработка проектов 2;  
экспертиза д-тов 2; составл 
запросов 1; 

      

      

уст конс-ции 4 
часа;  
экспертиза д-тов 
1; составл. д-тов 
1; выезды к 
клиенту и 
гос.органы 1 

          

          
уст конс-ции 2;  составл. д-ров 
1; составл. д-тов 2; письм. 
заключения 2;  

      

уст конс-
ции -1 час; 
письм. 
конс-ции 3; 
составл. д-
ров 1;  
составл. 
претензий 
1; 
переговоры 
2 час.;   

    

уст конс-ции -1 
час; письм. 
конс-ции 3; 
составл. д-ров-
безлим.;  
составл. 
претензий 3; 
составл. д-тов 
для сделки 1; 
переговоры 1 
час.;   

  

уст конс-ции -1 час; письм. конс-
ции 3; составл. д-ров-безлим.;  
составл. претензий 3; получение 
д-тов 1; составл. д-тов для 
сделки 1; переговоры 2 час.;   
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          5 час.       

    

уст конс-ции 7; 
письм. конс-ции 3; 
предоставл инф-ции 
7; составл. д-ров 3; 
подг-ка заключений 
3; подготовка 
запросов 2; подг-ка 
претензий -2 

          

уст конс-ции 12; письм. 
конс-ции 5; предоставл 
инф-ции 12; составл. д-
ров 4; подг-ка заключений 
5; подготовка запросов 3; 
подг-ка претензий -3 

                

уст конс-ции 10; письм. 
конс-ции 5; экспертиза и 
составл. д-ров 3; 
переговоры 1 

          
уст конс-ции 2; письм. конс-ции 
1; запрос по закон-ву 1; разр-тка 
д-тов 2; экспертиза д-тов 3; 

      

                

составл. д-тов (д-ров, 
претензий) 3; 
экспер-за д-тов 3; - без 
НДС 

    
8 часов (составл. д-
ров, конс-ции) 

    
15 часов (составл. д-тов, 
претензий, конс-ции) 

      

      

уст конс-ции 3; 
письм. конс-ции 
1; разр-тка д-
ров 1; 
экспертиза д-
ров 1; изм в учр 
д-тах 1; 
переговоры 1; 
состав 
претензий 1; 
получение 
выпис. из 
ЕГРЮЛ-1    

        

уст конс-ции 5; письм. 
конс-ции 2; разр-тка д-ров 
2; экспертиза д-ров 2; изм 
в учр д-тах 2; переговоры 
2; состав претензий 2; 
получение выпис. из 
ЕГРЮЛ-2    

                

уст конс-ции 10; письм. 
конс-ции 5; разр-тка д-ров 
4; экспертиза д-ров 6; 
предоставление норм. 
матер-ла 6; выездв офис 
Клиента 2.  



 

www.naidi-jurista.ru 

 info@naidi-jurista.ru  

22 

Поисковый портал юридических услуг 

  8 (495) 374-02-17  в Москве 
  8 (812) 748-50-30 в Санкт-Петербурге 

    

10 конс-ций; анализ 
4-х д-тов; состав. 2 
д-та (д-вор, 
претензия) 

    

конс-ции-безлим; анализ 5-и д-
тов; состав. 5 д-та (д-вор, 
претензия); экспертиза суд. 
перспектив 

    

конс-ции-безлим; анализ 
10-и д-тов; состав. 5 д-та 
(д-вор, претензия); 
экспертиза суд. 
перспектив; выезд в офис 
клиента -1; выезд на 
переговоры-1 

          

подготовка/ анализ 2-х д-тов (д-
вор, письмо, др.); до 3-х 
час./мес. присутствие в офисе 
клиента или выезд на 
переговоры на 3 час.; 
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Приложение № 2А 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (22 000 – 35 000 руб./мес.) 

22000 24000 25000 26000 29000 30000 31000 35000 

          
устн. конс-ции; разработка/экспертиза д-
ров 2; составл. претензии 6; участие в 4-х 
заседаниях;  

    

  

20 час. устных 
консул-ций; 
заключения 2; 
экспресс-
к/агентов 4; 
составл локальн. 
норм актов 4 

      

25 час. устных консул-ций; заключения 3; 
экспресс-к/агентов 5; составл. локальн. 
норм актов 6; анализ годовой бух. 
отчётности 1/год. 

    

          

Работа в офисе клиента 9 час./мес.; устн 
конс-ции 5 час.; письм конс-ции 5; 
предоставл мат-лов-безлим; составл д-тов 
10;  экспертиза 10; экспертн. заключ 5; 
составл. пертензий 3; переговоры 2; выезд 
в гос.органы 2; выезд к клиент 2;  

    

          

уст конс-ции 3;  письм. конс-ции 1; составл. 
д-ра до 5 стр. -5; составл. д-ра свыше 5 стр. 
-1; составл запроса 2; составл д-тов 3; 
составл претенз. 1;  

    

    10 час. обслуживания     20 час. обслуживания     

          

Устн конс-ции 6; письм конс-ции 4; 
поддержка при опреративных проверках 
клиента 2; экспертиза док-тов 50 листов; 
составл иска, отзыва, возраж на акт 
проверки 1 

    

          
уст. конс-ции-безлим; письм конс-ции/ 
экспертиза 4;переговоры 6 час. в мес.; 
составл претензий 3.  

    

      10 час.         
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устн./письм. конс-ции 
5; разработка д-ров / 
протоколов и др. 4 

        

устн./письм. конс-ции 5; 
разработка д-ров / 
протоколов и др. 4; 
составл претенз и отзывов 
2. 

    

уст. конс-ции 8; письм. 
закл. - 4;  разраб-ка и 
экспертиза д-тов 7; 
выезд в гос.органы и 
орг-ции 2; оценка 
суд.перспектив 1; 
досудеб разреш споров 
3; разраб-ка внут актов 
5  

          

    

уст./письм. конс-ции 
15; составл д-тов 15;  
экспертиза д-тов 15; 
переговоры 7; 
подготовка досуд. д-
тов 5; 

    

уст./письм. конс-ции 20; составл д-тов 20;  
экспертиза д-тов 20; переговоры 10; 
подготовка досуд. д-тов 7; регистрац. 
действия 1; исп. произ-во 1 

    

  

уст конс-ции 
безлим;  письм. 
конс-ции 5; 
разработка дог-
ров 4;  
экспертиза д-ра 
4; составл. 
претензий 2; 
составл. 
запросов 3. 
выезд к клиенту 
1; переговоры 1. 

            

              

уст конс-ции 6;  письм. 
конс-ции 4; разработка 
проектов 4;  экспертиза д-
тов 4; составл запросов 2; 
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уст/письм. 
конс-ции 8 
час.;  
экспертиза 
д-тов 2; 
составл. д-
тов 2; 
составл. 
решений 
учр-лей 1; 
выезды к 
клиенту и 
гос.органы 
2 

          

уст/письм. конс-ции 
12 час.;  
экспертиза д-тов 4; 
составл. д-тов 4; 
составл. решений 
учр-лей 1; составл. 
корп. д-тов 1; 
выезды к клиенту и 
гос.органы 2 

  

          

уст конс-ции 2; письм. конс-ции 1; составл. 
д-ров 1; проверка док-ции 1; составл. 
запросов 1;  составл. и анализ внутр. д-тов 
2;    

    

        

уст конс-ции 4; письм. 
конс-ции 2; проверка док-
ции 2; составл. д-тов 2; 
анализ д-тов 2; 
предоставление инф-ции 
2; составл. запросов 2; 
составл претензий 1; 
выезды 2; сопровожд 
сделок 1; выписки из 
ЕГРЮЛ 2; изменение в 
ЕГРЮЛ 1; оценка 
перспектив суда 1; предст-
тво в суде 1; выезды к 
клиенту 2 

      

    

уст конс-ции 3; письм. 
конс-ции 2; запрос по 
закон-ву 2; выезд на 
переговоры 2; 1 суд 
проц-сс; разр-тка д-тов 
3; экспертиза д-тов 6;  
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составл. письм д-тов (д-ров, претензий и 
др.) 7; - экспертиза документов (до 7 
документов в месяц); выезд в офис клиента 
4 часа в месяц; срочный выезд адвоката по 
ставке 50 % от цены; - без НДС 

    

    
20 часов (составл. д-
тов, претензий, конс-
ции) 

        
25 часов (составл. д-тов, 
претензий, конс-ции) 

              

уст конс-ции-безлим; 
письм. конс-ции 5; разр-
тка д-ров 3; экспертиза д-
ров 3; изм в учр д-тах 3; 
переговоры 4; состав 
претензий 3; получение 
выпис. из ЕГРЮЛ-3   

    

уст конс-ции 20; письм. 
конс-ции 10; разр-тка 
д-ров 10; экспертиза д-
ров 20; 
предоставление норм. 
матер-ла 20; выезд в 
офис клиента 4; 
юр.закл-ние 2.  

    

уст конс-ции-безлим; письм. конс-ции 20; 
разр-тка д-ров 20; экспертиза д-ров 40; 
предоставление норм. матер-ла-безлим; 
выезд в офис клиента 5; юр.закл-ние 4; 
переговоры 2; претензии 2.  

  

уст конс-ции-безлим; 
письм. конс-ции-безлим; 
разр-тка д-ров 40; 
экспертиза д-ров 50; 
предоставление норм. 
матер-ла-безлим; выезд в 
офис клиента 6; юр.закл-
ние 5; переговоры 4; 
претензии 4; составл исков 
4; обращ в гос.сорганы 2.  

              

конс-ции-безлим; анализ 
25-и д-тов; состав. 20 д-та 
(д-вор, претензия); 
экспертиза суд. 
перспектив-3; выезд в 
офис клиента или на 
переговоры -2; 
суд.заседан.-3 
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подготовка/ анализ 4-х 
д-тов (д-вор, письмо, 
др.); до 5-и час.; 
присутствие в офисе 
клиента или выезд на 
переговоры на 5 час.; 

          

        
16 час. дистанц. обслуж., 1 
выезд 

      

    
Устн. Конс-ции-
безлимит; 1 экспертиза 
и разаб-ка д-ра; 

          

 

 



 

www.naidi-jurista.ru 

 info@naidi-jurista.ru  

28 

Поисковый портал юридических услуг 

  8 (495) 374-02-17  в Москве 
  8 (812) 748-50-30 в Санкт-Петербурге 

Приложение № 2Б 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (38 000 – 55 000 руб./мес.) 

38000 40000 45900 47000 48000 49000 50000 55000 

        

27 час. устных 
консул-ций; 
заключения 5; 
экспресс-к/агентов 7; 
составл. локальн. 
норм актов 7; анализ 
годовой бух. 
отчётности 1/год; 
составл 1 
иск.заявления 

      

  25 часов работы             

            

Работа в офисе клиента 15 час.; устн 
конс-ции 10 час.; письм конс-ции 10; 
предоставл мат-лов-безлим; составл д-тов 
15;  экспертиза 20; экспертн. заключ 10; 
составл. пертензий 5; переговоры 3; 
выезд в гос.органы 3; выезд к клиент 3;  

  

            

уст конс-ции 5;  письм. конс-ции 2; 
составл закл-ния 1; составл. д-ра до 5 
стр. -10; составл. д-ра свыше 5 стр. -2; 
составл запроса 4; составл д-тов 6; 
внесение измен в ЕГРЮЛ 1 раз в полгода; 
составл претенз. 2;  

  

            40 час. обслуживания   

  
25 час. 
обслуживания; 
выезд к клиенту 5. 

        
25 час. обслуживания; выезд к клиенту не 
менее 6. 
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уст. конс-
ции; 
состав. 
письм. 
закл-ния 
1; 
экспертиза 
д-тов 3; 
разработка 
д-тов 2 

              

      20 час.       30 час. 

            
устн./письм. конс-ции 5; разработка д-
ров/ протоколов и др. 4; составл претенз 
и отзывов 2; выезд на переговоры 2 

  

    

устн. конс-ции 15; 
разработка письм. 
заключ./ д-ров / 
писем/, исков 10 

          

            

уст./письм. конс-ции бол. 20; составл д-
тов бол.20;  экспертиза д-тов бол.20; 
переговоры бол.10; подготовка досуд. д-
тов бол.7; суды 5; регистрац. действия 2; 
исп. произ-во бол.5 

  

              

уст конс-ции 5;  
составл. д-ров 3; 
составл. д-тов 4; 
составл. письм. 
заключения 3; изм в 
ЕГРЮЛ 2; 
переговоры 2 

    

уст конс-ции 4; 
письм. конс-ции 1; 
предоставление 
инф-ции 4; 
составл. д-ров 1; 
анализ д-тов 
клиента 2 
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уст конс-ции 3; 
письм. конс-ции 2; 
составл. д-ров 2; 
проверка док-ции 2; 
составл. запросов 2;  
переговоры 1; 
составл. и анализ 
внутр. д-тов 3;   

        

уст конс-ции 5; письм. конс-ции 3; 
составл. д-ров 3; проверка док-ции 3; 
составл. запросов 3;  переговоры 2; 
составл. претензий 1; составл д-тов в суд 
1; составл. и анализ внутр. д-тов 4; 
экстрен. выезд к клиенту 1. 

  

  15 час.             

          

уст конс-ции 8; письм. 
конс-ции 4; проверка 
док-ции 4; составл. д-
тов 4; анализ д-тов 4; 
предоставление инф-
ции 4; составл. 
запросов 4; составл 
претензий 2; выезды 4; 
сопровожд сделок 2; 
выписки из ЕГРЮЛ 4; 
изменение в ЕГРЮЛ 2; 
оценка перспектив 
суда 2; предст-тво в 
суде 2; выезды к 
клиенту 4 

    

  

уст конс-ции 18; 
письм. конс-ции 7; 
предоставл инф-ции 
18; составл. д-ров 5; 
подг-ка заключений 
7; подготовка 
запросов 5; подг-ка 
претензий -5; 
переговоры 1; 
экстренный выезд 1 

        

уст конс-ции 25; письм. конс-ции 10; 
предоставл инф-ции 25; составл. д-ров 7; 
подг-ка заключений 10; подготовка 
запросов 7; подг-ка претензий -7; 
переговоры 2; экстренный выезд 2 

  

  

уст конс-ции 12; 
письм. конс-ции 12; 
экспертиза и 
составл. д-ров 10; 
переговоры 1; выезд 
в гос. органы-безлим 
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уст конс-ции 5; 
письм. конс-ции 3; 
запрос по закон-ву 
3; выезд на 
переговоры 3; суд 
проц-сс 1; разр-тка 
д-тов 5; экспертиза 
д-тов 12;  

          

              

уст. конс-ции-
безлимит; составл. 
письм. д-тов (д-ров, 
претензий и др.); 
экспертиза д-тов; 
выезд к клиенту до 8 
час.; "срочный выезд 
адвоката" -2) - без 
НДС 

  

уст конс-ции-безлим; 
письм. конс-ции-
безлим; разр-тка д-
ров 50; экспертиза 
д-ров-безлим; 
предоставление 
норм. матер-ла-
безлим; выезд в 
офис Клиента 8; 
юр.закл-ние 10; 
переговоры 6; 
претензии 8; составл 
исков 6; обращ в 
гос.сорганы 4; 
внесение изм в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП 1.  

уст конс-ции-
безлим; письм. 
конс-ции-безлим; 
разр-тка д-ров-
безлим; экспертиза 
д-ров-безлим; 
предоставление 
норм. матер-ла-
безлим; выезд в 
офис Клиента 8; 
юр.закл-ние-
безлим; 
переговоры 6; 
претензии 15; 
составл исков 10; 
обращ в 
гос.сорганы 10; 
внесение изм в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП 2; 
получение выписок 
2.  

      

уст конс-ции-безлим; письм. конс-ции-
безлим; разр-тка д-ров-безлим; 
экспертиза д-ров-безлим; предоставление 
норм. матер-ла-безлим; выезд в офис 
Клиента 8; юр.закл-ние-безлим; 
переговоры 6; претензии 15; составл 
исков 10; обращ в гос.сорганы 10; 
внесение изм в ЕГРЮЛ, ЕГРИП 2; 
получение выписок 2; ведение 2-х дел в 
судах общ юрис-ции  

уст конс-ции-безлим; 
письм. конс-ции-
безлим; разр-тка д-
ров-безлим; 
экспертиза д-ров-
безлим; 
предоставление 
норм. матер-ла-
безлим; выезд в 
офис Клиента-
безлим; юр.закл-ние-
безлим; переговоры 
6; претензии-безлим; 
составл исков-
безлим; обращ в 
гос.сорганы безлим; 
внесение изм в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП-
безлим; получение 
выписок-безлим; 
ведение 2-х дел в 
судах общ юрис-ции  
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/ анализ 8-и д-тов 
(д-вор, письмо, др.); 
до 10-и час.; 
присутствие в офисе 
клиента или выезд 
на переговоры на 10 
час.; 

            

  

3 уст/письм конс-
ции; анализ 3 д-тов; 
разраб-ка 3 д-ров; 
состав 2 претенз.; 1 
вып из ЕГРЮЛ; 1 
изм. учред-ных д-
тов; 1 суд  

        

7 уст/письм конс-ции; анализ 5 д-тов; 
разраб-ка 5 д-ров; состав 4 претенз.; 2 
вып из ЕГРЮЛ; 2 изм. учред-ных д-тов; 3 
суд  

  

    
32 час. работы в 
офисе клиента  

          

              

Устн. Конс-ции-
безлимит;  
экспертиза и разаб-
ка д-ра-безлимит; 
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Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ ВЫСОКОГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ (60 000 – 90 000 руб./мес.) 

60000 62000 64900 65000 70000 80000 89900 90000 

устн. конс-ции; разработка/ 
экспертиза д-ров 6; составл. 
претензии 6; участие в 10-х 
заседаниях;  

              

40 часов работы               

Устн конс-ции 12; письм конс-ции 
8; поддержка при опреративных 
проверках клиента 5; экспертиза 
док-тов 100 листов; составл иска/ 
отзыва/ возражен  1; ведение 1 
дела в суде 

              

уст. конс-ции-безлим; письм конс-
ции/ экспертиза 6; переговоры 10 
час. в мес.; составл претензий 6.  

              

    

устн. конс-ции 
20; разработка 
письм. заключ./ 
д-ров / писем/, 
исков 15 

      

устн. конс-ции-
безлим; 
разработка 
письм. заключ./ 
д-ров / писем/, 
исков-безлим 

  

      

уст конс-ции 8;  
письм. конс-ции 6; 
разработка 
проектов 6;  
экспертиза д-тов 6; 
составл запросов 3; 
переговоры 1; 
претензия 1. 
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уст/письм. конс-ции 
безлим;  экспертиза д-
тов 8; составл. д-тов 6; 
составл. решений учр-
лей 2; составл. корп. д-
тов 1; выезды к 
клиенту и гос.органы 4 

            

        

уст конс-ции -безлим; 
письм. конс-ции 4; 
предоставление инф-
ции 10; составл. д-ров 
4; анализ д-тов 
клиента-безлим; 
составл запросов 2; 
составл претензий 4; 
вопросы труд права 2 

      

уст конс-ции 7; письм. конс-ции 5; 
составл. д-ров 5; проверка док-
ции 5; составл. запросов 4;  
переговоры 3; составл. претензий 
2; составл д-тов в суд 2; составл. и 
анализ внутр. д-тов 6; экстрен. 
выезд к клиенту 2.   

              

30 час.; (выезд к клиенту 3; 
представ-тво в суде 1) 

            
50 час.; (выезд к 
клиенту 10; предст-
тво в суде 1) 

        

уст конс-ции 35; письм. 
конс-ции 15; 
предоставл инф-ции 
35; составл. д-ров 10; 
подг-ка заключений 
15; подготовка 
запросов 10; подг-ка 
претензий -10; 
переговоры 3; 
экстренный выезд 3 
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подготовка и 
полн. ведение 2-х 
суд. дел в 1-ой 
суд. инст./ мес.; 
подготовка д-тов 
-безлимит. 

    

              
64 час. работы в 
офисе клиента  
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Приложение №4 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ (выше 90 000 руб./мес.) 

99000 100000 120000 134 000 150000 170000 178000 200000 220000 

  

устн. конс-ции; участие в 
4-х суд. проц-ах; исп 
произ-ва 2; 
противодействие недруж 
поглощениям 2 произв-
ва. 

              

  

уст конс-ции 10;  письм. 
конс-ции 4; составл закл-
ния 2; составл. д-ра до 5 
стр. -14; составл. д-ра 
свыше 5 стр. -3; составл 
запроса 8; составл д-тов 
10; переговоры 2; 
внесение измен в ЕГРЮЛ 
2 раз в полгода; составл 
претенз. 4;  

          

уст конс-ции 20;  
письм. конс-ции 8; 
составл закл-ния 4; 
составл. д-ра до 5 стр. 
-22; составл. д-ра 
свыше 5 стр. -6; 
составл запроса 12; 
составл д-тов 16; 
переговоры 5; 
внесение измен в 
ЕГРЮЛ 4 раз в 
полгода; составл 
претенз. 10;  

  

    85 часов работы             

    

уст конс-ции 5;  
составл. д-ров 4; 
анализ д-ров 3; 
составл д-тов 5; 
составл. заключений 
2; составл корп. д-
тов; участие в перег-
рах 2; участие в суде 
2; выезд к клиенту 2; 
получение выписок 
ЕГРЮЛ 2. 
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уст конс-ции -
безлим; письм. конс-
ции 10; 
предоставление инф-
ции-безлим; составл. 
д-ров 10; анализ д-
тов клиента-безлим; 
составл запросов-
безлим; составл 
претензий-безлим; 
участие в суде-
безлим;  выезды в 
гос.органы-безлим; 
переговоры-безлим; 
проверки-безлим; 
изм в учр д-ты-
безлим; вопросы 
труд права-безлим 

            

                

50 час.; 
(выезд к 
клиенту-
безлим; 
представ-
тво в суде 
10) 
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уст конс-ции-безлим; 
письм. конс-ции-
безлим; проверка док-
ции-безлим; составл. д-
тов-безлим; анализ д-
тов-безлим; 
предоставление инф-
ции-безлим; составл. 
запросов-безлим; 
составл претензий-
безлим; выезды-
безлим; сопровожд 
сделок 4; выписки из 
ЕГРЮЛ 8; изменение в 
ЕГРЮЛ-безлим; оценка 
перспектив суда-
безлим; предст-тво в 
суде 4; выезды к 
клиенту-безлим 

                

  

уст конс-ции 50; письм. 
конс-ции 25; предоставл 
инф-ции 50; составл. д-
ров 15; подг-ка 
заключений 25; 
подготовка запросов 15; 
подг-ка претензий -15; 
переговоры 5; 
экстренный выезд 5 
экстренный ночн выезд 1 

    

уст конс-ции 80; 
письм. конс-ции 
40; предоставл 
инф-ции 80; 
составл. д-ров 40; 
подг-ка 
заключений 40; 
подготовка 
запросов 40; подг-
ка претензий -40; 
переговоры 8; 
экстренный выезд 
8; экстренный 
ночн выезд 2 

        

  

уст/письм конс-ции-
безлим; анализ д-тов-
безлим; разраб-ка д-ров-
безлим; состав претенз.-
безлим; вып из ЕГРЮЛ-
безлим; изм. учред-ных 
д-тов-безлим; 5 судов  

              



 

www.naidi-jurista.ru 

 info@naidi-jurista.ru  
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Поисковый портал юридических услуг 

  8 (495) 374-02-17  в Москве 
  8 (812) 748-50-30 в Санкт-Петербурге 

      

96 час. 
работы в 
офисе 
клиента  

    

128 час. 
работы в 
офисе 
клиента  

  

128 час. 
работы в 
офисе 
клиента  

          

Устн. конс-ции-
безлимит;  
экспертиза и 
разаб-ка д-ра-
безлимит; 
составл. 
претензий, 
досудебн.урег-
ние  

      

 


