
ПРАЙС – ЛИСТ 

1. Юридическое обслуживание хозяйственной деятельности: 
  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

1.2.  

Устная консультация  по 
телефону для 
предпринимателей по всем 
вопросам ведения 
хозяйственной деятельности. 

400 грн/консультация 

(продолжительность до 30 

минут)  
 

1.3. 

Устная консультация по 
телефону для юридических 
лиц по всем вопросам 
ведения хозяйственной 
деятельности. 

400 грн/консультация 

(продолжительность до 30 

минут)  
 

1.4. 

Почасовая оплата за 
предоставляемые 
юридические услуги 

Почасовая оплата 
От 800 до 1200 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

1.5. 

Оказание юридических 
услуг на основании договора 
о комплексном юридическом 
обслуживании (абонентская 
плата) 

От 5000 грн/мес 

В стоимости работ 
учитывается время, 
затраченное Исполнителем, 
но не более 8 часов. Более 8 
часов/месяц оплачивается по 
отдельному счету. 

1.6. 

Другие варианты оказания 
юридических услуг с учетом 
Ваших предложений 

  Предложения Клиента 

 

2. Предоставление юридических консультаций по хозяйственной деятельности и 
налогообложению предприятий. 

Юридические услуги юридическим лицам и предпринимателям. 
  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

2.1. 

Составление правовых 
документов (приказов, 
поручений, актов и т.п.) 

От 300 грн. 

Или почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
консультации юриста ( 
адвоката ) 

2.2. 

Составление 
внешнеэкономических 
соглашений, договоров 

От 1000 грн. 

Или почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
консультации адвоката 
(юриста) 

2.3. 

Составление справок (анализ 
нормативно-правовых 
документов по налоговому, 

От 800 грн. 
Или почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 



банковскому, гражданскому и 
др. законодательству) 

2.4. 
Правовая оценка договоров, 
предоставленных Клиентом 

От 400 грн. 
Или почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

2.5. 
Составление договоров (кроме 
ВЭД) От 400 грн. 

Или почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

2.6. 

Ведение переговоров 
относительно заключения, 
изменений, разрыв договоров 
(деловые переговоры) 

Почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за 
час консультации 
юриста ( адвоката ) 

Юрист выезжает на 
переговоры с электронной 
правовыми базами (законы, 
указы Президента Украины, 

постановления Кабмина, 
юридическими 
консультациями по правовым 
вопросам, различными 
готовыми правовыми 
документами (более 15000) 

 

3. Судебная защита (хозяйственные суды). Юридические услуги юридическим лицам 
и предпринимателям. 

  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

3. 
Представительство интересов 
в суде (хозяйственные суды) От 4000 грн.   

3.1. 
Возвращение дебиторской 
задолженности 

    

3.1.1. 
Возвращение дебиторской 
задолженности 

Фиксированная 
оплата от 4000 грн. 
или от 2000 грн. + 1-

7% от выигранной 
суммы 

При фиксированной сумме 
дополнительно оплачивается 
представительство в 
суде*.При оплате % от суммы 
спора входит в указанную 
стоимость 

3.1.2. 

Подготовка претензии о 
возвращении дебиторской 
задолженности 

От 600 грн.   

3.1.3. 

Составление искового 
заявления о возвращении 
дебиторской задолженности 

От 1500 грн.   

3.1.4. 

Заявление об изменении 
способа выполнения решения 
хозяйственного суда 
(взыскание на имущество 
должника) 

От 200 грн.   



3.1.5. 

Выполнение решения 
хозяйственного суда 
(взыскание на имущество 
должника) 

От 2000 грн. + 5...25% 
от полученной суммы 
Клиентом от его 
должника 

  

3.1.6. 

Полный объем работ 
относительно возвращения 
дебиторской задолженности 

От 4000 грн. + 7...25% 
от полученной 
Клиентом суммы от 
его должника 

  

3.2. 

Судебная защита в делах, не 
связанных с возвращением 
дебиторской задолженности 
(хозяйственный суд) 

  

Стоимость представительства 
интересов Клиента в 
хозяйственных судах 
определена в примечаниях к 
данной таблице  

3.2.1. 

Подготовка претензий, 
документов, связанных с 
ведением дела 

От 300 грн.   

3.2.2. 
Подготовка документов для 
подачи иска в суд 

От 250 грн.   

3.2.3. 
Подготовка ответов на 
претензии и иски 

От 800 грн. 

Фиксированная сумма или 
почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

3.2.4. 
Представление интересов 
Клиента в хозяйственном суде 

От 1500 грн. 
или почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за 
час работы адвоката 
(юриста) 

При оплате % от суммы спора 
входит в указанную стоимость 

4. 
Выполнение решений 
хозяйственных судов 

От 2000 грн.   

 

5. Правовая помощь в спорах с налоговыми органами 

  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

5.1. 

Обжалование налоговых 
уведомлений-решений в 
административном порядке в 
вышестоящей инстанции 

От 3000 грн.   

5.1. 

Обжалование налоговых 
уведомлений-решений в 
административном суде 

От 4000 грн. 
фиксированная 
сумма или 5-10% от 
сумм, на которые 
уменьшены 
штрафные санкции 

При фиксированной сумме 
дополнительно оплачивается 
представительство в суде* 

При оплате % от 
сумм штрафных санкций 
входит в стоимость. 

 

6. Ведение гражданских дел в судах общей юрисдикции 



  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

6.1. 
Ведение гражданских дел в 
судах общей юрисдикции 

От 3000 грн. 
При фиксированной сумме 
дополнительно оплачивается 
представительство в суде** 

6.2. 
Письменные разъяснения 
законодательства 

От 600 грн. или почасовая оплата 800 за 
час работы адвоката (юриста) 

 

7. Ликвидация предприятий : 
  Виды услуг Стоимость услуг сроки 

7.1. По решению собственника От 6000 грн. 6-12 месяцев 

7.2. В процедуре банкротства От 100000 грн. 6-12 месяцев 

7.3. 

Ликвидация без проверок с 
долгами (альтернативная 
ликвидация) 

От 3000 грн. 2-3 дня 

 

8. Покупка - продажа компаний 

  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

8.1. Продать компанию  По договоренности 
Фиксированная сумма от 
состояния компании 

8.2. Купить фирму По договоренности 
Фиксированная сумма от 
запроса КЛИЕНТА 

 

9. Юридические консультации по налогообложению 

  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

9.1. 

Юридические консультации 
по вопросам оптимизации 
налогообложения 

По договоренности 
От 1200 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

9.2. 

Юридические консультации 
относительно правомерности 
требований и действий ГНИ 

По договоренности 

Фиксированная сумма или 
почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

9.3. 
Разъяснение налогового 
законодательства 

От 400 грн. 

 Фиксированная сумма или 
почасовая оплата 

От 1000 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

9.4. 

Представительство в 
налоговых органах (грамотное 
составление ответов на письма 
ГНИ) 

От 600 грн. 

Фиксированная сумма или 
почасовая оплата 

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

9.5. 

Юридические консультации и 
схемы работы по упрощенной 
системе налогообложения 

По договоренности 
Фиксированная сумма или 
почасовая оплата 



От 1000 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 

9.6. 

Выезд сотрудника фирмы к 
Клиенту для предоставления 
юридических консультаций во 
время проверок налоговой 
инспекции 

От 2000 грн. 

Или почасовая оплата  

От 800 до 2000 грн. за час 
работы адвоката (юриста) 
'Скорая юридическая помощь' 

 

10. Регистрация предприятий 

  Виды услуг Стоимость услуг Примечания 

10.1. Частное предприятие (ЧП) 1000 грн.  

10.2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 1000 грн.  

10.3. 
Филиалы, отделения, 
представительства 

4000 грн.  

10.4. 
Открытое акционерное 
общество (ОАО) От 40000   Включено 

10.5. 

Внесение изменений и 
дополнений в учредительные 
документы 

От 1000 грн  

10.6. 

Регистрация объединений 
предприятий (ассоциации, 
концерны, холдинги, 
корпорации и т.п.) 

от 15000 грн.   

10.7. 
Регистрация иностранного 
представительства 

5000 грн   

10.8. Регистрация эмиссии акций От 8000 грн   

10.9. Реорганизация предприятий От 3000 грн.   

11. 
Регистрация других 
юридических лиц 

    

11.1. Общественные объединения От 4000 грн.   

11.2. 
Благотворительные 
организации 

От 4000 грн.   

 

11. Юридические консультации для предпринимателей и физических лиц. 
  Виды услуг Стоимость 

11.1. 

Устная юридическая консультация по 
телефону по всем вопросам ведения 
хозяйственной деятельности (до 30 минут) 
  

400 грн 

 

11.2. 
Письменная юридическая консультация со 
ссылкой на нормативные акты 

от 800 

https://yrin.com/registratsiya-ooo.html


 

 

Примечание 

Стоимость часа работы партнера или сотрудника Юридической компании в нерабочее 
время, увеличивается в 1,5 раза. Под нерабочим временем в данном случае понимается, 
время: с 18-00 часов до 9-00 часов в рабочие дни, праздничные и выходные дни. 
Стоимость времени проезда партнера или сотрудника Юридической фирмы к КЛИЕНТУ 
или по его поручениям, рассчитывается исходя из почасовой ставки партнера или 
сотрудника, умноженной на коэффициент 0,5. 
Если КЛИЕНТ настаивает на срочности выполнения поручения, стоимость часа работы 
рассчитывается исходя из почасовой ставки партнера или сотрудника, умноженной на 
коэффициент1,5. 

*Стоимость представительства интересов Клиента в судах: 
- стоимость представительства интересов Клиента в хозяйственных и административных 
судах за 1 судо/день: 2000 грн. 
- стоимость представительства интересов Клиента в апелляционных хозяйственных и 
апелляционных административных судах за 1 судо/день: 3000 грн. 
- стоимость представительства интересов Клиента в Высшем хозяйственном суде 
Украины и Высшем административном суде Украины за 1 судо/день: 4000 грн. 

**- стоимость представительства интересов Клиента, по гражданским спорам, в судах 
общей юрисдикции первой инстанции за 1 судо/день: 2000 грн. 

- стоимость представительства интересов Клиента, по гражданским спорам, в 
апелляционных судах общей юрисдикции за 1 судо–день: 3000 грн. 

- стоимость представительства интересов Клиента, по гражданским спорам, в Высшем 
специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел за 1 
судо/день: 4000 грн.. 

- стоимость представительства интересов Клиента, по уголовным делам, в судах общей 
юрисдикции первой инстанции за 1 судо/день: от 1500 грн. – 4000 грн. 

- стоимость представительства интересов Клиента, по уголовным делам, в апелляционных 
судах общей юрисдикции за 1 судо/день: от 2000 грн. – 6000 грн. 

- стоимость представительства интересов Клиента, по уголовным делам, в Высшем 
специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел за 1 
судо/день: от 5000 грн. – 20000 грн. 

  - стоимость представительства интересов Клиента, по всем видам споров, в Верховном 
Суде Украины за 1 судо/день: 5000 грн. 
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