
Генеральный Директор 

МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей» 

 

__________________________ 

 

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДИРЕКЦИИ ПО 

ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОО «МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

 

Наименование услуги Стоимость услуги 

для организаций, 

не являющихся 

членами МОО 

«МАП» 

в рублях 

Стоимость 

услуги для 

членов МОО 

«МАП» 

 

в рублях 

Подготовка документов для  государственной регистрации 

юридических лиц и изменений в ЕГРЮЛ 
5000 

бесплатно 

Подготовка комплекта документов по первичной регистрации 

предприятия  
8000 

бесплатно 

Регистрация  коммерческой организации 12 000 
бесплатно 

Постановка на учет в фондах  3000 
бесплатно 

Регистрация ООО с иностранным участником (кроме стран 

СНГ) 
20 000 

бесплатно 

Исправление ошибки в документах, выданных 

регистрирующим органом 
3000 

бесплатно 

Смена участников  путем  увеличения  уставного капитала 

организации  
15 000 

бесплатно 

Смена участников через нотариуса (договор купли-продажи 

доли)    

15 000 бесплатно 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ 
10 000 бесплатно 

Внесение изменений  в устав предприятия 
15 000 бесплатно 

Увеличение/уменьшение Уставного капитала  до 1 000 000 

руб. 

15 000 бесплатно 

Увеличение/уменьшение Уставного капитала свыше 

1 000 000 руб. 

25 000 бесплатно 

Увеличение/уменьшение Уставного капитала  свыше 

30 000 000 руб. 

30 000 бесплатно 

Изменения, связанные с изменением структуры органов 

управления юридического лица, их компетенции и т.п.  

20000 бесплатно 

Ликвидация предприятия  
 бесплатно 

Юридические услуги по сопровождению добровольной 

ликвидации 

65 000 бесплатно 

Составление промежуточного баланса 
25 000 бесплатно 



Составление ликвидационного баланса 
65 000 бесплатно 

Официальная ликвидация фирм с кредиторской 

задолженностью (банкротство по упрощенной процедуре) 

от 250 000 от 20 000 

Официальная ликвидация в регионе без задолженности 
от 180 000 от 15 000 

 

Официальная ликвидация в регионе с задолженностью 

(окончательная цена определяется размером задолженности 

по согласованию с партнерами в регионе) 

от 550 000 от 35 000 

Альтернативная ликвидация предприятия 

 

  

Смена  генерального директора 
15 000  бесплатно 

Смена участников предприятия без регистрации в ЕГРЮЛ 
25 000 бесплатно 

Смена юридического адреса по городу Москве 
15 000 бесплатно 

Смена юридического адреса в регионах Российской 

Федерации  

65 000 бесплатно 

Смена юридического адреса из региона в Москву 
75 000 бесплатно 

Смена наименования предприятия  
10 000 бесплатно 

Реорганизация предприятия 
 бесплатно 

Присоединение 
от 75 000 бесплатно 

Слияние 
от 75 000 бесплатно 

Выделение 
от 85 000 бесплатно 

Разделение 
от 95 000 бесплатно 

Открытие филиала/представительства российского 

предприятия  в г. Москве  

35 000 бесплатно 

Закрытие филиала/представительства российской фирмы в    

г. Москве  

35 000 бесплатно 

Подготовка документов для открытия филиала или 

представительства российской компании (за пределами 

города Москвы) 

10000 бесплатно 

Постановка на учет в ИФНС по месту обособленного 

подразделения 

10000 бесплатно 

Снятие с учета в ИФНС по месту обособленного 

подразделения                              

15 000 бесплатно 

Аккредитация филиала/представительства иностранной 

фирмы 

  

Постановка на налоговый учет иностранной компании 
35 000 бесплатно 

Аккредитация представительства или филиала иностранной 

компании в г. Москве 

45 000 бесплатно 

Оформление аккредитации сотрудников 

представительства/филиала иностранной компании в 

г.Москве (за каждого сотрудника) 

10 000 бесплатно 

Закрытие филиала/представительства иностранной 

фирмы 

 бесплатно 

Исключение из реестра представительства/филиала 

иностранной компании 

45 000 бесплатно 



Снятие с налогового учета в связи с закрытием филиала или 

представительства иностранной компании (подача заявления) 

15 000 бесплатно 

Снятие с учета во внебюджетных фондах (подача заявления) 
15 000 бесплатно 

Юридические консультационные  услуги   

Консультация по регистрации, перерегистрации и 

ликвидации предприятия  

3000 бесплатно 

Консультация по регистрации, перерегистрации и 

ликвидации с участием нерезидентов (за исключением СНГ) 

6000 бесплатно 

Консультация по безналоговым юрисдикциям от 15 000 бесплатно 

Консультация по лицензированию, ФМС, гражданству 5000 бесплатно 

Консультация по налоговым спорам, налоговым проверкам и 

иным претензиям налоговых органов 

5000 бесплатно 

Консультация по вопросам экономической безопасности 

от 15 000  

бесплатно 

 

Консультация: (за 1 час)  

— по регистрации создания некоммерческих и общественных 

организаций; 

— по банкротству; 

— по взысканию долгов; 

— по заказанной правовой тематике. 

6000  бесплатно 

Абонентское обслуживание   

Абонентское юридическое обслуживание от 35 000 бесплатно 

Судопроизводство, арбитраж   

Ведение дела Истца в арбитражном суде (первая, 

апелляционная, кассационная инстанции): подготовка 

процессуальных документов, работа с доказательствами, 

представление интересов Заказчика в суде, принудительное 

исполнение решения суда.  

от 70 000 от 5 000 

Ведение дела Ответчика в арбитражном суде (первая, 

апелляционная, кассационная инстанции): подготовка 

процессуальных документов, работа с доказательствами, 

представление интересов Заказчика в суде 

от 70 000 от 7 000 

Юридическое сопровождение исполнительного 

производства, принудительного исполнения решения суда 

от 70 000 от 3 000 

Федеральная Антимонопольная служба РФ    

Консультация (или правовая экспертиза сделки) 20 000 бесплатно 

Согласование ходатайства в территориальном УФАС РФ 
от 55 000 бесплатно 

Согласование Ходатайства в ФАС РФ  
от 65 000 бесплатно 

Согласование Уведомлений в территориальном УФАС РФ 
от 55 000 бесплатно 

Согласование Уведомлений в ФАС РФ 
от 55  000 бесплатно 

Подготовка пакета документов для территориального УФАС  

в другом субъекте (с предоставлением правовой экспертизы) 

от 65000 бесплатно 

Оспаривание результатов конкурса, аукциона по 

государственным закупкам в антимонопольном органе (ФАС) 

от 90 000 бесплатно 

Ведение дел в арбитражном суде  по оспариванию 

результатов конкурса, аукциона 

от 100 000 бесплатно 

Товарный знак   

Регистрация товарного знака (срок 1-1,5 лет) 
65 000 бесплатно 



Регистрация изобретения 
от 85 000 бесплатно 

Регистрация полезной модели, промышленного образца 
от 85 000 бесплатно 

Составление лицензионных договоров и коммерческой 

концессии 

от  60 000 бесплатно 

Проверка на совпадение (срок 1 неделя) 
35 000 бесплатно 

Подготовка правовых документов   

Разработка любых форм правовых документов (кроме 

договоров)        

7000 бесплатно 

Составление договоров, включая внешнеэкономические 
от 25 000 бесплатно 

Правовая экспертиза (письменно) 
от 20  000 бесплатно 

Анализ и экспертиза хозяйственно-правовых и финансовых 

документов, прогноз разрешения судебных споров, правовые 

заключения по представленным документам (устно) 

от 5 000 Бесплатно 

Консультационные услуги для иностранцев: временное 

пребывание, ВПЖ (РВП), ВНЖ (вид на жительство), 

гражданство, миграционный учет 

  

Первичная устная консультация по вопросам гражданства 

(визовый порядок) 

6500 бесплатно 

Первичная устная консультация по вопросам гражданства 

(безвизовый порядок, для граждан СНГ) 

5000  

бесплатно 

 

Формирование пакета документов на ВПЖ и ВНЖ для 

иностранцев для сдачи в органах ФМС лично (визовый 

порядок) 

 

25 000 бесплатно 

Формирование пакета документов на ВПЖ и ВНЖ для 

иностранцев для сдачи в органах ФМС лично (безвизовый 

порядок, для граждан СНГ) 

10 000 бесплатно 

Представительство по вопросам вида на жительство 

иностранцам и гражданства РФ 

от 20 000 бесплатно 

Представительство в УФМС по вопросам получения 

разрешения для юридического лица на право привлечения 

трудовых мигрантов. 

от 70 000 бесплатно 

Недвижимость, земельные отношения 
  

Юридическое сопровождение отношений по снижению 

кадастровой стоимости земли 

от 170 000 бесплатно 

Юридическое сопровождение и подготовка документов для 

договора купли-продажи земельного участка, включая 

государственную регистрацию, оформление права 

собственности 

от 70 000 

бесплатно 

Юридическое сопровождение сделок купли-продажи 

объектов коммерческой недвижимости, включая 

государственную регистрацию, оформление права 

собственности 

от 80 000 

бесплатно 

Юридическое сопровождение сделок купли-продажи объекта 

жилой недвижимости (квартира, дом), включая оформление 

права собственности 

от 60 000 

бесплатно 

Экспертиза и оценка документов и статуса объекта 

недвижимости, проверка  истории объекта (duediligence)  
от 60 000 

бесплатно 



Юридическое сопровождение приватизации земельных 

участков 
от 100 000 

бесплатно 

Перевод земельных участков  из одной категории в другую от 200 000 
бесплатно 

Налоговая Практика  

 

 бесплатно 

Налоговый аудит и подготовка предприятия к налоговой 

проверке 
от 120 000 

бесплатно 

Юридические консультации и представительство интересов 

налогоплательщика при проведении налоговых проверок, 

подготовка возражений на акт 

от  80 000 

бесплатно 

Оспаривание решений ИФНС в вышестоящем налоговом 

органе и арбитражном суде 
от 80 000 

бесплатно 

 

 


