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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Функциональные задачи Стоимость (руб.)  

Корпоративная работа 
Деятельность, направленная на разрешение внутренних управленческих вопросов организации 

 

Консультация без анализа документов, ответ на основании устных вопросов Заказчика 

длительностью не более 1 часа 

2 000  

Регистрация ООО или филиала/представительства иностранной компании: подготовка пакета 

документов для самостоятельной регистрации: заявление о регистрации, устав (под ваши 

требования), договор об учреждении, Решение/Протокол о создании, заявление о применении 

УСН (при необходимости); составление трудового договора с генеральным директором 

5 000 

Составление пакета документов о внесении изменений в учредительные документы или 

регистрационные данные 

3 000

Договорная работа 
Деятельность по заключению и исполнению гражданско-правовых договоров 

 

Письменная консультация (консультация, сопровождающаяся анализом документов): проверка 

договоров, предоставленных вашим Заказчиком 

3 500

Разработка гражданско-правовых договоров в рамках хозяйственной деятельности (на поставку, 

оказание услуг, подрядные работы и др.) 

5 000 / 15 000* 

Ведение договорной работы (абонентское обслуживание): отслеживание сроков, представление 

интересов Заказчика перед его Контрагентами, составление актов разногласий 

20 000 / мес. за 

оборот до 5 док. 

Досудебное урегулирование споров (претензионная работа): составление претензий и других 

сопутствующих документов 

10 000 

Разрешение споров в арбитражном суде: консультирование, составление исковых заявлений, 

жалоб и других сопутствующих документов 

20 000 

Трудовые отношения 
Деятельность по заключению и исполнению трудовых договоров 

 

Письменная консультация в рамках трудовых отношений, сопровождающаяся анализом 

документов 

3 500 

Разработка нормативной документации: правил, положений, стандартов и других документов, 

устанавливающих правила работы в организации 

7 000 

Досудебное урегулирование трудовых споров (претензионная работа): разбор конфликта, 

составление сопутствующих документов 

7 000 

Разрешение трудовых споров в суде: составление исковых заявлений, жалоб и других 

сопутствующих документов 

14 000 

 

 
* Стоимость составления трехстороннего или международного договора 
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 КАДРОВОЕ АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Функциональные задачи Базовый Стандарт 

Стоимость за каждые 5 штатных единиц 3 290 ₽  4 113 ₽  

Оформление приема на работу: составление приказов о приеме, трудовых договоров, 

личной карточки Т-2, согласий на обработку персональных данных, типовых договоров о 

материальной ответственности, формирование личных дел 

  

Внесение изменений в трудовой договор (перевод на другую должность, изменение 

персональных данных, изменение зарплаты и др.): составление уведомлений / 

предложений, дополнительных соглашений, приказов 

  

Оформление увольнений по инициативе работника: составление приказов  

Оформление увольнений по инициативе работодателя: составление приказов, соглашений 

и других возможных документов, разбор конфликта 

 

Оформление отпусков, невыходов, отзывов из отпуска: составление приказов, предложений   

Оформление доплат, надбавок, премий и социальных выплат: составление приказов, 

дополнительных соглашений и других сопутствующих документов 

  

Оформление приказов о командировании   

Оформление документов о дисциплинарном взыскании: составление актов, приказов, 

уведомлений и других возможных документов по инциденту в рамках кадрового учета 

  

Оформление сверхурочной работы: приказов, согласий работников и других возможных 

документов 

  

Составление и ведение графика отпусков   

Составление и ведение графика сменности   

Ведение табеля рабочего времени   

Разработка должностных инструкций и внесение изменений в имеющиеся   

Разработка нормативных документов или внесение изменений в имеющиеся: Правил 

внутреннего трудового распорядка (ПВТР), положения о защите персональных данных, 

положение об оплате труда, положение об охране труда, др. документов, в зависимости от 

специфики работы (положений, правил, регламентов, стандартов) 

  

Выдача справок по месту требования (справки в свободной форме, кроме 2-НДФЛ и 

банковских) 

  

Передача сведений по форме СЗВ-ТД в Пенсионный фонд   

Работа в офисе (на усмотрение Заказчика): помимо удаленной работы, ведение КДП на 

территории Заказчика в качестве штатного сотрудника до двух восьмичасовых рабочих дней в 

неделю 

1 200 ₽ р/д  1 200 ₽ р/д  

 


