
Прейскурант цен на юридические услуги  

    
Наименование услуги  Стоимость в  бел. руб.  

Регистрация юридических лиц «под ключ»  
Регистрация ООО, ОДО  от 1 000 000  
Регистрация унитарного предприятия  от 1 000 000  
Регистрация ЗАО  от 1 500 000  
Регистрация ОАО  3 000 000  
Регистрация индивидуального предпринимателя  700 000  

Аккредитация представительств иностранных организаций  
Открытие представительства иностранной компании  5 500 000  
Продление срока деятельности представительства иностранной 

компании  
2 000 000  

Реорганизация и ликвидация субъектов хозяйствования  
Реорганизация ООО (ОДО)  в УП  2 500 000  
Реорганизация в форме присоединения, слияния, выделения, 

разделения   4 000 000  

Сопровождение ликвидации юридического лица  от 3 000 000  
Сопровождение ликвидации индивидуального предпринимателя  от 2 000 000  
Создание филиала (обособленного подразделения) юридического лица  1 500 000   

Продажа юридических лиц, внесение изменений и дополнений в учредительные 

документы  
Внесение изменений и дополнений в учредительные документы 

юридических лиц  
1 000 000  

Сопровождение купли-продажи доли в уставном фонде  

   

1 200 000  

Сопровождение смены обслуживающего банка              

   

700 000  

Смена директора, главного бухгалтера   900 000  
Продажа унитарного предприятия (регистрация УП как 

имущественного комплекса в органах по государственной регистрации 

и земельному кадастру, сопровождение и регистрация сделки по 

продаже, внесение последующих изменений в учредительные 

документы)  

от 6 000 000  

Досудебное урегулирование споров  
Составление претензии, ответа на претензию  от 600 000  
Участие в переговорах с контрагентом (Минск, Минский р-н)  от 700 000  

Представительство в суде  
Предварительное изучение документов, формирование позиции по 

делу    
100 000  

Подготовка искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

заявления о возбуждении приказного производства  
от 500 000  

Представление интересов на стадии исполнительного производства      от 2 000 000  

   
Комплексное юридическое обслуживание взыскания долгов  договорная цена  

Представление интересов в государственных органах  
Обжалование действий (актов) государственных органов (налоговых, 

таможенных и др.)    
от 1 000 000  

Подготовка запросов в государственные органы  от 300 000  
Сопровождение налоговых проверок  

   договорная цена  
Юридические консультации  

Письменная юридическая консультация  от 500 000  
Лицензирование, специальные разрешения  

Лицензия в области  промышленной, пожарной  безопасности  от 7 000 000  
Лицензия на осуществление игорного бизнеса              16 000 000  
Лицензия на издательскую деятельность  4 500 000  
Лицензия на выполнение грузоперевозок  5 000 000   



Лицензия в области медицинской деятельности  от 7 000 000  
Лицензия на розничную торговлю алкоголем  3 000 000  
Лицензия на осуществление деятельности по обеспечению 

безопасности юридических и физических лиц         
5 000 000  

Лицензия на трудоустройство за пределами Республики Беларусь  12 000 000  
Сертификация продукции и услуг  

Сопровождение сертификации продукции на производителя  договорная  
Сопровождение процедуры сертификации работ и услуг в 

строительстве  
от 5 000 000  

Сопровождение процедуры сертификации услуг по ремонту бытовой и 

радиоэлектронной аппаратуры     
от 5 000 000  

Сопровождение процедуры сертификации парикмахерских услуг  от 5 000 000  
Сопровождение процедуры сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств   
от 5 000 000  

Сопровождение процедуры сертификации прочих услуг  договорная  
Сопровождение сертификации товаров (услуг) собственного 

производство в БелТПП  
от 5 000 000  

Сопровождение аттестации строительной организации 5 000 000 

Сопровождение аттестации специалиста в строительстве для работы в 

Беларуси 

1 000 000 

Сопровождение получения свидетельства о технической 

компетентности системы производственного контроля 

5 000 000 

Сопровождение получения декларации ТС на товары  от 3 000 000 

Отказное письмо 500 000 

Организация кадрового делопроизводства  
Постановка кадрового учета, разработка ПВТР, штатного расписания, 

должностных инструкций, трудовых контрактов и пр.     
договорная  

   
Аттестация рабочих мест  

Сопровождение аттестации рабочих мест по условиям труда         договорная цена  
Регистрация товарного знака и знака обслуживания  

Консультации по вопросу регистрации и использования товарного 

знака и знака обслуживании  
800 000  

Сопровождение национальной регистрации товарного знака и знака 

обслуживания  в НЦИС  
1 700 000  

Сопровождение международной регистрации товарного знака и знака 

обслуживания в ВОИС  
от 2 000 000  

Комплексное юридическое сопровождение  
   договорная цена  

Система менеджмента качества согласно СТБ ИСО 9001-2009 

Разработка документов СМК (белорусский сертификат) 14 000 000 

Разработка документов СМК (российский сертификат) 7 000 000 

Разрешение на работу для иностранных граждан 

Получение разрешения на работу в РБ  для иностранных граждан 750 000 

Охрана труда 

Разработка документов по охране труда от 3 000 000 

  

  

 

http://ukon.by/%5b~773~%5d

