
Прайс-лист на перечень юридических услуг, оказываемых 

ИП Калабухиным С.А. и ООО «Джастас» 

Вид оказываемой услуги Стоимость услуги 

1. Консультации по вопросам предпринимательской деятельности 

1.1 Консультации по вопросам предпринимательской деятельности 65 BYN  

1.2 Стоимость устной консультации до 1 часа 65 BYN  

2. Юридическое сопровождение открытия бизнеса (для резидентов Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Украинской Республики 

2.1 
Подготовка полного пакета документов на регистрацию ООО, 

ОДО, включая Устав 
250 BYN 

 

2.2 Полное юридическое сопровождение открытия ООО, ОДО 400 BYN  

2.3 Открытие ООО, ОДО на основании доверенности 490 BYN  

2.4 
Подготовка полного пакета документов для регистрации 

унитарного предприятия (ЧУП), включая Устав 
200 BYN 

 

2.5 
Полное юридическое сопровождение открытия унитарного 

предприятия (ЧУП) 
300 BYN 

 

2.6 Открытие унитарного предприятия на основании доверенности 490 BYN  

2.7 Подготовка Устава унитарного предприятия (ЧУП) 100 BYN  

2.8 Подготовка Устава ООО, ОДО от 130 BYN  

2.9 
Юридическое сопровождение регистрации индивидуального 

предпринимателя 
100 BYN 

 

2.10 Подготовка полного пакета документов для регистрации ЗАО 450 BYN  

2.11 Подготовка документов для открытия КФХ 

от 250 BYN 

(с подготовкой 

бизнес-плана –  

от 1000 BYN) 

От 490 BYN на 

основании 

доверенности 

(с подготовкой 

бизнес-плана –  

от 1500 BYN) 

2.12 
Доплата за каждого дополнительного учредителя ООО, ОДО 

свыше трёх 
50 BYN 

 

2.13 
Доплата в случае, если  учредителем выступает юридическое 

лицо 

20% к стоимости 

услуг 

 

3. Юридическое сопровождение открытия бизнеса с участием 

иностранных инвесторов 

Исполнитель вправе применять 

повышающие стоимость услуг 

коэффициенты с учётом 

увеличения объема работы, 

усложнения процедуры расчётов и 

других факторов 

4. Юридическое сопровождение открытия некоммерческих организаций 

4.1 
Юридическое сопровождение открытия общественной 

организации  
от 600 BYN 

от 780 BYN на 

основании 

доверенности 

4.2 Юридическое сопровождение открытия учреждения от 350 BYN 

от 460 BYN на 

основании 

доверенности 

5. Корпоративное право 

5.1 
Подготовка документов для изменения состава участников и 

регистрации изменений в регистрирующем органе 
230 BYN 

 

5.2 
Доплата в случае изменения состава участников с участием 

юридического лица или иностранного гражданина 
100 BYN 

 

5.3 
При подготовке более одного договора купли-продажи долей, 

дополнительно за каждый договор купли-продажи доли 
65 BYN 

 

6. Продажа унитарного предприятия (ЧУП) 



6.1 
Юридическое сопровождение продажи унитарного предприятия 

как имущественного комплекса 
от 1000 BYN 

 

6.2 Реорганизация ЧУП в ООО путём преобразования 490 BYN  

6.3 
Уменьшение уставного фонда предприятия (неденежного 

вклада – транспортного средства, ввезённого под Декрет № 6) 
250 BYN 

 

6.4 
Доплата в случае, если учредителем унитарного предприятия 

выступает юридическое лицо или иностранный гражданин 

20% к стоимости 

услуг 

 

7. Подготовка документов для регистрации изменений в учредительные документы  субъектов 

хозяйствования 

7.1 Изменение состава участников 230 BYN  

7.2 
Изменение/деноминация размера уставного фонда, приведение 

Устава в соответствие с законодательством 
190 BYN 

 

7.3 Изменение наименования 130 BYN  

8. Реорганизация субъектов хозяйствования 

8.1 
Юридическое сопровождение процедуры реорганизации 

юридического лица в форме преобразования (подготовка 

документов) 
350 BYN 

 

8.2 
Юридическое сопровождение процедуры реорганизации 

юридического лица в форме выделения, разделения (подготовка 

документов) 
390 BYN 

 

8.3 
Юридическое сопровождение процедуры реорганизации 

юридического лица в форме присоединения, слияния 

(подготовка документов) 
440 BYN 

 

9. Ликвидация субъектов хозяйствования 

9.1 
Юридическое сопровождение процедуры ликвидации 

юридического лица, в том числе подготовка документов для 

сдачи в архив 

от 600 BYN в 

месяц 

 

9.2 
Юридическое сопровождение процедуры прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя 

от 150 BYN в 

месяц 

 

9.3 Подготовка документов для сдачи в архив от 250 BYN  

10. Открытие представительства иностранной организации 

10.1 
Юридическое сопровождение открытия представительства 

иностранной организации, включая постановку на учёт 
1500 BYN 

 

11. Претензионно-исковая работа 

11.1 
Предварительное изучение документов, формирование позиции 

по делу (в случае заключения договора на оказание 

юридических услуг – бесплатно) 
от 130 BYN 

 

11.2 Подготовка претензии, ответа на претензию от 150 BYN  

11.3 Подготовка заявления о возбуждении приказного производства от 150 BYN  

11.4 Подготовка искового заявления от 200 BYN  

11.5 Подготовка отзыва на исковое заявление от 130 BYN 

11.6 
Подготовка апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, 

жалобы по делу об административном правонарушении 
от 230 BYN 

 

11.7 
Подготовка заявления о возбуждении исполнительного 

производства 
65 BYN 

 

11.8 
Представление интересов клиента в исполнительном 

производстве (ознакомление с материалами, присутствие при 

совершении исполнительных действий) 

150 BYN за факт 

оказанной 

услуги 

 

11.9 
Подготовка документов для совершения нотариусом 

исполнительной надписи 
от 180 BYN 

 

11.10 
Подготовка требования кредитора в процедуре ликвидации или 

банкротства 
от 250 BYN 

 

12. Лицензирование 

12.1 
Юридическое сопровождение получения лицензии на 

деятельность в области автомобильного транспорта (подготовка 

документов) 
200 BYN 

 

12.2 Юридическое сопровождение получения лицензии на 300 BYN +  



деятельность в области автомобильного транспорта (с 

представлением интересов в лицензирующем органе) 
компенсация 

транспортных 

расходов 

12.3 Юридическое сопровождение получения иных лицензий договорная  

12.4 
Юридическое сопровождение внесения изменений в лицензию в 

связи со сменой юридического адреса лицензиата 
130 BYN 

 

12.5 
Юридическое сопровождение внесения изменений в лицензию в 

связи с изменением составляющих лицензируемую 

деятельность работ и услуг 
от 130 BYN 

 

13. Подготовка и юридическая экспертиза договоров и иных документов, используемых в 

хозяйственной деятельности 

13.1 Подготовка хозяйственного договора от 100 BYN  

13.2 Подготовка внешнеэкономического договора от 130 BYN  

13.3 
Подготовка решений собственника имущества (учредителя), 

протоколов общих собраний участников 
от 65 BYN 

 

13.4 
Подготовка пакета документов об установлении коммерческой 

тайны 
250 BYN 

 

13.5 Правовая экспертиза документов от 65 BYN  

14. Прочие юридические услуги 

14.1 
Согласование режима работы с представлением интересов в 

местных органах власти 
от 150 BYN 

 

14.2 
Сопровождение включения в торговый реестр или реестр 

бытовых услуг с представлением интересов в местных органах 

власти 
от 200 BYN 

 

14.3 
Составление и подача заявки на регистрацию товарного знака и 

знака обслуживания 
150 BYN 

 

14.4 
Юридическое сопровождение получения разрешения на работу 

для иностранного гражданина 

200 BYN за одно 

лицо 

 

14.5 
Юридическое сопровождение получения разрешения на работу 

для иностранного гражданина с представлением интересов в 

уполномоченных государственных органах 
250 BYN 

 

14.6 
Юридическое сопровождение получения разрешения на 

привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы 
от 560 BYN 

 

14.7 

Юридическое сопровождение получения разрешения на 

привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы 

с представлением интересов в уполномоченных 

государственных органах 

780 BYN + 

компенсация 

транспортных 

расходов 

 

14.8 
Подготовка запросов в государственные органы, иные 

организации 
от 65 BYN 

 

14.9 
Представление интересов клиента перед государственными 

органами, контрагентами и иными третьими лицами за час 

150 BYN/факт + 

компенсация 

транспортных 

расходов 

 

15. Предварительная консультация для определения финансовых затрат и перечня 

административных процедур, применяемых в отношении планируемого к ввозу товара 

15.1 
Меры тарифного регулирования (классификация в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС, ставка таможенной пошлины, акциза, НДС) 
Договорная 

 

15.2 
Меры нетарифного регулирования, запреты и ограничения 

(соответствие требованиям техрегламентов, лицензирование, 

ветеринарный и фитосанитарный контроль) 
Договорная 

 

15.3 
Прочие ограничения (маркировка специальными знаками, 

реестр объектов интеллектуальной собственности, закупка за 

счет собственных средств, перевозка и т.п.) 
Договорная 

 

16. Подготовка документов (договор ВЭД) и консультирование по вопросам ввоза товара 

16.1 
Подготовка рекомендации по необходимому комплекту 

коммерческих, перевозочных (транспортных) и иных 

необходимых к ввозу документов и перечню сведений, 
130 BYN 

 



содержащихся в них (письменная консультация) 

16.2 
Консультация по требованиям таможенного законодательства к 

ввозу и помещению товара под выбранную таможенную 

процедуру (письменная консультация) 
130 BYN 

 

16.3 
Консультация в выборе метода определения и структуры 

таможенной стоимости ввозимого товара (письменная 

консультация) 
130 BYN 

 

16.4 

Консультирование и помощь в подготовке заявления в 

уполномоченный таможенный орган о принятии 

предварительного решения о классификации товара (в том 

числе для классификации технологической линии, состоящей из 

отдельных компонентов, собранных вместе для выполнения 

определенной функции (письменная консультация) 

от 240 BYN 

 

17. Обжалование решений таможенных (налоговых) органов 

17.1 
Подготовка возражения по акту ревизии (проверки налогового 

органа) финансово-хозяйственной деятельности 
от 300 BYN 

 

17.2 
Подготовка жалобы на решение таможенного (налогового) 

органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
от 300 BYN 

 

17.3 
Подготовка жалобы на решение таможенного (налогового) 

органа о корректировке таможенной стоимости товара 
от 300 BYN 

 

17.4 
Подготовка жалобы на решение таможенного (налогового) 

органа о взыскании таможенных платежей 
от 300 BYN 

 

18. Проверка соответствия внешнеэкономической 

деятельности         компании требованиям таможенного 

законодательства 

Договорная 

 

19. Подготовка документов для судебной защиты нарушенного права 

19.1 
Подготовка искового заявления о признании недействительным 

ненормативного акта таможенного (налогового) органа 
от 300 BYN 

 

20. Прочие услуги 

20.1 
Подготовка заявления в таможенный орган для подтверждения 

заявленной таможенной стоимости товара 
130 BYN 

 

20.2 
Подготовка обращений в таможенный орган на запросы 

документов и сведений после выпуска товара в таможенной 

процедуре 
от 130 BYN 

 

20.3 
Подготовка обращения в таможенный орган для получения 

письменной консультации по применению норм таможенного 

законодательства 
от 130 BYN 

 

20.4 
Подготовка заявления на возврат излишне уплаченных 

таможенных пошлин, акцизов, НДС 
Договорная 

 

20.5 
Подбор материалов, законодательных актов по определенной 

тематике таможенного законодательства 
65 BYN 

 

21. Абонентское обслуживание (устное и письменное консультирование по правовым вопросам, 

оценка судебной перспективы конкретного спора, анализ и подготовка документов в досудебном 

и судебном порядке, договорная работа, проверка контрагентов и др.) 

21.1 Пакет абонентского обслуживания «Бизнес Старт» 
240 BYN в 

месяц 

 

21.2 Пакет абонентского обслуживания «Бизнес +» 
450 BYN в 

месяц 

 

21.3 Пакет абонентского обслуживания «Бизнес PRO» 
600 BYN в 

месяц 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что ИП Калабухин С.А. и ООО «Джастас» осуществляют свою деятельность по 

упрощенной системе налогообложения ((В соответствии с п.п 1.2.2 ст.326 гл.32 р-ла VII «Налогового 

кодекса Республики Беларусь (особенная часть)» от 29.12.2009г. № 71-3)). Таким образом, все цены данного 

прайс-листа указаны без НДС. 


