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Стоимость юридической помощи в сфере ВЭД по состоянию на 2019 г. 
          

 

Для юр. лиц и 

ИП 

Для граждан 

Вид услуги Стоимость (рубли РФ)* 

Письменные и /или устные юридические  консультации по вопросам, 

связанным с ВЭД (в т.ч. административного права, таможенного права, 

производства по делам об административных правонарушениях) 

от 10 000 рублей  
от 5000 

рублей 

Юридическое сопровождение ВЭД: 

 анализ существующих бизнес-схем с точки зрения соответствия 

действующему законодательству; 

 письменное и/или устное консультирование резидентов и нерезидентов РФ по 

вопросам внешнеэкономической деятельности; 

 юридическая поддержка при подготовке документов, относящихся к 

внешнеэкономическим сделкам; 

 правовая экспертиза и сопровождение заключения разнообразных 

внешнеэкономических договоров; 

 составление писем, обращений, жалоб, претензий в адрес государственных 

органов, коммерческих организаций; 

 представительство в спорах с таможенными органами; 

 судебное представительство. 

и др.  по договоренности 

 Стоимость договорная в 

зависимости от перечня 

услуг, которые будут входить 

в договор по юридическому 

сопровождению ВЭД. 

 При заключении договора на 

абонентское обслуживание и 

юридическое сопровождение 

внешнеэкономической 

деятельности Заказчик  

получает существенные 

скидки на весь перечень  

предоставляемых услуг, 

выходящих за рамки договора 

об абонентском 

обслуживании.  

 

Обжалование решений о корректировке таможенной стоимости (консультации, 

составление заявления, сбор необходимых документов, участие в судебных 

заседаниях неограниченное количество раз): 

 

 

1) Первая инстанция; 

 
от 60 000 

2) Апелляционная инстанция; 

 
2/3 от стоимость за 1 инстанцию 

3) Кассационная инстанция; 

 
½ от стоимости за 1 инстанцию 

4) Надзорная инстанция; 

 
от 60 000 

Административное преследование (консультации, составление жалобы, а также 

необходимых ходатайств и дополнительных пояснений, участие в судебных 

заседаниях, сопровождение и минимизация штрафных санкций) 

от 50 000 

Корректировка кода ЕТНВЭД товара: 

1.  (консультации, составление заявления и направление в вышестоящий 

таможенный орган); 

от 30 000 

2.  обжалование решений таможенных органов 

     (участие в судебных заседаниях, сбор необходимых документов): 

 

1) Первая инстанция; 

 
от 60 000 

2) Апелляционная инстанция; 

 
2/3 от стоимость за 1 инстанцию 

3) Кассационная инстанция; 

 
½ от стоимости за 1 инстанцию 

4) Надзорная инстанция; 

 
от 60 000 

Получение предварительного решения по классификации товара 
(консультации, сбор необходимых документов, составление заявления и 

направление в  уполномоченное подразделение ФТС России) 

от 40 000 - 

Внесение товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности (консультации, сбор необходимых документов, составление 

заявления о внесении товарного знака в Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности) 

от 40 000 - 

Защита интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 

таможенную границу (консультации, сбор необходимых документов, 
от 40 000 - 
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представление интересов правообладателя товара) 

Проведение таможенных проверок (консультации, сопровождение, составление 

необходимых заявлений и ходатайств) 
от 20 000 - 

Анализ правовой ситуации и подготовка жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, решение, действие (бездействие) 

таможенного органа или его должностных лиц в порядке ведомственного 

контроля в вышестоящий таможенный орган 

от 20 000  от 10 000  

Анализ правовой ситуации и подготовка жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, решение, действие (бездействие) 

таможенного органа или его должностных лиц в  арбитражный суд  (для физ. 

лиц – в суд общей юрисдикции)  

от 20 000  от 10 000 

Анализ правовой ситуации и подготовка жалобы на постановление 

таможенного органа о привлечении ИП или юридического лица к 

административной ответственности в арбитражный суд (для физ. лиц – в суд 

общей юрисдикции) 

от 20 000 от 10 000 

Защита (представление) прав и законных интересов Доверителя в таможенных 

органах в период проведения расследования и рассмотрения дела об 

административном правонарушении: 

- ознакомление с материалами дела,  

- подготовка необходимых заявлений и ходатайств,  

- участие в проведении процессуальных действий и составлении протокола 

по делу об административном правонарушении (при необходимости), 

-  участие в рассмотрении дела.  

от 40 000  от 20 000 

Получение исполнительного листа (подача заявления о выдаче исполнительного 

листа и его получение) 

 

от 10 000 

Возмещение судебных расходов (подготовка и подача заявления на возмещение 

судебных расходов без участия в судебном заседании) 

 

от 15 000 

 

 

Стоимость иных услуг: см. 

http://soyuzmosadvokat.ru/price/ 

 

 

* Окончательная стоимость услуг зависит от большого числа субъективных факторов и 

устанавливается индивидуально в ходе переговоров с каждым обратившимся за юридической 

помощью.  

Юридическая помощь по уголовным делам – определяется индивидуально. 

  

http://soyuzmosadvokat.ru/price/

