
УТВЕРЖДЕНО 

Советом ННО «Адвокатская палата Кировской области» 

Протокол № 18  от 30.12.2010 года 

(с изм. от 06.03.2012 года, протокол № 4;  

от 11.11.2013 года, протокол № 20;  

от 12.10.2015 года, протокол № 12) 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ГОНОРАРА 

НА ОКАЗАНИЕ РАЗОВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ 

(оплата производится по соглашению сторон в рублях не менее суммы, указанной в тарифе)   

с 12.10.2015 года 

 

№ п/п Вид услуги 
Стоимость 

в руб. 

УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

1.  Устная консультация      от 2000 

2.  Справка по законодательству (письменная) от 5000 

3.  Составление письменных жалоб, заявлений и прочих правовых документов от 10 000 

4.  Оформление запроса на получение документа от 1000 

5.  Ознакомление с материалами клиента:  

   5.1. – в офисе адвоката от 4000 

   5.2. – в месте нахождения документа (в т.ч. в суде, административном органе) от 8000 

6.  Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений, протоколов и т.п.) от 10 000 

7.  Составление проектов договоров, контрактов, уставов, документов по 

регистрации в ФКЦБ,  налоговой декларации 
от 10 000 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

8.  Представительство в административных органах от 8000 

9.  Представительство в суде (1 судодень) от 8000 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

10.  Гонорар от суммы исковых требований по имущественным спорам от 10% 

11.  Изучение материалов дела (за 1 том)  от 6000 

12.  Изучение материалов дела по сложным делам (за 1 том) от 8000 

13.  Составление искового заявления, претензии, иного документа от 10 000 

14.  Подготовка дела для  направления  на экспертизу от 8000 

15.  Подготовка дела для  направления  на экспертизу по сложным делам от 10 000 

16.  Подготовка и направление дела в суд от 15 000 

17.  Подготовка и направление дела в суд по сложным делам от 18 000 

18.  Участие адвоката в суде (1 судодень) от 8000 

19.  Участие адвоката в суде по сложным делам (1 судодень) от 12 000 

   19.1. –  с выездом в дальние районы Кировской области от 15 000 

   19.2. – за пределами Кировской области от 20 000 

20.  Составление апелляционной, кассационной жалобы адвокатом, принимавшим 

участие в суде первой инстанции и /или апелляционной и кассационной 

инстанции 
от 15 000 

   20.1. – по сложным делам от 20 000 

21.  Представительство в суде апелляционной, кассационной инстанции от 20 000 

   21.1. – по сложным делам от 30 000 

   21.2. – за пределами Кировской области от 40 000 

22.  Работа адвоката на выезде по поручению клиента (1 час) от 5000 

23.  Работа адвоката на выезде по поручению клиента по сложным делам  (1 час) от 10 000 

24.  Работа адвоката на выезде по поручению клиента по сложным делам  (1 час) (на 

расстоянии более 100 км) 
от 20 000 



25.  Участие адвоката в исполнительном производстве (1 день) от 10 000 

26.  Участие адвоката в исполнительном производстве по сложным делам (1 день) от 15 000 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

27.  Устная консультация  по уголовному делу от 5000 

28.  Составление заявления о привлечении к уголовной ответственности  в порядке 

частного обвинения  
от 10 000 

29.  Участие защитника на предварительном следствии, дознании (1 день) в рабочее 

(дневное) время 
от 10 000 

30.  Участие защитника на предварительном следствии, дознании (1 день) в ночное 

время (с 22:00 часов до 06:00 часов) (с 01.03.2012 г.) 
от 20 000 

31.  Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения (1 

день) 
от 10 000 

32.  Представление интересов свидетелей, потерпевших на стадии предварительного 

следствия или суде (1 день) 
от 10 000 

33.  Ознакомление с материалами уголовного дела (1 том) от 8000 

34.  Ознакомление с материалами уголовного дела с копированием (1 том) от 10 000 

35.  Участие защитника в суде (1 судодень) от 10 000 

36.  Участие защитника в суде по сложным делам (1 судодень) от 15 000 

   36.1. –  с выездом в дальние районы Кировской области от 20 000 

   36.2.    – за пределами Кировской области от 25 000 

37.  Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы от 15 000 

   37.1. – по сложным делам от 20 000 

38.  Участие в заседании суда апелляционной инстанции от 10 000 

   38.1. – по сложным делам от 15 000 

   38.2. – за пределами Кировской области от 25 000 

39.  Участие в заседании суда кассационной инстанции от 15 000 

   39.1. – по сложным делам от 20 000 

   39.2. – за пределами Кировской области от 30 000 

40.  Работа защитника на выезде по поручению клиента (1 час) от 5000 

41.  Работа защитника на выезде по поручению клиента по сложным делам  (1 час) от 10 000 

42.  Работа защитника на выезде по поручению клиента по сложным делам  (1 час) (на 

расстоянии более 100 км) 
от 15 000 

43.  Представление интересов доверителя в порядке ст. 144 УПК РФ  (1 день) от 10 000 

44.  Подготовка заявлений, жалоб, ходатайств в правоохранительные органы и иные 

государственные органы 
от 10 000 

45.  Представление интересов при подаче жалоб ходатайств в правоохранительные 

органы и иные государственные органы  (за 1 поручение) 
от 8000 

46.  Посещение места содержания в СИЗО, ИВС, колонии на территории проживания 

адвоката 
от 10 000 

   46.1. – за пределами населенного пункта проживания адвоката от 15 000 

ПО АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

47.  Гонорар от суммы исковых требований от 10% 

48.  Консультация   

48.1. – устная без изучения документов от 2000 

48.2. – устная с изучением документов от 7000 

48.3. – письменная от 7000 

49.  Правовой аудит. Профессиональная правовая оценка соответствия 

законодательству корпоративной, хозяйственной и иной деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя в целях снижения 

предпринимательских рисков 

от 30 000 

50.  Экспертиза кредиторской и дебиторской задолженности, рекомендации по 

отношениям с дебиторами и кредиторами 
от 12 000 

51.  Разработка плана мероприятий и тактики защиты интересов при угрозе 

банкротства либо рейдерских атаках 
от 50 000 



52.  Составление претензии от 8000 

   52.1. – по сложным делам от 12 000 

53.  Правовая экспертиза документов клиента, оценка их содержания, применимости, 

предварительный анализ обстоятельств, определение общей стратегии действий 
от 15 000 

53.1. – по сложным делам от 45 000 

54.  Составление заявления о признании банкротом, подбор кандидатуры 

управляющего, участие в собраниях кредиторов 
от 30 000 

55.  Оказание правовой помощи с выездом к клиенту в г. Кирове (за 1 час) от 5000 

56.  Оказание правовой помощи с выездом к клиенту за пределами г. Кирова от 10 000 

57.  Оказание правовой помощи с выездом к клиенту за пределами Кировской 

области 
от 20 000 

58.  Оказание юридических услуг на выезде по поручению клиента (1час) от 5000 

59.  Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) от 12 000 

60.  Подготовка и направление дела в суд от 20 000 

61.  Участие адвоката в суде первой инстанции (1 судодень) от 15 000 

   60.1. –  по сложным делам от 25 000 

   60.2. –  за пределами Кировской области от 45 000 

62.  Подготовка ходатайства и материалов для проведения судебной экспертизы 

(подготовка вопросов к эксперту, подбор кандидатуры эксперта, 

соответствующая переписка) 

от 10 000 

63.  Изучение экспертного заключения от 15 000 

63.1. –  по сложным делам от 25 000 

64.  Составление сложных процессуальных документов от 6000 

65.  Ознакомление с материалами дела (1 том) от 8000 

66.  Получение и изучение аудио- и/или видеозаписи судебного заседания от 8000 

67.  Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва от 40 000 

68.  Участие в суде апелляционной инстанции в г. Кирове от 30 000 

68.1. – в суде апелляционной (кассационной) инстанции другого субъекта РФ от 50 000 

69.  Составление жалобы в Верховный Суд РФ от 60 000 

70.  Участие адвоката в исполнительном производстве (1 день) от 10 000 

ИНЫЕ УСЛУГИ  ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

71.  Составление жалобы в Конституционный Суд РФ от 40 000 

72.  Составление жалобы  в Европейский Суд по правам человека (Страсбург) от 80 000 

73.  Правовое  обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц) от 30 000 

74.  Услуги семейного адвоката (1 месяц) от 30 000 

 

Примечание:  
Снижение ставок гонорара и освобождение от оплаты юридических услуг может быть осуществлено 

руководителем адвокатского образования. Гонорар за участие в судебном заседании Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека и работа адвоката за пределами 

Кировской области определяются дополнительным соглашением сторон. Командировочные и иные 

расходы, связанные с оказанием юридической помощи оплачиваются клиентом и определяются 

соглашением сторон, не менее стоимости фактических расходов.  

В случае если судебное заседание не состоялось, гонорар оплачивается в размере 75% от 

рекомендуемой ставки. 

 


