
 
Приложение № 1 к Соглашению № __ 

об оказании юридической помощи 

 

ГОНОРАРНАЯ ПОЛИТИКА 
 

№ 

п/п 
Вид оказываемой юридической помощи 

Минимальный 

размер 

вознаграждения 

(руб.) 

1 Устная юридическая консультация адвоката от 3 000 

2 
Устная юридическая консультация адвоката с подробным анализом ситуации и выработкой 

комплексной правовой позиции  
от 5 000 

3 Правовое заключение адвоката в письменном виде (по требованию доверителя)  от 10 000 

4 

Работа адвоката в рабочем помещении (коллегии) за исключением п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 

15 настоящего приложения (в том числе ведение электронной переписки, телефонных 

переговоров, подборка судебной практики и т.д.)  (1 час) 

от 6 000 

5 Компенсация за копирование материалов дела средствами адвоката (1 лист) 20 

6 
Составление письменного (процессуального) документа (заявление, жалобы, ходатайства, 

опроса и иного документа) 
от 20 000 

7 
Составление договора, искового заявления, отзыва на исковое заявление, апелляционной 

(кассационной), надзорной жалобы 
от 30 000 

8 

Работа адвоката на выезде в городе, в том числе защита и представление интересов 

доверителя на приеме у должностного лица, ознакомление с материалами дела в 

правоохранительных, судебных органах, иных учреждениях и организациях, проведение 

свидания с подзащитным вне (рабочего) помещения коллегии, участие в производстве 

процессуальных действий, получение и подача процессуальных документов, сбор 

характеризующих материалов, проведение опроса свидетеля (очевидца), установление и 

розыск имущества должника и т.п. (1 час) 

от 10 000 

9 
Анализ дополнительной документации, предоставленной доверителем, в т.ч. первичной 

документации юридического лица (1 час) 
5 000 

10 Участие в переговорах  от 20 000 

11 Участие в судебном заседании суда первой инстанции от 25 000 

12 
Участие адвоката в судебном заседании суда субъекта РФ, Верховном суде РФ, 

рассматривающих дело в качестве суда первой инстанции  
от 50 000 

13 
Участие адвоката в судебном заседании суда апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанции  
от 50 000 

14 Участие адвоката в суде с участием присяжных заседателей  от 70 000 

15 Абонентское обслуживание (юридическое сопровождение деятельности) от 100 000 

16 Посещение СИЗО от 20 000 

 
Согласованная гонорарная политика является приложением к Соглашению об оказании юридической помощи, 

регламентирована требованиями ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и устанавливает минимальную стоимость различных видов юридической 

помощи оказываемой адвокатом. 

Минимальный размер вознаграждения адвоката за оказание юридической помощи в ночное время суток, 

нерабочие, выходные и праздничные дни рассчитывается в двойном размере. 

Дополнительно к стоимости правовой помощи, оказанной на выезде, оплачивается отдельно стоимость 

проезда адвоката к месту нахождения доверителя или к месту выполнения поручения и обратно в размере: 

в пределах МКАД 500 рублей при нахождении в пути до 1 часа. При нахождении в пути более 1 часа ‒ 10 

рублей минута; 

за МКАД оплачивается километр пути в размере 25 рублей ‒ 1 км. Расстояние определяется с помощью 

поисковой системы «Яндекс» от указанного адвокатом рабочего места. 

В случае отложения судебного заседания или процессуального действия, без составления протокола, не по вине 

адвоката, оплачивается в размере 50 % от установленного приложением минимального размера вознаграждения. 

Ожидание адвокатом судебного заседания или процессуального действия оплачивается в размере 3000 рублей 

за один час времени ожидания. 

 

Ознакомлен (а) 

 

_________________/___________________ 

Подпись   Доверитель 

 


