
 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Юридического Бюро Право 

(Council Pravo Attorneys Inc.) 
«О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь на территории Российской 

Федерации» 
  
Данные тарифы носят рекомендательный характер и безусловно будут согласовываться с клиентом с 
возможностью уменьшения. В целях упорядочения гонорарной практики при оказании адвокатами и юристами 
юридической помощи, единообразного применения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре,  об 
определении адвокатами по делам соглашению размера вознаграждения с учетом сложившегося в регионе минимального 
уровня стоимости оплаты труда адвокатов, в целях применения критериев разумности, установленных гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным кодексами Российской Федерации, Совет ЮБ ПРАВО рекомендует: 
  
1) устные консультации (советы) – бесплатно | по договоренности с Адвокатом; 
  
2) письменные консультации, заявление, жалоба, ходатайство от 800 руб. (15$ USD); 
  
3) составление исковых заявлений, жалоб, отзывов на иск от 1 000 руб. (20$ USD); 
  
4) составление проектов уставов, положений, договоров от 1 900 руб (30$ USD); 
  
5) защита по уголовным делам и гражданским делам (одно заседание) от 2 900 руб. (45$ USD); 
  
6) правовое сопровождение регистрации юридического лица от 3 900 руб. (60$ USD); 
  
7) представительство по делам банкротства гражданина или предприятия от 3 900 руб. (60$ USD); 
  
7.1) ведение «под ключ» банкротства гражданина или предприятия, до полного избавления от долгов от 24 800 руб. 
(400$ USD); 
  
8) представительство по арбитражным делам (одно заседание) от 3 900 руб. (60$ USD); 
  
8.1) ведение «под ключ» спора по арбитражному делу, до вынесения судебного решения от 24 800 руб. (400$ USD); 
  
9) полное ведение дела, составление жалоб в различные государственные/муниципальные/коммерческие структуры, 
искового заявления в суд и представительство в суде первой инстанции до вынесения судебного решения от 24 800 
руб. (400$ USD); 
  
10) комплексные юридические услуги (адвокатско-юридическое обслуживание частных клиентов) юридическим лицам и 
гражданам по долгосрочному договору составляет ежемесячно от 10 000 руб. (150$ USD); 
  
Клиентам следует учитывать: гонорары известных адвокатов с большим опытом, будут отличаться от представленных 
выше – стандартных расценок на услуги. 
  
Юридические консультанты могут с учетом конкретных обстоятельств снизить размер вознаграждения или 
установить в большем размере (с учетом объема и сложности работы, продолжительности времени, необходимой для ее 
выполнения; опыта и квалификации адвоката, степени срочности выполнения работы и т.д). 


