«УТВЕРЖДАЮ»

^А .Г. Старков
«29» августа-2021 года
О стоимости (минимальном размере) юридических услуг
В целях установления размера вознаграждения при оказании юридической
помощи (юридических услуг) дистанционно на сайте и при оказании юридической
помощи (представление интересов), применения критериев разумности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, устанавливаю следующую
минимальную стоимость юридических ycjiyr (размер вознаграждения), которые
оказываются физическим и юридическим лицам:
1. Консультации по правовым вопросам
1.1. Устная консультация (соьет) -— 1.500 рублей.
1.2. Письменная консультация — 3 ООО рублей.
2. Составление правовых документов
2.1. Составление письменных запросов в "органы государственной власти и
местного самоуправления - 2000 рублей.
2.2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового
характера - 4000 рублей.
2.3. Составление заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового
характера, требующее изучения значительного количества документов, нормативных
актов, судебной практики, технических регламентов и т.п. - 5000 рублей.
2.4. Составление исковых заявлений, отзывов (возражений) на исковые заявления
- 5000 рублей.
2.5. Составление проектов договоров, мировых соглашений и иных сложных
юридических документов - 7000 рублей.
3. Представительство в судах общей юрисдикции
по гражданским и административным делам, а также по делам об
административных правонарушениях
3.1. Изучение материалов дела, в том числе представленных • доверителем
документов - 5000 рублей за 1 (один) день занятости.
3.2. Подготовка к ведению дела, выработка правовой позиции по делу, в том
числе, изучение нормативных актов, судебной Ьрак 'ики, и т.п. - 5000 рублей..
3.3. Минимальный размер вознаграждения за составление исковых заявлений
(заявлений, жалоб), отзывов (возражений), ходатайств и иных документов правового
характера установлен в разделе 2 настоящего документа.
3.4. Подача искового заявления (заявления, жалобы) в суд - 1000 рублей.
3.5. Подготовка к судебному заседанию -? 5000 рублей.
3.6. Ознакомление с материалами дела - 5000 рублей.
3.7. Представительство в суде первой инстанции, в том числе в предварительном
судебном заседании - 7000 рублей за день занятости. В случае если судебное заседание
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не состоялось 'не по-вине, сумма компенсаций за затраченное время составляет -3000
рублей.
3’.8. Изучение протокола судебного заседания и подготовка замечаний на него 5000 рублей.
3.9. Составление частной жалобы на определение суда - 5000 рублей.
3.10. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы юристом:
— принимавшим участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции - 10000
рублей.
|
•
не принимавшим участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции 15000 рублей.
j
3.11. Представительство в суде апелляционной, кассационной инстанций - 1000Q
рублей за день занятости.
.3.12. Представительство в суде надзорной инстанции -20000 рублей за день
занятости.
3.13. Ведение дел при определении вознаграждения в процентном отношении - 15
% от цены иска или требования по делу.
4. Представительство р арбитражных судах
4.1. Изучение' материалов дела, в т<|м числе представленных доверителем
документов - 7000 рублей за 1 (один) день занятости.
4.2. Подготовка к ведению дела, выработка правовой позиции по делу, в том
числе, изучение нормативных актов, судебной Практики, и т.п. - 10000 рублей.
4.3. Минимальный размер вознаграждения за составление исковых заявлений
(заявлений, жалоб), отзывов (возражений), ходатайств и иных документов правового
характера установлен в разделе 2 настоящего р ешения.
4.4. Подача юристом искового заявления (заявления, жалобы) в суд - 1000 рублей.
4.5. Подготовка к судебному заседанию - 7000 рублей.
4.6. Ознакомление с материалами дела - 7000 рублей.
4.7. Представительство в суде первой инстанции, в том числе в предварительном
судебном заседании - 10000 рублей за день занятости. В случае если *судебное
заседание не состоялось не по вине, сумма ког [пенсации за затраченное время юристом
составляет - 3000 рублей.
4.8. Ведение дела, рассматриваемого 5 порядке упрощенного производства. 10000 рублей.
4.9. Изучение протокола судебного засе щния и подготовка замечаний на него 5000 рублей.
4.10. Составление жалобы на определена г суда - 7000 рублей.
4.11. Составление апелляционной, Kaccai ионной, надзорной жалобы юристом:
— принимавшим участие в рассмотрена дела в суде первой инстанции - 15000
рублей.
'
♦
— не принимавшим, участие в рассмот эении дела в суде первой инстанции 20000 рублей. ’
'
.
4.12. Представительство в суде апелля цюнцой инстанции 15000 рублей за 1
(один) день занятости.
4.13. Представительство в суде кассац юнной инстанций -25000 рублей за 1
(один) день занятости.
4.14. Представительство в суде кассационной инстанции ВС РФ и надзорной
инстанции - 35000 рублей за 1 (один) день зан; тости.
4.15. Ведение дел при определении вознг граждения в процентном отношении - 10
% от цены иска или требования по делу.

5. Иные виды юридической помощи
•5.1. Сбор документов - 15000 руб.
5.2. Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений, протоколов, и т.п.)
- 5000 рублей.
5.3. Участие в исполнительном производстве - 10000 рублей.
5.4. Подготовка жалоб в Европейский Суд по правам человека или в
Конституционный Суд Российской Федерации —60000 рублей.
5,.5. Разработка учредительных документов юридического лица - 15000 рублей.
5.6. Правовое сопровождение при регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя - 15000 рублей.
5.7. Правовое сопровождение при внесудебной ликвидации:
— юридического лица - 30000 рублей.
— индивидуального предпринимателя - 10000 рублей.
5.8. Правовое сопровождение при проведении деловых переговоров,
собеседований, торгов, аукционов и т.п. — от 10000 рублей.
5.9. Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью - 15000
рублей.
5.10. Оказание постоянной комплексной юридической помощи юрйдическим
лицам или индивидуальным предпринимателям по долгосрочному договору, при
занятости юриста четыре рабочих дня.в месяц —.20000 рублей ежемесячно.
5.11. Представительство в антимонопольных, налоговых, таможенных органах,
службе судебных приставов, органах государственной власти и местного
самоуправления, иных организациях (в том числе общественных) - 7000 рублей за 1
(один) день занятости.
5'. 12. Выезд юриста для оказания юридической помощи за пределами места
жительства и места деятельности, в том числф на дом (в офис) к доверителю, и т.п. 5000 рублей, без учета транспортных расходов, а также без учета стоимости оказанной
юристом юридической помощи.
Юрнствправе использовать принцип почасовой работы, не менее 4000
рублей в час.
При оказании юристом срочной юридической помощи, а также оказание
юридической помощи в выходные и праздничные дни, или в ночное время, оплата
труда производится не менее чем в двойном размера.
5.13. Под днем занятости юриста (в том числе - один судебный день) понимается
время в течение одного рабочего дня, когда ррист выполняет конкретное поручение
доверителя, независимо от фактической длительности его работы.
5.14. Под одним часом работы юриста понимается фактически затраченное
юристом время на выполнение поручения с учетом времени, потраченного на проезд,
ожидание процессуальных действий или заседания суда.
5.15. Юрист ‘с учетом конкретных обстоятельств может снизить размер
вознаграждения или установить его в большем размере (с учетом объема и сложности
работы, продолжительности времени, необходимой для ее выполнения, степени
срочности выполнения работы и т.д.).
5.16. Оплата транспортных, командировочных и иных .расходов, связанных с
выполнением соглашения (договора), определяется отдельным соглашением. между
юристом и доверителем.
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