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Вид юридической помощи Размер
вознаграждения

(руб.)
Консультации и составление правовых документов

1 Устная консультация от 500
2 Письменная консультация от 1500
3 Составление запросов 700
4 Составление правового документа от 2 000

! 5 Составление проектов договоров, контрактов, и.т.п. от 1 000
I 6 Экспертиза правового документа с дачей заключения от 4 500

Оказание юридической помощи по гражданским делам, а также по делам, вытекающим
из административных правоотношений, рассматриваемым в порядке, предусмотренным

КАС РФ, АПК РФ
7 Составление искового заявления (административного искового 

заявления, жалобы) и отзыва (возражений) на исковое заявление 
(административное исковое заявление жалобу)

от 1000

8 Подача искового заявления
(административного искового заявления, жалобы)

от 1000

9 Участие в судебных заседаниях в суде первой инстанции при 
рассмотрении вопросов, не связанных с разрешением дела по существу 
(обеспечение иска, замена стороны в процессе, возмещение судебных 
расходов и т.д.)

1500 рублей за 
день занятости - 
10 000 рублей за 

день от занятости
Участие в судебных заседаниях в суде апелляционной инстанции (в том числе, при 

переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции)
10 Участвовал при рассмотрении дела в суде по первой инстанции

*
от 2 500 (за день 
участия)- 15 000 
(за день участия)

] 11 Составление кассационной (надзорной) жалобы (отзыва, возражения 
на жалобу)
если представитель представлял интересы доверителя в суде по 
предыдущим инстанциям
если представитель не участвовал при рассмотрении дела в суде по 
предыдущим инстанциям

от 2 000 - 20 000

12 Участие в судебных заседаниях если представитель представлял 
интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям если 
представитель не участвовал при рассмотрении дела в суде по 
предыдущим инстанциям

от 2500 (за день 
участия) - 15 000 
(за день участия)

Оказание юридической помощи по делам об административных правонарушениях
13 Составление жалобы на постановление о привлечении (отказе в привлечении) к 

административной ответственности, на решения (постановления) судов всех инстанций 
по делам об административных правонарушений, отзыва на жалобу

| 14 Если представитель представлял интересы доверителя при 
рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности 
если представитель не участвовал при рассмотрении дела о 
привлечении к административной ответственности

4 000 (за день 
участия)- 8 000 
(за день участия)


