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ПРЕЙСКУРА1
за предоставление квалифицированной юридической помощи адвокатами
в ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов»
Размер оплаты юридической помощи адвоката определяется соглашением между
адвокатом и лицом, обратившимся за помощью. При этом гражданину и юридическому
лицу, обратившемуся за юридической помощью, принадлежит право выбора конкретного
адвоката.
При отсутствии соглашения об оплате между адвокатом и лицом, обратившимся за
юридической помощью, оплата устанавливается с учетом необходимости покрытия
адвокатом расходов на осуществление адвокатской деятельности (аренда офиса, земли,
коммунальные платежи, телефон, оргтехника, мебель, техническое, информационное,
бухгалтерское и кассовое обслуживание, банковские услуги, канцелярские и почтовые
расходы, отчисления на общие нужды адвокатского образования и Адвокатской палаты,
налоги и иные обязательные платежи, социальное и пенсионное страхование и т.д.) по
следующим минимальным ставкам в рублях:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование оказываемых услуг
Направление почтовой корреспонденции с
использованием услуг Почты России (за
каждое отправление)
Направление почтовой корреспонденции с
использованием
услуг
компаний,
осуществляющих экспресс-доставку, или
иным образом (за каждое отправление)
Копирование документов адвокатом или
помощником (стажером) адвоката (за
страницу)
Распечатка документов адвокатом или
помощником (стажером) адвоката (за
страницу)
Подача документов в суд, арбитражный суд
(за
исключением
подачи
искового
заявления и приравниваемых к нему
заявлений в суд общей юрисдикции),
(техническая услуга по подаче документов
в арбитражный суд с использованием
системы «МойАрбитр» оплачивается по
тем же ставкам)
Предоставление документов третьим лицам
(получение от третьих лиц) в интересах
лица,
обратившегося
за
оказанием

Физические лица
не имеющие
статуса инд.
предпринимателя

Индивидуа
льные
предприни
матели

Юридичес
кие лица

300 руб.

500 руб.

500 руб.

1 500 руб.

2 000 руб.

2 000 руб.

10 руб.

15 руб.

15 руб.

10 руб.

15 руб.

15 руб.

500 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.
(за оказание
услуги в

1 000 руб.
(за
оказание

1 000 руб.
(за
оказание

юридической помощи (без учета расходов,
связанных с выездом адвоката за пределы
города Орла)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Копирование
(в
том
числе
с
использованием фотоаппарата) материалов
дела в суде, органе дознания или следствия,
других государственных органах (за один
том)
Устные консультации (советы, переговоры
с лицом, обратившимся за юридической
помощью), в том числе по телефону,
скайпу, онлайн и т.д. (в зависимости от
сложности
вопроса и необходимости
изучения документов)
Ведение переговоров с третьим лицом в
интересах
лица,
обратившегося
за
оказанием юридической помощи
Письменные
консультации,
предусматривающие
составление
письменного заключения (справки) по
вопросу (-ам) в зависимости от сложности
вопроса
Составление заявлений, запросов, жалоб,
писем, претензий и иных документов, не
связанных с представлением в суд, а также
в
иные
органы,
осуществляющие
административное
или
уголовное
производство, производство по налоговым
делам - (за 1 страницу печатного текста)
Составление заявлений, жалоб, ходатайств
по делам, рассматриваемым судами общей
юрисдикции, арбитражными судами и
военными
судами
(кроме заявлений,
указанных в п.п.13 - 15 Прейскуранта) - (за
1 страницу печатного текста)
Составление исковых заявлений, заявлений
о признании ненормативного правового
акта
недействительным,
решений
и
действий
(бездействий)
незаконными,
заявлений
об
установлении
фактов
имеющих юридическое значение, заявлений
о пересмотре дела по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам, отзывов и
возражений на вышеуказанные заявления
по делам, рассматриваемым арбитражными
судами, судами общей юрисдикции и
военными судами - (за 1 страницу
печатного текста)
Составление заявлений об обеспечении
иска, ходатайства об отмене обеспечения
иска,
ходатайства
об
замене
обеспечительной меры другой, об отсрочке,
рассрочке, приостановлении исполнения
судебных и иных постановлений. - (за 1
страницу печатного текста)

отношении
каждого третьего
лица)

услуги в
отношении
каждого
третьего
лица)

услуги в
отношении
каждого
третьего
лица)

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

700-1 500 руб.

2 000 руб.

4 000 руб.

700 руб.

1 000 руб.

1 500 руб.

1 500-4 000 руб.

3 000-5 000
руб.

3 000-5
000 руб.

1 000 руб.

1 500 руб.

2 000 руб.

1 500 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

1 500 руб.

2 500 руб.

5 000 руб.

1 500 руб.

2 500 руб.

5 000 руб.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

го
'

22.

24.

25.

26.

27.

28.

Составление дополнений (изменений) к
исковому
заявлению,
письменных
объяснений, письменного выступления в
прениях, а также аналогичных документов
предоставляемых в суд (арбитражный суд) (за 1 страницу печатного текста)
Осуществление адвокатского опроса лиц,
предположительно
владеющих
информацией, относящейся к делу
Составление ходатайств по гражданским,
уголовным и административным делам (за 1
страницу печатного текста)
Изучение документов, материалов дела за
одну страницу
Подборка, обобщение, анализ нормативных
документов и судебной практики по
конкретному вопросу, в связи с наличием
поручения по гражданскому, уголовному
или административному делу
Вызов
адвоката
на
дом
(офис),
расположенный в г. Орле
(оплата конкретной юридической помощи
производится дополнительно)
Вызов
адвоката
на
дом
(офис),
расположенный вне г. Орла, но в пределах
Орловской области (оплата конкретной
юридической
помощи
производится
дополнительно)
Вызов
адвоката
на
дом
(офис),
расположенный за пределами Орловской
области (оплата конкретной юридической
помощи производится дополнительно)
Вызов адвоката в места лишения свободы в
пределах населенного пункта (оплата
конкретной
юридической
помощи
производится дополнительно)
Вызов адвоката в места лишения свободы с
выездом за пределы населенного пункта в
Орловской области (оплата конкретной
юридической
помощи
производится
дополнительно)
Вызов адвоката в места лишения свободы с
выездом за пределы Орловской области
(оплата конкретной юридической помощи
производится дополнительно)
Связанный с выездом осмотр адвокатом
(его помощником или стажером адвокатам)
строений, сооружений, земельных участков,
оборудования и т.д. в интересах доверителя
Составление
проектов
учредительных
документов, в том числе изменений в
учредительные документы юридических
лиц
Правовое сопровождение при регистрации
юридического лица

1 500 руб.

2 500 руб.

3 000 руб.

3 000 руб.

4 000 руб.

1 000 руб.

2 500 руб.

20 руб.

40 руб.

2 000-3 000 руб.

3 000-5 000 руб.

1 500 руб.

2 500 руб.

3 000 руб.

5 000 руб.

10 000 руб.

20 000 руб.

3 000 руб.

6 000 руб.

10 000 руб.

Вознаграждение устанавливается по ставкам
для вызова адвоката на дом (офис)

8 000 руб.

15 000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

Подготовка документов для регистрации
выпуска ценных бумаг (первоначальный
выпуск)
Подготовка документов для регистрации
выпуска ценных бумаг (дополнительный
выпуск)
Составление
проектов
локальных
корпоративных актов, протоколов собраний
участников (учредителей) юридического
лица

20 000-50 000
руб.

20 000-50 000 руб.

30 000-50 000
руб.

30 000-50 000 руб.

1000 за одну
страницу, но не
менее 3000 за
один документ

1500 за одну страницу,
но не менее 5000 за один
документ

5000-30000

5000-30000

Участие адвоката в общих собраниях
юридических лиц, собраниях иных органов
33. их управления, собраниях (сходах) граждан
в интересах лица, обратившегося за
юридической помощью

4600

7000

Сопровождение сделок по купле-продаже
в уставном
капитале
34. акций, долей
(подготовка всех документов)

0,5% от суммы
сделки, но не
менее 10000
рублей

0,7% от суммы сделки,
но не менее 15000
рублей

29.

30.

31.

32.

Подготовка реестра акционеров

Сопровождение процедур добровольной
доверителя,
либо
35. ликвидации
реорганизации
Составление договора,
не имеющего
36. стоимостной оценки (за страницу печатного
текста)

37.

Составление договора, имеющего
стоимостную оценку

Составление трудового договора, проекта
38. локального нормативного акта в области
трудового законодательства

30000-100000

1200
0,5% от цены
договора, но не
менее
2500руб ./стра
ница
1500 рублей за
страницу, но не
менее 2000
рублей

2500

0,7% от цены договора,
но не менее
5000руб./страница

2000 рублей за страницу,
но не менее 3000 рублей

39.

Оформление документов, необходимых для
приватизации жилья, гаражей в ГСК.
земельных участков в ГСК и т.д.

10 000-20 000
руб.

10 000-50 000 руб.

40.

Оформление документов, необходимых для
вступления доверителя в наследство

10 000-20 000
руб.

10 000-20 000 руб.

20 000-100 000
руб.

20 000-100 000 руб.

25 000-40 000
руб.

25 000-100 000 руб.

20 000-30 000
руб.

20 000-50 000 руб.

Правовое сопровождение процедуры
оформления земельного участка,
находящегося в федеральной,
41.
государственной или муниципальной
собственности в аренду или в
собственность
Правовое сопровождение процедуры
42. получения разрешения на строительство
(реконструкцию) объектов недвижимости
Правовое сопровождение процедуры ввода
43.
объекта

4

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

.

56.
57.

недвижимости в эксплуатацию
Правовое сопровождение процедуры
перевода жилого об
помещения в нежилое, а также нежилого
помещения в жилое
Участие адвоката на предварительном
следствии (доследственной проверке) по
уголовному делу (одно следственное или
процессуальное действие)
Участие
адвоката
в
судах
общей
юрисдикции 1-й инстанции по уголовным,
гражданским и административным делам
(одно заседание)
Участие
адвоката
в
судах
общей
юрисдикции
1-й
инстанции
по
гражданским,
уголовным
и
административным делам, в случае выезда
за пределы населенного пункта, в котором
адвокат
постоянно
осуществляет
адвокатскую деятельность, в пределах
Орловской области (одно заседание)
Участие
адвоката
в
судах
общей
юрисдикции
1-й
инстанции
по
гражданским,
уголовным
и
административным делам, в случае выезда
за пределы региона, в котором адвокат
постоянно
осуществляет
адвокатскую
деятельность (одно заседание)
Изучение адвокатом протокола судебного
заседания (один день)
Представительство
в
государственных
органах,
а
также
предприятиях,
учреждениях
и
организациях
при
внесудебном рассмотрении спора (один
прием,заседание)
Составление апелляционной, кассационной,
надзорной жалобы на приговор либо
решение суда, объяснений (возражений) по
представлениям и жалобам (за 1 лист)
Составление
частной
жалобы
на
определение суда, объяснений (возражений)
по частным представлениям и жалобам
Подача
жалоб,
заявлений
и
иных
документов в суд, правоохранительные
органы
Ведение дела в суде общей юрисдикции
апелляционной, кассационной инстанций
(одно заседание)
Подготовка
к
ведению
дела
в
апелляционной, кассационной инстанциях
(один день)
Составление возражений по акту выездной
налоговой проверки (1 страница)
Участие адвоката при проведении выемки,
осмотра,
привлечении
специалиста,
экспертизы,
опроса
свидетеля
при

20 000-30 000
руб.

20 000-50 000 руб.

4 500 руб.

7 000 руб.

5 000 руб.

7 500 руб.

8 000 руб.

9 000 руб.

12 000 руб.

15 000 руб.

3 200 руб.

5 200 руб.

3 200 руб.

5 200 руб.

2 000 руб., но не
менее 10 500 руб.

3 000 руб., но не менее
16 000 руб.

4 000 руб.

7 000 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

8 000 руб.

12 000 руб.

4 000 руб.

7 000 руб.
2 000 руб.
3 000 руб.
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58.
59.
60.

61.

62.

проведении налоговой проверке
Участие
адвоката
при
подготовке
пояснений по требованию налогового
органа
Составление возражений по акту налоговой
проверки (за 1 станицу печатного текста)
Представительство доверителя в ИФНС при
рассмотрении возражений по акту выездной
налоговой проверки
Представительство доверителя в ИФНС при
рассмотрении возражений по акту выездной
налоговой проверки, с выездом за пределы
Орловской области
Составление жалобы на решение по
результатам проверки в вышестоящий
налоговый орган (за 1 станицу печатного
текста)

63.

Представительство по гражданскому делу,
рассматриваемому арбитражным судом (1-я
инстанция)

64.

Представительство по гражданскому делу,
рассматриваемому
судом
общей
юрисдикции (1-я инстанция)

Оплата труда адвоката в случае отложения
судебного заседания до его начала по
гражданскому,
административному,
65.
уголовному
делу, рассматриваемому
судом,
по причинам, не зависящим от
адвоката
Составление заявления о регистрации права
в
органы,
осуществляющие
государственную регистрацию прав на
66. недвижимое имущество и сделок с ним,
подача документов на государственную
регистрацию
прав,
их
изменений,
обременений
Получение
документов
в
органах
67.
государственной регистрации
68.

Правовое сопровождение сделок

69.

Представительство
по
рассматриваемому арбитражным
(апелляционная инстанция)

делу,
судом

70.

Представительство
по
рассматриваемому арбитражным
(кассационная инстанция)

делу,
судом

3 000 руб.
1 500 руб.

1 000 руб.

12 000 руб.

25 000 руб.

2 000 руб.
5 % от суммы
иска, но не менее
10 000 руб. за 1
день участия в
судебном
заседании
4 600 руб. за 1
день участия в
судебном
заседании

3 000 руб.

5% от суммы иска, но не
менее
12 500 руб. за 1 день
участия в судебном
заседании
7 000 руб. за 1 день
участия в судебном
заседании

500 руб.

500 руб.

3 000 руб.

5 000 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

2,5% от суммы
сделки, но не
менее
8 000 руб.
2,5% от суммы
иска, но не менее
20 000 руб. за 1
день участия в
судебном
заседании
2,5% от суммы
иска, но не менее
20 000 руб. за 1
день участия в
судебном

2,5% от суммы сделки,
но не менее
16 000 руб.
2,5% от суммы иска, но
не менее
30 000 руб. за 1 день
участия в судебном
заседании
2,5% от суммы иска, но
не менее
30 000 руб. за 1 день
участия в судебном
заседании
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заседании

71.

72.

73.

74.

75.

Составления заявления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора, отзыва
(возражений) на такое заявление
Представительство
по
делу
рассматриваемому судом (арбитражным
судом) - (надзорной инстанции)
Представительство
на
стадии
исполнительного
производства
(за
исключением представительства интересов
в арбитражных судах)
Организационные действия, связанные с
назначением по делу экспертизы: поиск
экспертов, телефоннбые переговоры с ними
на предмет возможности и условий
проведения
экспертизы,
написания
запросов и их направления, получение
ответов и документов
Присутствие в качестве представителя
лица, участвующего в деле при проведении
экспертизы

15 000 руб.

30 000 руб.

2,5% от суммы
иска, но не менее
20 000 руб.

2,5% от суммы иска, но
не менее
30 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

5 000 руб.

7 000 руб.

5 000 руб.

7 000 руб.

76.

Составление жалобы в Европейский суд по
правам человека

30 000 руб.

50 000 руб.

77.

Составление
обращения
Конституционный суд РФ

30 000 руб.

50 000 руб.

78.

Представительство
в
Конституционного суда РФ

25 000 руб.

50 000 руб.

в

заседании

По делам, ведение которых связано с выездом в другую местность, кроме основной
оплаты, предусмотренной прейскурантом, подлежат оплате расходы на командировку
адвоката (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и иные расходы).
Малоимущим и социально незащищенным категориям граждан, указанным в ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ» от 21.11.2011г. №324-Ф3, а также на
основании соглашений, заключенных Адвокатской палатой Орловской области с
государственными органами, общественными и некоммерческими организациями,
квалифицированная юридическая помощь адвокатами Орловской области оказывается
бесплатно.
Перечень документов, необходимых для получения гражданами Российской Федерации
юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления указанных документов
определяются законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области.
Оплата участия адвоката по уголовным делам по назначению органов дознания,
следствия и суда осуществляется в размере и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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