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В связи с ростом потребительских цен, возрастанием затрат на оказание 
юридической помощи, с учетом предложений адвокатских образований Совет 
Адвокатской палаты утвердил следующий прейскурант за предоставление 
квалифицированной юридической помощи адвокатами в Орловской области 

ПРЕЙСКУРАНТ 

за предоставление квалифицированной юридической помощи адвокатами 

в Орловской области 

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, обратившемся 
за юридической помощью, оплата устанавливается сучетом 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 

Наименование оказываемых 
услуг 

Физические лица 

не имеющие 
статуса инд. 

предпринимателя 

Индивидуа- 

льные 
предприни- 

матели 

Юридичес-
кие лица 

1 
Консультации (советы) в 
зависимости от сложности 
вопроса 

500 - 1000 1500 3000 

2 Составление заявлений (кроме 
заявлений в суд) 800 2000 3000 

3 

Составление заявлений, 
требующих изучения 
документов по делам, 
рассматриваемым судами 
общей юрисдикции 

1500-3000 4000 5000 

4 

Составление исковых 
заявлений по делам, 
рассматриваемым 
арбитражным судом (за 1 
страницу печатного текста) 

1000 2500 5000 

5 Составление запросов (писем) 350 1000 

6 

Составление ходатайств по 
гражданским и уголовным 
делам (за 1 страницу печатного 
текста) 

500 1000 

7 Изучение документов за одну 
страницу 10 20 

8 

Подборка, обобщение, анализ 
нормативных документов и 
судебной практики по 
конкретному вопросу, в связи с 
наличием поручения по 
гражданскому, уголовному и 
административному делу 

2000-3000 3000-5000 

9 

Вызов адвоката на дом (офис) 

(оплата конкретной 
юридической помощи 
производится дополнительно) 

1000 2000 

10 
Вызов адвоката в места 
лишения свободы в пределах 
населенного пункта 

2500 --- --- 

11 Вызов адвоката в места 
лишения свободы с выездом за 5000 --- --- 



пределы населенного пункта в 
Орловской области 

12 
Вызов адвоката в места 
лишения свободы с выездом за 
пределы Орловской области 

7000 --- --- 

13 Составление проектов 
учредительных документов 7000 7000 

14 
Составление договора, не 
имеющего стоимостной оценки 
(за страницу печатного текста) 

1000 2000 

15 Составление договора, 
имеющего стоимостную оценку 

1% от цены по 
договору, но не 

менее 
1000руб./страница 

1% от цены по 
договору, но не менее 

2000руб./страница 

16 
Участие адвоката на 
предварительном следствии по 
уголовному делу (один день) 

3000 5000 

17 

Участие адвоката в судах 
общей юрисдикции 1-й 
инстанции по  гражданским и 
уголовным делам (один день) 

3500 5000 

18 
Участие адвоката в 
Арбитражных судах 1-й 
инстанции (один день) 

5000 10 000 

19 

Участие адвоката в судах 
общей юрисдикции 1-й 
инстанции по  гражданским и 
уголовным делам, в случае 
выезда за пределы населенного 
пункта, в котором адвокат 
постоянно осуществляет 
адвокатскую деятельность 
(один день) 

4000 6000 

20 
За изучение адвокатом 
протокола судебного заседания 
(один день) 

2000 4000 

21 

За ведение административных 
дел, а также за 
представительство в 
государственных и иных 
организациях, а также при 
внесудебном рассмотрении 
спора (один день) 

2000 4000 

22 

Составление апелляционной  
кассационной жалобы на 
приговор либо решение суда, 
жалобы в порядке надзора 

6000 10 000 

23 Составление частной жалобы 3000 6000 



на определение суда, а также 
жалобы по административному 
делу, объяснений (возражений) 
по представлениям и жалобам 

24 Подача жалоб, заявлений и 
иных документов в суд 1000 2000 

25 

Ведение дела в суде общей 
юрисдикции апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанций (один день) 

4000 9000 

26 

Подготовка и изучение дела к 
ведению его в апелляционной, 
кассационной и надзорной 
инстанциях (один день) 

3000 5000 

27 

Подборка и обобщение 
судебной практики по 
конкретному вопросу в области 
налогообложения (за час) 

1000 

28 Консультирование по вопросам 
налогообложения (за час) 1000 

29 
Составление возражений по 
акту выездной налоговой 
проверки 

10 000 

30 

Представительство доверителя 
в ИФНС при рассмотрении 
возражений по акту выездной 
налоговой проверки 

10 000 

31 

Представительство доверителя 
в ИФНС при рассмотрении 
возражений по акту выездной 
налоговой проверки, с выездом 
за пределы Орловской области 

20 000 

32 

Составление жалобы на 
решение по результатам 
проверки в вышестоящий 
налоговый орган 

20 000 

33 

Составление ходатайства о 
применении обеспечительных 
мер по исковому заявлению в 
арбитражный суд 

700 3000 

34 

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

5% от суммы 
иска, но не менее 

7000 руб. 

5% от суммы иска, но не 
менее 

10 000 руб. 

35 Правовое сопровождение 
сделок 

2,5% от суммы 
сделки, но не 

менее 

2,5% от суммы сделки, 
но не менее 
10 000 руб. 



7000 руб. 

36 

Представительство по делу, 
рассматриваемому 
арбитражным судом 
(апелляционная инстанция) 

2,5% от суммы 
иска, но не менее 

7000 руб. 

2,5% от суммы иска, но 
не менее 

10 000 руб. 

37 

Представительство по делу, 
рассматриваемому 
арбитражным судом 
(кассационная инстанция) 

2,5% от суммы 
иска, но не менее 

7000 руб. 

2,5% от суммы иска, но 
не менее 

15 000 руб. 

38 
Составление жалобы в 
Европейский суд по правам 
человека 

12 000 руб.                    12 000 руб. 

По делам, ведение которых связано с выездом в другую местность, кроме 
основной оплаты, предусмотренной прейскурантом взимаются расходы на 
командировку адвоката (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и 
иные расходы). 

В соответствии со ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации, оказывается бесплатно в 
следующих случаях: 

-          истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью; 

-          ветеранам    Великой    Отечественной    войны    -     по    вопросам,    не    
связанным     с предпринимательской деятельностью; 

-          гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий; 

-          гражданам  Российской   Федерации,   пострадавшим   от   политических   
репрессий,   -   по вопросам, связанным с реабилитацией. 

Перечень документов, необходимых для получения гражданами Российской 
Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления 
указанных документов определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



Оплата участия адвоката по уголовным делам по назначению органов дознания, 
следствия и с; осуществляется в размере и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

  

 


