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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
Минимальные ставки стоимости некоторых видов юридической помощи, оказываемой 

адвокатами Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа 
 

№ Вид юридической помощи Минимальная ставка (руб) 
1 Простая устная консультация 700 
2 Устная консультация, требующая изучения и 

анализа документов 
 

1000 
3 Простая письменная консультация, составление 

справки, ходатайства 
 

3000 
4 Составление простого искового заявления, 

заявления о выдаче судебного приказа (о 
расторжении брака, взыскании алиментов и т.п.) 

 
 

4500 
5 Составление искового заявления, апелляционной, 

кассационной жалобы, иных жалоб и заявлений, 
связанное с истребованием, изучением и 

анализом документов. 

 
 

10000 

6 Участие в качестве представителя по 
гражданскому делу в суде общей юрисдикции, 

защита по уголовному делу, по 
административному делу (за судодень) 

 
 
 

15000 
7 Оказание юридической помощи в СИЗО, иных 

местах ограничения и лишения свободы (за одно 
посещение) 

 
 

8000 
8 Представление интересов в арбитражном суде (за 

судодень) 
 

20000 
9 Представление интересов доверителя в 

государственных и муниципальных органах, 
включая налоговые, а также в службе судебных 

приставов (за день занятости) 

 
 
 

8000 
10 При заключении соглашения с почасовой 

оплатой труда (за 1 час работы) 
 

3000 
 

 Указанные ставки фиксируют минимальный уровень сложившейся в Ханты-Мансийском 
автономном округе стоимости оплаты юридической помощи адвокатов, в  том числе и для целей 
применения критерия разумности, установленного в части 2 ст.110 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и части первой ст.100 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
 В указанные ставки включены: налоги и сборы с дохода адвокатов, обязательные отчисления с 
доходов адвоката, установленные действующим законодательством и решениями органов адвокатского 
сообщества и адвокатскими образованиями. 
 Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных 
суток, когда адвокат выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической 
длительности его работы. 
 Юридическая помощь, которая оказывается в нерабочее время (выходные и нерабочие 
праздничные дни, ночное время) подлежит оплате не менее чем в двойном размере. 
 Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с доверителем и 
указывается в соглашении об оказании юридической помощи. 


