
СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Адвокатского кабинета «Припузов А.Ю.» 

 
 

Наименование услуги Цена (руб) 

Устная первичная консультация по вопросам права 5 000 – 1 000 

Консультация в виде письменной справки (с 
предварительным анализом возникшей ситуации). 10 000 – 5 000 

Экспертиза гражданско-правового договора (подготовка 
проекта)  15 000 – 7 000 

Подготовка других документов правового характера 
(запросов, писем, справок по конкретному делу или иску, 
кроме процессуальных). Количество страниц документа – 
до 4.  

12 000 – 5 000 

Стоимость работы адвоката за 1 час работы (почасовая 
ставка). Эта ставка применяется, когда нет возможности 
определить предстоящий объем работы.  

6 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА. ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
СЛЕДСТВИЕ. СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. АПЕЛЛЯЦИЯ. КАССАЦИЯ. НАДЗОР. 

 

Наименование услуги Цена (руб) 

Доследственная проверка органов дознания, СК, 
прокуратуры. Участие и защита адвоката. 100 000 – 30 000 

Предварительное следствие  450 000 – 100 000 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции   300 000 – 75 000 

Апелляционная инстанция   150 000 – 50 000 

Подготовка адвокатом кассационной, надзорной 
жалобы на основании изучения материалов уголовного 
дела, протоколов судебного заседания, приговоров 
судов 1 и 2 инстанций, консультации с осужденным в 
местах лишения свободы. 

350 000 – 75 000 

Посещение консультирование адвокатом осужденных 
по вопросам права в местах лишения свободы (в 
пределах г. Санкт-Петербург, Ленинградской области) 

150 000 – 75 000 

Посещение и консультации адвокатом обвиняемого 
(подозреваемого) в следственном изоляторе (гор.Санкт-
Петербург, Ленинградская область) 

75 000 – 40 000 

Посещение адвокатом обвиняемого (подозреваемого) в 
изоляторе временного содержания и консультирование. 75 000 – 40 000 

Работа адвоката по вступившим в силу приговорам 
судов в отношении осужденных по тяжким 
преступлениям (Изучение материалов уголовного дела, 
протоколов судебного заседания, приговоров судов I иII 
инстанций, опрос осужденного в местах лишения 
свободы, рекомендации).  

350 000 – 150 000 

Участие адвоката при проведении отдельных 
следственных действий, а также при доследственной 
проверке (допросы, очная ставка, опросы, обыск, 
осмотр документов и другие действия следственного 
органа и органов дознания)  

30 000 – 15 000 



Поиск квалифицированного русскоговорящего адвоката 
по уголовным делам для защиты граждан РФ в странах 
ближнего и дальнего зарубежья (по рекомендации 
Гильдии российских адвокатов РФ) 

150 000 – 50 000 

 

  



ГРАЖДАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.  
УСЛУГИ АДВОКАТА И ЮРИСТА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. 

 

Наименование услуги Цена (руб) 

Ведение гражданского производства от «начала до 
окончательного решения суда» включает в себя:  

- правовой анализ сложившихся гражданско-правовых 
отношений между ответчиком и истцом, юридическая 
экспертиза, согласование позиции по делу адвоката с 
доверителем;  

- подготовка, предъявления иска в суд общей 
юрисдикции; 

- участие адвоката в двух судебных заседаниях; 

- получение решения суда и исполнительного листа.  

Стоимость услуг 
адвоката 

оценивается от 
220 000 до 55 000 
рублей. Подобное 

комплексное 
ведение дела 

адвокатом 
экономит 

доверителям до 
50 % денежных 

средств. 

Правовой анализ и подготовка материалов 
гражданского дела к судебному разбирательству 
(составление искового заявления)  

50 000 – 15 000 

Подача искового заявления в суд общей юрисдикции 7 500 

Составление других процессуальных документов, в том 
числе отзыва ответчика 20 000 – 5 000 

Ознакомление с материалами гражданского дела 
(включает в себя изготовление фотокопий необходимых 
документов) 

55 000 – 10 000  
(или стоимость 

работ может 
оцениваться по 
6 500 рублей за 
один час работы 

адвоката) 

Участие в судебном заседании в Санкт-Петербурге От 25 000 – 20 000 
(указанная сумма 
выплачивается за 

два первых 
заседания, 

последующее 
участие адвоката в 

заседании суда 



оплачивается из 
расчета 50% от 
первоначально 

оплаченной 
суммы) 

Участие в заседании суда за пределами Санкт-
Петербурга  (Ленинградская область) 55 000 – 25 500 

Компенсации адвокату при переносе судебного 
заседания на другую дату (неявка сторон процесса, 
болезнь судьи – заседание суда сорвано без 
проведения судебного заседания)  

7 700 

Получение адвокатом на руки по доверенности 
судебного решения, исполнительного листа, 
предъявление исполнительного листа к взысканию  

15 000 – 7 000 

Сопровождение адвокатом исполнительного 
производства  

От 15% - 3% от 
взысканной 

суммы, 
предоплата не 
менее 35 000 

 

  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЯ (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИП)  
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ РФ 

 

При ведении дела «с начала до конца», адвокат при изучении 
материала арбитражного производства главное внимание обращает на 
следующие моменты: сроки исковой давности, выполнен или нет 
претензионный порядок рассмотрения спора, правоустанавливающие 
документы (устав, учредительный договор, ИНН и пр.) организации или 
учреждения. 

Комплексная работа по делу включает: правовую экспертизу 
материалов арбитражного дела; согласование позиции адвоката с 
доверителем. Составляется исковое заявление в суд, с приобщением всех 
необходимых материалов по делу. Адвокат участвует в двух судебных 
заседаниях. Третье и последующее участие адвоката в суде оплачивается 
отдельно, по согласованию сторон. В комплекс также входит – получение 
решение суда и исполнительного листа.  

При работе «от начала до конца» доверитель (организация либо ИП) 
экономят при обращении к адвокату, при ведении дела, более 35%. 

Стоимость при ведении дела в суде первой инстанции (арбитражный суд) 

Наименование услуги Цена (руб) 

Дебиторская задолженность (взыскание). Требуется 
наличие всех первичных документов – договор, акты 
сверки, претензии, скриншоты переговоров, переписка 
и другие документы.   

125 000 – 65 000 

Обжалование действий, решений таможенных и 
налоговых органов.  220 000 – 55 000 

Споры о признании права собственности на 
имущество. 180 000 – 45 000 

Иски, связанные с интеллектуальной собственностью и 
авторским правом юридического лица. 265 000 – 75 000 

Защита права юридического лица или ИП в споре с 
государственными органами (отказ в государственной 
регистрации)  

120 000 – 60 000 

Дела (не включенные в перечень) возникающие при 
осуществлении предпринимательской, коммерческой 

115 000 – 70 000 



деятельности.  

Апелляционные, кассационные, надзорные инстанции 

В случае комплексного ведения дела в суде 1 инстанции 
адвокатом. 

40 000 – 30 000 
(одно судебное 

заседание) 

При условии, что адвокат не участвовал в арбитражном 
суде 1 инстанции, стоимость работы адвоката 
составляет  

45 000 – 30 000 

Ознакомление с материалами арбитражного дела в гор. 
Санкт-Петербург 

От 6 500 за 1 час 
работы. 

Ознакомление с материалами арбитражного дела в 
Ленинградской области  

От 8 000 за 1 час 
работы 

Справка: в стоимость вышеуказанных услуг не входят: государственные 
пошлины, командировочные расходы (транспорт, проживание, суточные); 
специальные дополнительные расходы (исследование, экспертиза, 
независимые аудиторские  проверки и т.д.). Цена квалифицированной 
юридической помощи адвоката может быть скорректирована в зависимости 
от сложности, объема документов и временных характеристик (в какое 
время может быть рассмотрено дело в суде). 

«Гонорар успеха», по соглашению сторон, оговаривается при 
заключении договора (соглашения об оказании квалифицированной 
юридической помощи) и составляет от 15% до 0,5 % от цены иска.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ АДВОКАТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП 
 

Наименование услуги Цена (руб) 

Юридическое сопровождение организаций в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
№ 44 от 05.04.2013 г. (подготовка конкурсной 
документации, участие в аукционах и пр.) 

350 000 – 70 000 

Споры с Федеральной антимонопольной службой 
России в сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, рекламы, закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Адвокатское сопровождение и защита интересов 
доверителя. 

250 000 – 45 000 

 

ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ (АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

 
Основанием для оказания правовой помощи юридическим лицам и ИП 

является заключенный между адвокатом и организацией договор об 
оказании квалифицированной юридической помощи. Адвокатские услуги 
НДС не облагаются. НДФЛ – это налог выплачивается адвокатом 
самостоятельно.  

Наименование услуги Цена (руб) 

Первая группа договоров включает в себя (помесячно): 
- 6 письменных юридических работ (претензии, 
договора, справки по сложным правовым вопросам; 

- 12 часов юридических консультаций (телефон, личное 
общение, участие в переговорах, общих собраниях 
коллектива, конференциях); 

Судебное представительство в арбитраже, судах общей 
юрисдикции, в том числе и мировых, оплачивается вне 
рамок договора, по действующему прейскуранту.  

35 000 – 22 000 

Вторая группа договоров включает в себя (помесячно): 

- 10 письменных юридических работ (претензии, 

55 000 – 40 000 



деловые письма, справки по юридической практике, 
анализ судебных решений по интересующей 
доверителя теме, командировки в пределах РФ сроком 
не более 5 суток); 

25 часов юридических консультацией по вопросам 
права. 5 судебных заседаний в судах общей 
юрисдикции и арбитраже. 

140 000 – 110 000 

При согласии сторон, в договоре может быть указано 
условие о постоянном нахождении (или в определенное 
время) адвоката в офисе организации, подписавшей 
абонентский договор. 

200 000 – 170 000 

 

Юридические услуги по представительству в судах, превышающие 
вышеназванные и согласованные объемы работ, вне рамок абонентского 
договора, оплачиваются по дополнительному тарифу (смотри настоящий 
прейскурант цен).  

Регистрация юридических лиц, внесение изменений в учредительные 
договоры, услуги в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, 
регистрации выпуска ценных бумаг не охватываются рамками абонентского 
договора и выплачиваются отдельно, по соглашению сторон.  

 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(БАНКРОТСТВЕ) 

Наименование услуги Цена (руб) 

Адвокат подготавливает:  

Заявления о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом)  35 000 - 25 000 

Заявление о включении в реестр требований 
кредиторов  15 000 - 10 000 

Возражения на требования кредиторов о включении в 
реестр  10 000 - 8 000 

Отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной 
ответственности по долгам лица, признанного 
несостоятельным  

35 000 - 25 000 



Адвокат участвует в собрании кредиторов (до 3,5 часов) 25 000 - 15 000 

Оспаривание результатов торгов: подготовка и подача 
заявления в суд, участие в 1 судебном заседании  45 000 - 35 000 

Комплексное ведение гражданского судебного производства о признании 
юридического лица несостоятельным (банкротом) в упрощенном порядке 

от «начала до конца» 

 Подготовка и подача заявления о признании лица 
банкротом, участие в двух судебных заседаниях, 
подготовка сопутствующих процессуальных документов 
(ходатайств, заявлений) 

80 000 - 60 000 

Комплексное ведение судебного дела о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) в общем порядке 

Подготовка и подача заявления о признании 
юридического лица банкротом, участие в двух судебных 
заседаниях, подготовка адвокатом или юристом общей 
практики сопутствующих процессуальных документов  

100 000 – 65 000  
за одну стадию 

Представление интересов кредитора в судах общей 
юрисдикции и арбитраже о признании юридического 
лица несостоятельным (банкротом). 

Адвокат подготавливает и подает в суд заявление о 
признание юридического лица банкротом. Участвует в 
двух судебных заседаниях. Готовит соответствующие 
процессуальные документы (ходатайства, заявления и 
прочее). 

100 000 – 65 000 

 

  



СПРАВКА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ УСЛУГ АДВОКАТА 

 

Мой прейскурант служит лишь для приблизительной и 
предварительной оценки запланированных и выполненных работ.  

Вся квалифицированная юридическая помощь, не указанная в 
настоящем документе, исполнителем работ оценивается самостоятельно и 
согласовывается с доверителем. 

Стоимость работ серьезно возрастает, если  для выполнения 
соглашения об оказании квалифицированной юридической помощи 
требуется командировать адвоката за пределы города Санкт-Петербурга. Как 
правило, в этом случае, доверитель вносит в кассу кабинета оговоренную 
сумму + транспортные и другие накладные расходы. 

В процессе ведения гражданского или уголовного дела нередко 
возникает необходимость о проведении исследовательских работ и 
различных видов экспертиз независимыми экспертными и аудиторскими 
учреждениями. Доверитель оплачивает эти расходы.  

По желанию клиента адвокат предоставит своему доверителю 
перечень выполненных работ и письменные предложения по той или иной 
проблеме, возникшей во время совместной работы по конкретному делу. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ АДВОКАТА 
(ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО) 

Доплата за срочность  100 % 

Судебное разбирательство в гражданском 
судопроизводстве с иностранными представителями 
юридических лиц ближнего и дальнего зарубежья. 

30 % 

Выезд адвоката для участия в судебном 
разбирательстве за пределы города Санкт-Петербург, 
Ленинградской области (в пределах территории РФ)  

200% - 50 % 

 




