
 

Утверждено  
Распоряжением № 1 от 13 января 2015 г. Управляющего партнера  

Красноярского краевого адвокатского бюро «Мальтов и партнеры»  
Морозовой К.Н. 

 
Минимальные ставки стоимости юридической помощи адвокатов Красноярского краевого 

Адвокатского бюро «Мальтов и партнеры» 
1. В Красноярском краевом  адвокатском бюро «Мальтов и партнеры» существует три системы 

оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами: фактическая, почасовая, фиксированная. 

1.1. минимальные ставки стоимости юридической помощи адвокатов Красноярского краевого 
Адвокатского бюро «Мальтов и партнеры» при фактической системе оплаты: 

 

№ 

 

Вид юридической помощи 

Минимальная 
ставка для 
адвоката - 
партнера 

Минимальная 
ставка  для 
адвоката – 
старшего 
партнера 

 *********    

1 Простая устная консультация 1000 1500 
2 Устная консультация, требующая изучения и анализа документов  2000 2500 
3 Простая письменная консультация, составление справки 3000 4000 
 *********    

4 Вступление в гражданское дело, изучение материалов, формирование 
правовой позиции (сумма, не подлежащая возврату в случае 
расторжения соглашения). 

20 000 30 000 

5 Вступление в уголовное дело, изучение материалов, формирование 
правовой позиции (сумма, не подлежащая возврату в случае 
расторжения соглашения). 

30 000 40 000 

6 Вступление в арбитражное дело, дело о банкротстве, изучение 
материалов, формирование правовой позиции (сумма, не подлежащая 
возврату в случае расторжения соглашения). 

50 000 60 000 

7 Вступление в арбитражное дело, подлежащее рассмотрению в 
упрощенном порядке, изучение материалов, формирование правовой 
позиции (сумма, не подлежащая возврату в случае расторжения 
соглашения). 

20 000 30 000 

8 Налоговые споры (вне зависимости от стадии) 50 000 60 000 
 *********   
9 Составление ходатайства, простого искового заявления, заявления о 

выдаче судебного приказа 
5000 7000 

10 Составление искового заявления, апелляционной, кассационной  
жалобы, иных жалоб  заявлений, связанное с изучением и анализом 
документов  

20 000 30 000 

11 Непосредственное участие на предварительном следствии, в 
судебном заседании  в качестве представителя по гражданскому, 
уголовному, административному делу за один судодень1 

 10 000 15 000 

                                                             
1 С разрешения Управляющего партнера ставка может быть скорректирована в сторону уменьшения с учетом 
имущественного положения доверителя. 



12 Непосредственное участие в судебном заседании  в качестве 
представителя в арбитражном суде за один судодень 

15 000 20 000 

 *********   
13 Оказание юридической помощи (посещение) в СИЗО, ИК, и иных 

местах ограничения и лишения свободы (за одно посещение) 
10 000 15 000 

14 Представление интересов доверителя в государственных и 
муниципальных органах, включая налоговые, а также судебных 
приставов (за день занятости) 

5 000 6 000 

 *********   
15 Выезд для оказания юридической помощи за пределы г. Красноярска, 

на расстояние, не превышающее 100 км. (за день занятости адвоката). 
15 000 20 000 

16 Выезд для оказания юридической помощи за пределы г. Красноярска, 
на расстояние 150 км. – 350 км. (за день занятости адвоката). 

20 000 25 000 

 
1.2. минимальные ставки стоимости юридической помощи адвокатов Красноярского краевого 

Адвокатского бюро «Мальтов и партнеры» при почасовой системе оплаты: 
№ Вид юридической помощи Минимальная 

ставка для адвоката 
- партнера 

Минимальная 
ставка  для 
адвоката – 
старшего партнера 

 Вступление в уголовное дело, изучение 
материалов, формирование правовой позиции 
(сумма, не подлежащая возврату в случае 
расторжения соглашения). 

30 000 40 000 

 Вступление в гражданское дело, изучение 
материалов, формирование правовой позиции 
(сумма, не подлежащая возврату в случае 
расторжения соглашения). 

20 000 30 000 

 Вступление в арбитражное дело, в дело о 
банкротстве, изучение материалов, формирование 
правовой позиции (сумма, не подлежащая 
возврату в случае расторжения соглашения). 

50 000 60 000 

 Час работы адвоката на следствии, в суде, при 
проведении встреч с доверителем и иными 
лицами, при подготовке процессуальных 
документов (время в пути к месту оказания 
юридической помощи доверителя оплачивается 
по тем же ставкам). 

4 000 5 000 

 
1.3. В случаях применения фиксированной оплаты  юридической помощи, размер гонорара адвоката  

за оказание юридической помощи по гражданскому делу в суде общей юрисдикции не может 
составлять менее 40 000 (Сорока тысяч) рублей, по уголовному – 50 000 (Пятидесяти тысяч) 
рублей, по гражданскому делу в Арбитражном суде, в том числе налоговым делам и делам о 
банкротстве  – 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей2. 

2. 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. 

3. Юридическая помощь, которая оказывается в нерабочее время (выходные и нерабочие 
праздничные дни, ночное время), подлежит оплате не менее, чем в двойном размере. 

4. Конкретный  размер гонорара адвоката с учетом опыта, квалификации, стажа работы определяется 
им по соглашению с доверителем и указывается в соглашении об оказании юридической помощи. 

                                                             
2 В исключительных случаях с учетом сложности дела и имущественного положения доверителя на основании 
распоряжения Управляющего партнера ставки могут быть снижены. 


