
 

Вознаграждение (гонорар) на 01.01.2018 г. 
(для сравнения приводятся также средние ставки адвокатов Ростовской области 

за 2016 год) 

 
Квалифицированная юридическая помощь 

 

 
Паншев С.Л. 

Средние 
ставки по 

Ростовской 
обл. 

За 2016 год 

 
Устная консультация в офисе адвоката 
 

 
1000 ₽ 

 
2500 ₽ 

 
Дистанционная устная консультация по 
телефону, скайпу 
 

 
2000 ₽ 

 
2500 ₽ 

 
Письменная консультация 
 

от 7000 ₽ 

Скидка   

 
10 000 ₽ 

 
Составление исковых заявлений, адми-
нистративных исковых заявлений, возражений 
на них в случае, когда адвокат не принимает 
поручение на ведение дела в суде; заявлений 
о выдаче судебного приказа. 
 

 
 

от 10 000 ₽ 

 
 

10 000 ₽ 

 
Составление апелляционных, кассационных, 
надзорных жалоб, а также возражений на них 
в случае, когда адвокат не принимает 
поручение на ведение дела в суде. 
 

 
от 10 000 ₽ 

 
18 – 20 000 ₽ 

Представительство в суде по гражданским 
делам  

  



 
В суде 1 инстанции 
 

от 30 000 ₽ 
(+ % по 

имущественным 
делам) 

 
50 000 ₽ 

 
В суде апелляционной, кассационной 
инстанции 
 

от 20 000 ₽ 
(+ % по 

имущественным 
делам) 

 
30 – 36 000 ₽ 

 
Ознакомление с материалами дела по делам, 
в которых адвокат  
не принимал участие 
 

 
от 10 000 ₽ 

(в зависимости от 
объёма) 

 
- 

 
Подготовка не процессуальных документов 
(заявления, жалобы, рапорты, 
препроводительные, письма, запросы и др.) 
 

 
1 – 5 000 ₽ 

 
- 

 
Представительство в арбитражном 
судопроизводстве (первая инстанция) 
 

 
от 50 000 ₽ 

(+ % по 
имущественным 

делам) 

 
62 000 ₽ 

 
Почасовая оплата, при невозможности 
определить предстоящий объём работы) 
 

 
1000 ₽ 

 
- 

 
Защита в уголовном судопроизводстве 
 

 
По индивидуальной 

договорённости 

Примечание: Средние ставки вознаграждения адвоката за 2016 год утверждены  

Протоколом № 4 Заседания Совета Адвокатской палаты Ростовской области от 29 марта 2017 

года. Опубликовано: "Вестник АП РО" № 81/2017г.  

 

 

Как оплатить? 

1. До 8 000 ₽ можно оплатить через Сбербанк Онлайн на карту, к которой 

привязан номер телефона   

  +7(909)414-8558.  

Проверить средние ставки адвокатов Ростовской области 

https://pravorub.ru/groups/330821389213021/80942.html


 

 

 

2. По номеру карты, который я сообщу в телефонном режиме. 

С уважением, Сергей Паншев, 

адвокат. 

_________________________________________________________________ 

1. Могу ли я взыскать с другой стороны деньги, которые заплатил адвокату? 
В соответствии со ст. 100 ГПК РФ «Стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах». 

2. Что такое «в разумных пределах»? 
Это оценочная категория. По каждому конкретному делу судья, на основании 
своего внутреннего убеждения, сложившейся практики, оценивает 
соотношение проделанной адвокатом работы и полученного 
вознаграждения, и может взыскать либо всю сумму, указанную в 
предъявленной квитанции, либо частично. 
В последнее время суды стали чаще применять правило (рекомендованное 
Конституционным Судом РФ), в соответствии с которым расходы на оплату 
услуг представителя могут быть уменьшены только в том случае, если другая 
сторона возражает и представляет доказательства своих возражений по 
поводу неразумности вознаграждения. 

3. Почему стоимость услуг не является фиксированной? 
Консультации, составление исков и других судебных документов, 
гражданские дела, в которых участвует адвокат, могут значительно 
отличаться по сложности, объёму, затраченному времени, количеству 
судебных заседаний, а также по тому, что в итоге должен получить (или чего 
избежать) клиент. 
Поэтому окончательный размер вознаграждения определяется после оценки 
всего перечисленного, вместе с клиентом – по соглашению сторон. 

Инструкция по оплате  

http://armylawyer.ru/blog/konsultacii/


4. Когда применяется почасовая оплата? 
В суде каждая сторона обязана доказывать свои требования или свои 
возражения. Поэтому поиск, сбор и представление доказательств в суде – 
одно из важнейших условий успешного разрешения дела. 
Клиент в силу разных причин не всегда может (или даже – не хочет) 
заниматься собиранием документов, получением справок, организацией 
экспертиз, поиском свидетелей, переговорами с должностными лицами. По 
соглашению сторон эту работу может взять на себя адвокат; в этом случае, 
как правило, применяется почасовая оплата. 

5. Может ли стоимость услуг быть ниже, чем здесь указано? 
Да, по некоторым категориям дел стоимость услуг может быть снижена. 
И помните: вознаграждение адвоката определяется по соглашению сторон. 

6. Что должен выдать адвокат после получения денег наличными? 
В адвокатском кабинете наличные деньги принимаются адвокатом. Клиенту 
выдаётся квитанция установленного образца с личной подписью адвоката и 
печатью адвокатского кабинета. 
По желанию клиента вознаграждение может быть перечислено на расчётный 
счёт адвокатского кабинета в порядке и сроки, установленные Соглашением. 
________________________________________________________________ 

С уважением, Сергей Паншев, 

адвокат. 


