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2016 год не принес российскому рынку юридических услуг зна-
чительных изменений и новых идей. Основной тренд — работа  
в условиях постепенного падения объема заказов на фоне пос-
тоянно изменяемого законодательства — не изменяется 2-3 года 
подряд. В этих условиях участники рынка пытаются найти новые 
направления для развития, и, вполне возможно, кому-то это 
удастся — в 2017 году в секторе ожидается небольшой рост.

По предварительным прогнозам, в 2016 году объем российского рынка 

юридических услуг, который составляет около 270 млрд рублей, сокра-

тится примерно на 15%. Это несколько меньше, чем в прошлом году 

(в 2015-м рынок потерял 20%), но сохраняет отрицательную динамику 

последних трех лет.

Причиной снижения стали неблагоприятные экономические факторы  

и меры, предпринятые для их преодоления. Заметной тенденцией в биз- 

нес-сообществе стала переориентация с внешнего консультирования,  

в том числе и по юридическим вопросам, на работу штатных сотрудни- 

ков. Часть организаций отказалась от абонентского обслуживания  

в пользу разовых консультаций.
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Юридические компании и частнопрактикующие специалисты ответили 

на это снижением цен на ряд услуг и комплексным подходом к проб-

лемам клиента. В среднем по рынку стоимость снизилась примерно на 

10% по сравнению с прошлым годом. Компании также стали осваивать 

новые направления и расширять свою специализацию, внедряя 

индивидуальный консалтинг.

Главными темами всех обращений к юристам в 2016 году оставались 

налоговые вопросы и судебные споры. Способствовали тому регуляр- 

ные нововведения в Налоговый кодекс РФ и обновления сопутствую- 

щего законодательства. Также отмечался рост интереса к делам о бан- 

кротстве физических лиц, но юристы считают, что процедура еще 

нуждается в доработке.

2016 год оказался богатым на законодательные нововведения. Напри- 

мер, были скорректированы нормы антимонопольного законодательст-

ва и сектора слияний и поглощений (M&A). Для многих это стало новым 

поводом обратиться к юристам, хотя бы для оценки своих перспектив.  

В кризисный период растет число тех, кто пытается заранее просчитать 

возможные негативные последствия. Растет и число юридических 

операций, проводимых с целью оптимизировать или сохранить бизнес.

Прибавили работы юристам и изменения, связанные с кадастровой 

стоимостью и налогом на имущество. Среди тех, кто воспользовался 

правом оспорить сделку и установить в качестве кадастровой рыночную 

цену, больше юрлиц и предпринимателей, нежели частных граждан.  

Но, в перспективе, они также будут отстаивать данные права, в том чис- 

ле и в суде.

Новые направления несколько потеснят столь востребованные ранее 

услуги по сопровождению инвестиционных проектов, зарубежных 

торговых операций. Они уже пользуются меньшим спросом из-за фак-

тического отсутствия инвестиций и снижение экономической активнос- 

ти предприятий.
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В итоге, в 2016 году сектор юридических услуг скорее переформатировался  

с сопутствующим «организационным» падением, нежели продолжал  

стартовавшую в 2014 году стагнацию. Это позволяет очень многим участникам  

рынка надеяться на постепенное восстановление рынка, первый прирост  

в 3-5% ожидают уже в 2017 году.
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Одна из наиболее востребованных юридических услуг сегодня —  
это представительство в суде. Экономическая ситуация, нововве-
дения в законодательстве и усиление административного конт- 
роля в бизнес-среде привели к тому, что у компаний, индивиду- 
альных предпринимателей и просто физических лиц увеличилось  
количество поводов обратиться в суд для защиты своих прав и 
интересов. И многие из них, особенно юридические лица и ИП, 
не упускают случая воспользоваться этим правом. 

По прогнозам, в ближайшее время спрос на эти услуги будет только 

увеличиваться. Темп прироста обещает быть невысоким, но устойчи-

вым, что позволяет профессиональным участникам рынка выстроить 

стратегию работы в данном направлении. Для этого потребуется учесть 

ряд моментов, в том числе и вопрос ценообразования. Кроме этого, 

основные показатели стоимости услуг необходимы для определения 

разумного предела понесенных расходов на представителя.

Аналитики, эксперты и представители юридического сообщества ре-

гулярно публикуют обзоры о стоимости услуг и оплате труда юристов. 
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Услуга по представлению интересов клиента в суде в них не всегда 

выделена, но (в силу распространенности и стандартности) всегда под-

разумевается либо в базовом пакете абонентского обслуживания, либо 

в стандартном наборе. Конечно, порой это очень разные данные, но все 

они могут быть полезными в той или иной ситуации.

За 2015 и 2016 годы было опубликовано несколько подобных обзоров. 

Наиболее доступные из них (поскольку есть и платные варианты):

• Legal.Report впервые раскрывает размер гонораров крупных юри-

дических компаний России.

https://legal.report/article/24102016/legal.report-vpervye-raskryvaet-razmer-

gonorarov-krupnyh-yuridicheskih-kompanij-rossii

• Обзор оплат корпоративных юристов и юристов международных 

и национальных юридических фирм в Москве в 2016, подготовлен-

ный Компанией Norton Caine.

http://www.nortoncaine.com/resources/files/associates_survey_2016_.pdf

• Обзор цен на юридические услуги по абонентскому обслужива-

нию бизнеса на портале «НАЙДИ-ЮРИСТА».

http://naidi-jurista.ru/club/blog/News/74.php

• Средняя стоимость услуг юристов и адвокатов в РФ на портале 

«Праворуб» (pravorub) — это даже не обзор, а отслеживание сред-

них цен в реальном времени, данные пересчитываются ежесуточ-

но.

https://pravorub.ru/users/stat/prices/

Из платных обзоров можно отметить полномасштабное исследование 

MegaRеsearch — анализ рынка юридических услуг в сегменте среднего  

и крупного бизнеса в ЦФО.
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Эти обзоры и исследования отражают очень широкий диапазон сто-

имости юридических услуг в Москве и Московской области. В некото-

рых из них предпринята попытка сегментирования по стоимости услуг, 

где-то исследуется только определенный сектор (например, услуги  

для крупного бизнеса). И подобный массив данных, за редким исклю-

чением, сложно использовать для определения разумного предела 

понесенных расходов на представителя в суде.

Для ответа именно на этот вопрос Экспертная группа VETA провела со-

ответствующее исследование. Оно может быть одним из ориентиров 

для определения разумного предела понесенных расходов на пред-

ставителя (при разрешении дел на территории региона). Конечно, этот  

вопрос определяется судом индивидуально в рамках конкретного де-

ла, и не всегда, как показывает практика, с учетом результатов иссле-

дований, представленных одной из сторон. Но, есть и положительные 

примеры использования аналогичного отчета об оценке стоимости 

юридических услуг в Нижегородской области, опубликованного год 

назад компанией VETA.

Данное исследование проводилось с учетом того, что по российскому 

законодательству представлять интересы заказчика в рамках граждан-

ского судопроизводства может почти любой человек, в том числе — 

без соответствующего образования, недееспособный и даже судимый. 

Лишь Кодекс административного судопроизводства предусматривает 

требование о наличии высшего юридического образования в качестве 

обязательного для представителей в административном судопроиз-

водстве. Еще два ограничения вытекают из процессуальных кодексов 

РФ. 

Представителями в суде не могут быть:

• судьи, следователи и прокуроры (ст. 51 ГПК РФ),

• арбитражные заседатели, помощники судей и работники  

аппарата суда (ст. 60 АПК РФ).
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В итоге, при проведении исследования были заданы минимумы требований  

к лицам, представляющим интересы в судах (к частнопрактикующим и сотрудникам 

юридических компаний). 

Они определялись одним условием — наличием высшего юридического образования. 

Опрос проводился и среди адвокатов, и среди юристов, представляющих интересы 

клиентов в суде, но не имеющих этого звания.

В течение этого года шла большая подготовительная работа к тому,  

чтобы законодательно ограничить возможность не юристам и не адво- 

катам представлять интересы заказчика в суде. Но пока соответствую- 

щий законопроект даже не внесен в Госдуму РФ, поэтому подобные  

события если и наступят, то не раньше осени 2017 года.
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Цель:     получить объективные и достоверные данные 

о стоимости услуг адвокатов и юридических 

компаний, касающихся представительства  

в суде интересов заказчика, и о факторах, 

влияющих на их ценообразование.

Ареал исследования:      Москва и Московская область

Срок проведения:      сентябрь–ноябрь 2016 года

 

3 глава
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Конкретно-социологическое, аналитическое

Первичная информация

Эмпирические и экспертные

Количественные и качественные

Географическая и отраслевая

Опрос, анализ документов

Заочный, анкетирование

Индивидуально

Экспертный

Почтовый (по электронной почте)

Единовременно

Выборочный

Комбинированная, репрезентативная

КАТЕГОРИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1 
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12 
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Вид

Исследуемые данные

Методы исследования

Методы сбора данных

Локализация

Метод сбора первичной информации

Вид опроса

Сбор данных

Специализация опроса

Форма опроса

Периодичность

Метод изучения

Разновидность выборки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ЭТАПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

I        Подготовительный (организационный) этап

Составление плана и программы исследования: 

 1    Определение места (территории), где будет  

проводиться исследование, и/или отрасли, сферы 

деятельности, профессионального сообщества

Исследование проводилось в г. Москва и Московской облас- 

ти среди юридических компаний, адвокатов и адвокатских  

сообществ. Сначала был определен круг потенциальных 

респондентов исследования. Так, в настоящее время рынок 

профессиональных юридических услуг представлен двумя 

основными группами участников:

а)    Частные юридические консультанты (физические лица  

и юридические лица), не обладающие специальным ста- 

тусом адвоката и не подпадающие под государственное 

регулирование и дисциплинарные взыскания, установ-

ленные для адвокатов и адвокатских образований.

Как правило, деятельность частных юридических кон-

сультантов является коммерческой и осуществляется  

в следующих формах:

•   общество с ограниченной ответственностью / акци-

онерное общество (юридические лица), в том числе 

дочерние организации иностранных юридических 

компаний,

•   некоммерческое партнерство (юридическое лицо),
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•   индивидуальный предприниматель,

•   частнопрактикующие лица.

б)    Адвокаты и адвокатские образования, осуществляющие 

некоммерческую деятельность:

•   адвокатский кабинет,

•  коллегия адвокатов  (юридическое лицо),

•   адвокатское бюро (юридическое лицо),

•  юридическая консультация (юридическое лицо).

Обеспечивают право граждан РФ на получение квалифици- 

рованной юридической помощи в соответствии с законода-

тельством РФ. Плата за их услуги определена внутренними 

нормативными актами, ее размер по собственной воле они 

изменить не могут. В Москве и Московской области размер  

соответствующей оплаты установлен Методическими реко- 

мендациями по размерам оплаты юридической помощи,  

оказываемой адвокатами гражданам, предприятиям, учреж- 

дениям и организациям, утвержденными 22.10.2014 Решени- 

ем №11/23-1 Совета Адвокатской палаты Московской облас- 

ти (далее по тексту — Рекомендации АПМО). Также законом  

РФ установлен список льготных категорий граждан, для кото-

рых консультации бесплатны.

Из этого списка потенциальными респондентами были признаны те из них,  

кто расположен и работает в Москве и Московской области, для кого услуги 

по представительству интересов клиента в суде являются основным видом 

деятельности (или одним из основных).



Ежегодное исследование стоимости услуг по представлению интересов  
в судах Москвы и Московской области 

14

2     Определение времени проведения исследования, 
необходимого для сбора, статистической обработки  
и анализа материала.

Опрос проводился в сентябре-ноябре 2016 года.

Временные затраты:

•  Составление плана и программы исследования — 30%  

всего времени, отведенного на исследование.

•  «Полевой» период: время на сбор первичных данных,  

их подготовка к обработке — 30% отведенного времени.

•  Период обработки и анализа данных, формулирование  

выводов — 40% отведенного времени.

3     Определение вида исследования.

Вид исследования — аналитический: он ставит своей целью 

наиболее пристальное изучение явления, когда нужно не толь- 

ко описать структуру, но и узнать, что определяет его основ-

ные количественные и качественные параметры. В его рамках 

раскрываются не только те или иные данные, но и выясняется,  

в чем причина полученного результата, носит ли эта связь слу- 

чайный или причинный характер. В проведенном исследова-

нии это выражается в изучении факторов, влияющих на цено- 

образование услуг, в том числе регламентирующих документов.

По используемым методам сбора информации аналитичес- 

кое исследование носит комплексный характер. Оно отлича- 

ется не только содержанием своего подготовительного этапа  

и этапа сбора первичной информации, но и подходом к ана- 

лизу, обобщению и объяснению полученных результатов.
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Для исследования был выбран метод опроса, так как он отли-

чается содержательностью и универсальностью полученной 

информации (можно обнаружить данные, которые не всегда 

отражаются документально или фиксируются с помощью 

наблюдения) и возможностью максимального использова-

ния технических средств для обработки полученных ответов. 

Основным средством коммуникации при проведении опроса 

является анкета.

По методам исследования опрос проводился комбиниро 

ванный — эмпирический (оперативные данные) и экспертный 

(фиксация мнений экспертов).

В рамках данного исследования под первичной информацией 

понимаются полученные в ходе исследования необобщен-

ные сведения в различной форме (ответы опрашиваемых на 

вопросы анкеты, документы, наблюдения и др.), подлежащие 

дальнейшей обработке и обобщению.

4     Подготовка инструментария.

На основе материалов и данных, подготовленных в ходе  

первого этапа, была разработана комплексная анкета для  

проведения опроса.

Для интервьюирования участников рынка было взято услов-

ное стандартное дело, рассматриваемое в судах всех инстан-

ций. Оно, по условиям, не представляет особую сложность, 

требует подготовку нескольких документов и проведения  

нескольких судебных заседаний. Это сделано для того, чтобы  

(в соответствии со сложившейся практикой ценообразования  

на рынке) респонденты сообщали минимальную цену и воз-

можные перспективы ее роста в зависимости от сложности 

дела и суммы исковых требований. Эта особенность была 

учтена при составлении анкеты (Приложение №1). 
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II       Основной этап

1    Отбор респондентов

Согласно электронной справочной системе 2ГИС, по данным 

на октябрь 2016 года в Москве и городах-сателлитах юриди-

ческие услуги оказывает 5681 организация, из них 2891 осу-

ществляет представительство в судах в интересах заказчика.

С целью отбора респондентов было проведено предвари-

тельное исследование в формате экспресс-тестирования. 

Поскольку разброс стоимости данных юридических услуг  

в Москве и области очень высокий, было проведено их стои-

мостное сегментирование. Для этого была разработана шка-

ла ценообразования, согласно которой все участники рынка 

могут быть поделены на четыре основные группы:

•  Высший и высокий ценовой сегмент (свыше 500 тыс. руб.).

•  Средний ценовой сегмент (от 100 тыс. до 500 тыс. руб.)

•  Средне-нижний ценовой сегмент (от 50 тыс. до 100 тыс. руб.).

•  Нижний ценовой сегмент (до 50 тыс. руб.).

Подобное распределение служит двум целям — позволяет 

структурировать потенциальных респондентов и дает воз- 

можность отобрать тех из них, чья политика ценообразова-

ния может быть признана подходящей для целей данного 

исследования. После изучения судебной практики по взыска-

нию расходов на представителя заказчика в суде (с учетом 

Рекомендаций АПМО), очевидно, что не стоит опрашивать 

представителей высшего и высокого ценового сегмента. Сто-

имость услуг их уровня может быть обоснована для заказчи-

ка, но, как показывает практика, почти никогда не признается 

судом находящейся «в разумных пределах».
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Для корректного результата отбирались представители остав-

шихся трех ценовых сегментов, и те из них, для кого услуга  

по представлению интересов клиента в суде является главной 

или одной из основных.

По итогам экспресс-тестирования подходящими в качестве 

респондентов были признаны 1500 компаний и частнопрак-

тикующих лиц. Были исключены организации, специализи-

рующиеся на банкротстве физических лиц, обслуживающие 

агентства недвижимости, помогающие потенциальным при-

зывникам выбрать альтернативную службу и т.п.

В итоге 100 респондентов из 1500 были отобраны на условиях 

репрезентативности (при доверительном интервале 90±8%).

2    Отбор респондентов

В рамках исследования были разосланы анкеты в 391 органи-

зацию. Москвы и Московской области. Опрос проводился в 

письменной заочной форме (по электронной почте), варианты 

ответов проверялись и корректировались по телефону.

Было получено 103 анкеты, из них 68 анкет (около 70%) запол-

нены полностью. После обработки ответов и исключения не-

корректно заполненных осталось 58. Результат коррелируется 

с необходимым числом ответов. Для обработки информации 

использовался преимущественно метод простого ранжиро-

вания (факты и факторы ранжируются в порядке возрастания 

или убывания). Он актуален, когда необходимо упорядочить 

какие-либо явления (объекты/факты). Это ситуация, когда 

важны не сравнение степени какого-либо их качества, а лишь 

их соотношение. Для выявления причин, влияющих на ценоо-

бразование стоимости услуг, был использован метод последо-

вательных сравнений. В его рамках эксперт определяет пере-

чень факторов и оценивает их.
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III       Обработка и структурирование данных опроса

Полученные 58 анкет ранжировались по трем выбранным ценовым 

сегментам (средний, средне-нижний и нижний, диапазон 50–500 

тыс. рублей) согласно разработанной в рамках экспресс-тестирова- 

ния шкале. По каждой юридической услуге подсчитывалось коли-

чество полученных анкет в каждом из сегментов, в рамках каждого 

из них определялся максимум и минимум стоимости услуг, данные 

заносились в таблицу.

По итогам ранжирования был выявлен значительный разброс дан-

ных в пределах одного ценового сегмента. Поэтому была проведе- 

на проверка — соответствует ли условию однородности выборка  

в сегментах. Если нет, то ее приводили к однородности.

Для этого выполнялись следующие действия:

•   Из выборки удалялись значения, которые имеют наибольшее 

отклонение от среднего показателя.

•   После каждой операции для новой (сокращенной) выборки 

определялся коэффициент вариации (характеризует относи-

тельную меру отклонения от среднеарифметического).

Коэффициент вариации определяется как отношение среднеква-

дратического отклонения случайной величины к ее ожидаемому 

(среднему) значению. Чем больше его значение, тем относительно 

больший разброс и меньшая выравненность показателей стоимо-

сти. Если коэффициент меньше 10%, то изменчивость вариационно- 

го ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% —  

средней, больше 22% и меньше 33% — значительной, показатель 

свыше 33% говорит о неоднородности выборки.
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Действия по приведению к однородности выборки повторялись 

до тех пор, пока коэффициент вариации не стал меньше 22%. Это 

показатель средней изменчивости вариационного ряда, он отве-

чает основным стандартам исследования.

После проверки подсчитывалось количество анкет, которые  

попали в итоговую выборку, так как некоторые отбрасывались  

в ходе данной процедуры. Далее определялся новый максимум  

и минимум стоимости, которые могли измениться, а также сред-

няя стоимость услуг и медиана стоимости (стоимость — середина 

из ряда ответов, когда половина ответов из выборки больше нее, 

а другая — меньше).

Приведение выборки к однородности распространялось на такие 

юридические услуги, как представление интересов заказчика  

в 1 судебном заседании (1 судодень) и выполнение действий,  

не связанных с участием в судебном заседании (подача и полу-

чение документов, ознакомление с делом, участие в экспертном 

осмотре и т.п.).

В целях настоящего исследования рассматривалась только та ин-

формация от респондентов, которая прямо указывала стоимость 

предоставляемых услуг и факторы, влияющие на ее формирова-

ние. Так, не учитывались косвенные и репутационные данные  

о компаниях — их рейтинги, отзывы клиентов, длительность нахож- 

дения на рынке юридических услуг и пр. Полученные ответы пуб- 

ликуются в форме таблицы (Приложение № 2), для сохранения 

коммерческой тайны названия организаций указаны в зашифро-

ванном виде («Анкета № 1», «Анкета № 2», и т.д.).
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Выводы   

Рынок услуг по представительству в суде интересов заказчика в Москве 

и Московской области характеризуется широким диапазоном цен 

и большим количеством участников. Его емкость такова, что среди 

юридических компаний и частнопрактикующих лиц практически  

не встречаются «демпинговые войны». Ценовая конкуренция сущест-

вует, но она не является определяющим фактором при расчете сто-

имости услуг в рамках конкретного дела. При этом в нижнем ценовом 

сегменте при стандартных делах/исках спрос демонстрирует высокую 

эластичность, которая значительно снижается при нетипичных судеб- 

ных процессах.

Респонденты (если учесть, что речь шла о стандартном разбирательстве) 

обычно называли минимальную стоимость, которая подлежала 

корректировке (обычно в сторону увеличения) при усложнении дела. 

Это традиционный подход участников рынка, чтобы заинтересовать 

потенциального клиента, интересующегося ценой при выборе 

исполнителя услуги.

 

4 глава

Выводы и результаты  
исследования
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Итоги подводились в рамках каждого из трех ценовых сегментов: 

среднего (100–500 тыс. рублей), средне-нижнего (50–100 тыс. рублей) 

и нижнего (до 50 тыс. рублей). Более всего ответов — в средне-нижнем 

сегменте, здесь же сохраняются границы верхнего и нижнего предела 

цен для всех инстанций. Но наиболее устойчивые цены, практически 

одинаковые для всех судов и инстанций — в нижнем сегменте. 

Стоимость участия в одном судебном заседании (одного судодня)  

и выполнение действий, не связанных с участием в судебном 

заседании, оценивались в рамках всех трех сегментов.

Представительство в Арбитражном суде

Стоимость услуг в рамках заданного диапазона  
по представлению интересов клиента в течение всего процесса 
в Арбитражном суде Москвы/Московской области (первая 
инстанция)

•   В среднем сегменте данная стоимость находится в рамках от 120 

тыс. до 500 тыс. рублей. При приведении выборки к однородно-

сти (коэффициент вариации не превысил 15,8%) минимум соста-

вил 150 тыс. рублей, максимум — 250 тыс. рублей. В итоге средняя 

стоимость — 192 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 200 

тыс. рублей.

•   В средне-нижнем сегменте стоимость колеблется в диапазоне 

55–100 тыс. рублей. При однородной выборке (с коэффициентом 

19,7%) экстремумы не изменились: минимум — 55 тыс. рублей, 

максимум — 100 тыс. рублей. В результате средняя стоимость со-

ставляет 84,7 тыс. рублей, медиана — 90 тыс. рублей.

•   В нижнем сегменте границы стоимости — 20–50 тыс. рублей,  

при приведении выборки к однородности (коэффициент 18,5%) —  

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Показатель средней стоимости —  

41,8 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 42,5 тыс. рублей.
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Стоимость услуг в рамках заданного диапазона  
по представлению интересов клиента в течение всего процесса  
в Девятом и Десятом арбитражных апелляционных судах

•   В среднем сегменте минимум составил 130 тыс. рублей, максимум —  

400 тыс. рублей. После приведения выборки к однородности (ко-

эффициент вариации — 15,3%), соответственно, 150 тыс. и 200 тыс. 

рублей. В итоге средняя стоимость — 169 тыс. рублей, медиана со-

впадает с нижней границей цен — 150 тыс. рублей.

•   В средне-нижнем сегменте диапазон стоимости — 60–100 тыс. руб-

лей, данные значения сохранились при однородной выборке 

(с коэффициентом вариации 18,8%). В результате средняя сто- 

имость составляет 88,1 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 

100 тыс. рублей (совпадает с верхней границей цен).

•   В нижнем сегменте границы стоимости — 20–50 тыс. рублей,  

при приведении выборки к однородности (коэффициент 20,6%) —  

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Показатель средней стоимости —  

38,4 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 40 тыс. рублей.

Стоимость услуг в рамках заданного диапазона  
по представлению интересов клиента в течение всего процесса  
в Арбитражном суде Московского округа

•   В среднем сегменте минимум стоимости — 130 тыс. рублей, макси-

мум — 300 тыс. рублей. После приведения выборки к однородности 

(коэффициент вариации — 15,2%) минимум составил 150 тыс. руб- 

лей, максимум — 200 тыс. рублей. Средняя стоимость — 180 тыс. руб-

лей, медиана совпадает с верхней границей цен — 200 тыс. рублей.

•    В средне-нижнем сегменте сохраняется диапазон 60–100 тыс. руб-

лей, который также не изменяется при однородной выборке (с ко- 

эффициентом 19,2%). В итоге средняя стоимость составляет 85,9 

тыс. рублей, медиана всех отобранных ответов — 80 тыс. рублей.
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•   В нижнем сегменте границы цен стабильны — 20–50 тыс. рублей,  

при приведении выборки к однородности (коэффициент 20,5%)  

они также чуть сузились — 30–50 тыс. рублей. Показатель средней 

стоимости — 38,8 тыс. рублей, медиана отобранных ответов —  

35 тыс. рублей.

Арбитражный суд 

Москвы/Московской 

области 

Динамика стоимости услуг по представлению интересов клиента 

в течение всего процесса в арбитражных судах:

 →  
b

↑ количество  ответов
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Выполнение действий, не связанных с участием в судебном заседании 

(подача и получение документов, ознакомление с делом, участие в экс- 

пертном осмотре и т.п.) оценивалось в рамках всех трех заданных 

сегментов. В итоге, цены колеблются в достаточно широком диапазоне —  

от 1 тыс. до 25 тыс. рублей. При приведении выборки к однороднос- 

ти (коэффициент вариации — 32,7%) минимум составил 4 тыс. рублей, 

максимум — 10 тыс. рублей. Средняя стоимость составляет 6,1 тыс. 

рублей, медиана всех ответов — 5 тыс. рублей.

Стоимость участия в одном судебном заседании Арбитражного суда 

(одного судодня) также оценивалась в рамках всех трех сегментов. 

Диапазон здесь очень широк — от 5 тыс. до 100 тыс. рублей. После 

приведения выборки к однородности (коэффициент 32,5%) минимум 

составил 10 тыс. рублей, максимум — 25 тыс. рублей. Средняя стоимость 

составила 14,3 тыс. рублей, медиана всех ответов — 15 тыс. рублей. Она 

несколько выше минимального гонорара, установленного Рекомен-

дациями АПМО для адвокатов (в судах первой инстанции — не менее  

5 тыс., с выездом — 7–10 тыс. рублей в день, в апелляционной и надзор-

ных инстанциях —  7 тыс. рублей в день, для организаций — не менее  

80 тыс. в месяц, 8 тыс. рублей в день или 2 тыс. рублей в час). 
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Представительство в суде общей юрисдикции

Стоимость услуг в рамках заданного диапазона  
по представлению интересов клиента в течение всего процесса  
в судах общей юрисдикции Москвы/Московской области

•   В среднем сегменте стоимость варьируется  в рамках от 130 тыс. 

до 400 тыс. рублей. При приведении выборки к однородности (ко-

эффициент вариации 25,5%) минимум составил 150 тыс. рублей, 

максимум — 250 тыс. рублей. Уровень средней стоимости — 187 

тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 185 тыс. рублей.

•    В средне-нижнем сегменте стоимость колеблется в диапазоне 

55–100 тыс. рублей. При однородной выборке (с коэффициентом 

20,6%) сохранился минимум — 55 тыс. рублей и максимум — 100 

тыс. рублей. В итоге средняя стоимость составляет 87 тыс. рублей, 

медиана — 100 тыс. рублей (совпадает с нижней границей цен).

 •  В нижнем сегменте границы стоимости — 20–50 тыс. рублей, при 

приведении выборки к однородности (коэффициент 20,6%) — от 25 

тыс. до 50 тыс. рублей. Средняя стоимость — 32 тыс. рублей, медиа-

на отобранных ответов — 30 тыс. рублей.

Стоимость услуг в рамках заданного диапазона по 
представлению интересов клиента в течение всего процесса  
в Московском городском суде, Московском областном суде  
в первой инстанции

•    В среднем сегменте рамки цен — от 120 тыс. до 250 тыс. рублей. 

При приведении выборки к однородности (коэффициент 12%) 

минимум — 150 тыс. рублей, максимум — 200 тыс. рублей. Средняя 

стоимость составила 157 тыс. рублей, медиана отобранных отве-

тов — 150 тыс. рублей (совпадает с нижней границей цен).
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•    В средне-нижнем сегменте диапазон стоимости стабильно 55–100 

тыс. рублей. При однородной выборке (с коэффициентом 18,9%) 

показатели сохранились: минимум — 55 тыс. рублей и максимум —  

100 тыс. рублей. В результате средняя стоимость составляет 86 тыс.  

рублей, медиана — 90 тыс. рублей.

 •  В нижнем сегменте границы стоимости неизменны — 20–50 тыс.  

рублей, при приведении выборки к однородности (коэффициент 

19,9%) — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Средняя стоимость — 34,5 тыс.  

рублей, медиана отобранных ответов — 30 тыс. рублей (совпадает 

с нижней границей цен).

Стоимость услуг в рамках заданного диапазона по 
представлению интересов клиента в течение всего процесса  
в Московском городском суде, Московском областном суде  
при апелляционном производстве

•    В среднем сегменте при границах стоимости 150–250 тыс. рублей 

после приведения выборки к однородности (коэффициент 15,4%) 

минимум составил те же 150 тыс. рублей, максимум — 200 тыс. 

рублей. В итоге средняя стоимость — 162,5 тыс. рублей, медиана 

совпадает с нижней границей цен — 150 тыс. рублей.

•    В средне-нижнем сегменте диапазон стоимости — 60–100 тыс. руб-

лей, данные значения сохранились при однородной выборке (с коэф- 

фициентом 16,5%). В результате средняя стоимость составляет  

89 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 100 тыс. рублей.

•    В нижнем сегменте границы стоимости — 20–50 тыс. рублей,  

при приведении выборки к однородности (коэффициент 18%) —  

от 25 тыс. до 45 тыс. рублей. Показатель средней стоимости —  

32 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 30 тыс. рублей.
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Динамика стоимости услуг по представлению интересов клиента в течение  

всего процесса в судах общей юрисдикции:

Суд первой 

инстанции

Московский городской суд, 

Московский областной суд 
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Московский городской суд, 

Московский областной суд  

при апелляционном 

производстве
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Стоимость услуг в рамках заданного диапазона по представлению 
интересов клиента в течение всего процесса в Президиуме 
Московского городского суда, Московского областного суда

•    В среднем сегменте минимум стоимости — 150 тыс. рублей, макси-

мум — 300 тыс. рублей. После приведения выборки к однородности 

(коэффициент 17,3%) минимум сохранился — 150 тыс. рублей, макси-

мум — 200 тыс. рублей. Средняя стоимость — 167 тыс. рублей, медиа- 

на совпадает с нижней границей цен — 150 тыс. рублей.

•   В средне-нижнем сегменте границы цен стабильны — 60–100 тыс. 

рублей. Диапазон сохраняется при однородной выборке (с коэф-

фициентом 13,8%). В результате средняя стоимость составляет 95 

тыс. рублей, медиана всех отобранных ответов — 100 тыс. рублей 

(совпадает с верхней границей цен).

•    В нижнем сегменте минимум — 20 тыс. рублей, максимум — 50 тыс. 

рублей. При приведении выборки к однородности (коэффициент 

20,2%) рамки диапазона составили 30–50 тыс. рублей. Показатель 

средней стоимости — 35 тыс. рублей, медиана отобранных ответов — 

30 тыс. рублей (совпадает с нижней границей цен после выборки).
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Выполнение действий, не связанных с участием в судебном заседании 

общей юрисдикции (подача и получение документов, ознакомление  

с делом, участие в экспертном осмотре и т.п.) также рассматривалось  

в общей массе ответов в границах трех заданных сегментов. В итоге, 

цены колеблются в достаточно широком диапазоне (от 1 тыс. до 25 тыс.  

рублей) и мало чем отличаются от соответствующих цен при Арбитраж-

ном судопроизводстве. При приведении выборки к однородности 

(коэффициент вариации — 32,7%) минимум составил 3 тыс. рублей, 

максимум — 10 тыс. рублей. Средняя стоимость составляет 5,8 тыс. 

рублей, медиана всех ответов — 5 тыс. рублей.

Стоимость участия в одном судебном заседании суда общей юрисдик- 

ции (одного судодня) в рамках всех трех сегментов очень разнообразна —  

от 3 тыс. до 100 тыс. рублей. После приведения выборки к однороднос-

ти (коэффициент 28,6%) минимум составил 6 тыс. рублей, максимум —  

20 тыс. рублей. Средняя стоимость составила 10,8 тыс. рублей, медиа- 

на всех ответов — 10 тыс. рублей. Она на уровне размера минимального 

гонорара, установленного Рекомендациями АПМО для своих членов. 

Согласно им, размер оплаты представления интересов адвокатами  

в судах первой инстанции составляет не менее 5 тыс. рублей за день 

(с выездом — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей), в апелляционной и надзор- 

ных инстанциях — не менее 7 тыс. рублей в день. А при заключении 

соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25 ФЗ ) предприя- 

тиям, учреждениям и организациям оплата труда адвоката определя-

ется повременно (помесячно, по дням, по часам работы) в размере  

не менее 80 тыс. в месяц, 8 тыс. рублей в день или 2 тыс. рублей в час 

(или по соглашению сторон).
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Факторы, увеличивающие стоимость услуг по представлению интересов в суде

Респондентам  было предложено оценить факторы, которые увеличи- 

вают стоимость условного стандартного дела, о котором задавались 

вопросы в анкете. Среди причин, влияющих на рост размера оплаты, 

выделены следующие:

1.  Если сумма исковых требований (имущественного интереса) 

превышает 3 млн рублей, то стоимость услуг может вырасти 

минимум на 1%, максимум — на 250%. Среднее значение — 20%, 

медиана — 7%.

2.  Если сумма исковых требований (имущественного интереса) пре-

вышает 50 млн рублей, стоимость может повыситься на 1–1 000%,  

в среднем — на 55%, медиана — 5%.

3.  При возможности влияния на ускорение/замедление процесса 

удорожание составит 2–500%, в среднем — 65%, медиана — 10%.



35

Результаты

Представление интересов заказчика в арбитражном суде  
Москвы / Московской области (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Средняя стоимость

Медиана

18

20 000

50 000

14

 
 

18,50%

30 000 
 

50 000 
 

41 800

42 500

19

55 000

100 000

19

 
 

19,70%

55 000 
 

100 000 
 

84 700

90 000

17

120 000

500 000

9 
 

15,80%

150 000 
 

250 000

 
 

192 000

200 000

Арбитражные суды
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Представление интересов заказчика в Девятом и Десятом  
арбитражных апелляционных судах (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Средняя стоимость

Медиана

25

20 000

50 000

16 
 

20,60%

30 000 
 

50 000 
 

38 400

40 000

13

60 000

100 000

13 
 

18,80%

60 000 
 

100 000

 
 

88 100

100 000

12

130 000

400 000

8 
 

15,30%

150 000 
 

200 000

 
 

169 000

150 000
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Представление интересов заказчика  
в Арбитражном суде Московского округа (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Итого, средняя стоимость

Медиана

25

20 000

50 000

18 
 

20,50%

30 000 
 

50 000 
 

38 800

35 000

17

60 000

100 000

17

 
 

19,20%

60 000 
 

100 000 
 

85 900

80 000

9

130 000

300 000

5 
 

15,20%

150 000 
 

200 000 
 

180 000

200 000
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Наименование Выполнение действий, не связанных  
с участием в судебном заседании

Одно судебное заседание  
арбитражного суда (1 судодень)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Итого, средняя стоимость

Медиана

46

5 000

100 000

26 
 

32,50%

10 000 
 

25 000 
 

14 300

15 000

40

1 000

25 000

29 
 

32,70%

4 000 
 

10 000 
 

6 100

5 000
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Представление интересов заказчика в суде общей юрисдикции  
первой инстанции (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Средняя стоимость

Медиана

23

20 000

50 000

16 
 

20,60%

25 000 
 

50 000 
 

32 000

30 000

15

55 000

100 000

12 
 

20,60%

55 000 
 

100 000 
 

87 000

100 000

12

130 000

400 000

6 
 

20,50%

150 000 
 

250 000 
 

187 000

185 000

Суды общей юрисдикции
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Представление интересов заказчика в Московском городском суде,  
Московском областном суде в первой инстанции (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Итого, средняя стоимость

Медиана

21

20 000

50 000

10 
 

19,90%

30 000 
 

50 000 
 

34 500

30 000

16

55 000

100 000

16 
 

18,90%

55 000 
 

100 000 
 

86 000

90 000

9

120 000

250 000

7 
 

12%

150 000 
 

200 000 
 

157 000

150 000
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Представление интересов заказчика в Московском городском суде,  
Московском областном суде при апелляционном производстве (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Итого, средняя стоимость

Медиана

24

20 000

50 000

14 
 

18%

25 000 
 

45 000 
 

32 000

30 000

15

60 000

100 000

15 
 

16,50%

60 000 
 

100 000 
 

89 000

100 000

5

150 000

250 000

4 
 

15,40%

150 000 
 

200 000 
 

162 500

150 000
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Представление интересов заказчика в Президиуме Московского  
городского суда, Московского областного суда (за весь процесс)

Наименование

Стоимость  
от 100 000 a

Стоимость от 50 000  
до 100 000 a (вкл-но)

Стоимость до 50 000 a 
(включительно)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Итого, средняя стоимость

Медиана

26

20 000

50 000

13 
 

20,20%

30 000 
 

50 000 
 

35 000

30 000

12

60 000

100 000

12 
 

13,80%

60 000 
 

100 000 
 

95 000

100 000

4

150 000

300 000

3 
 

17,30%

150 000 
 

200 000 
 

167 000

150 000
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Наименование Выполнение действий, не связанных  
с участием в судебном заседании

Одно судебное заседание суда  
общей юрисдикции (1 судодень)

Количество анкет

Минимальное значение, a

Максимальное значение, a

Количество анкет при 
приведении выборки  
к однородности

Коэффициент вариации

Минимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Максимальное значение  
при приведении выборки  
к однородности, a

Итого, средняя стоимость

Медиана

47

3 000

100 000

27 
 

28,60%

6 000 
 

20 000 
 

10 800

10 000

37

1 000

25 000

24 
 

32,70%

3 000 
 

10 000 
 

5 800

5 000



Приложение
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Анкета

Название анкетируемой компании 

Контактное лицо в анкетируемой компании 

Контакты (e-mail, тел.)

1. Если одним из направлений практики вашей компании является пред-

ставление интересов клиента в суде, укажите основную категорию дел, 

по которым специализируется Ваша компания? 

1 

2 

3

4

5

Общегражданская практика (без ярко выраженной специализации) 

Специализация на отдельных отраслях права или отдельной категории споров 
(укажите 5 основных отраслей права и/или отдельных категорий споров) 

 

Приложение №1
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2. Является ли основным видом деятельности Вашей компании регистра-

ционные услуги? Если да, укажите стоимость регистрационных услуг: 

ООО

ИП

НКО

Подготовка комплекта документов для регистрации

Услуги по регистрации (без учета государственной пошлины, 

нотариальных услуг)

Внесение изменений в учредительные документы (устав ООО) 

(без учета государственной пошлины, нотариальных услуг)

Реорганизация ООО

Ликвидация ООО

Юридический адрес

Подготовка комплекта документов для регистрации

Услуги по регистрации (без учета государственной пошлины, 

нотариальных услуг)

Регистрация товарного знака, руб.

Услуги по лицензированию (получение лицензии), руб. (можно по видам)

1 

2 

3

4

5
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

1 
 

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

Представление интересов заказчика в Арбитражном суде  

г. Москвы /Московской области (за весь процесс)

Представление интересов заказчика в 9 и 10 арбитражных 

апелляционных судах (за весь процесс)

Представление интересов заказчика в Арбитражном суде 

Московского округа (за весь процесс)

Представление интересов заказчика в 1 судебном заседании  

(1 судодень)

Выполнение действий, не связанных с участие в судебном 

заседании (подача и получение документов, ознакомление  

с делом, участие в экспертном осмотре и т.п.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ

3. Укажите приблизительную стоимость юридических услуг, оказываемых 

Вами (Вашей компанией) для юридических лиц*
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

2 
 

2.1 

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Представление интересов заказчика в суде первой инстанции  

(за весь процесс)

Представление интересов заказчика в Московском городском суде, 

Московском областном суде по первой инстанции (за весь процесс)

Представление интересов заказчика в Московском городском суде, 

Московском областном суде при апелляционном производстве  

(за весь процесс)

Представление интересов заказчика в Президиуме Московского 

городского суда, Московского областного суда (за весь процесс)

Представление интересов заказчика в 1 судебном заседании  

суда общей юрисдикции (1 судодень)

Выполнение действий, не связанных с участие в судебном 

заседании (подача и получение документов, ознакомление  

с делом, участие в экспертном осмотре и т.п.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
Г. МОСКВЫ/МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

3 
 

3.1 
 
 
 

3.2

3.3

3.4

 

Подготовка искового заявления, заявления об оспаривании актов 

(действия или бездействия) государственных или муниципальных 

органов, постановлений административных органов или отзывов 

(возражений) на такие документы (в целом или за 1 стр.)

Подготовка иных документов (не указанных в п. 3.1.) связанных 

с представлением интересов заказчика в суде (различные 

ходатайства, заявления об изменении предмета или основания 

иска, мирового соглашения,  и т.п.) (в целом или за 1 стр.)

Подготовка апелляционной, кассационной жалобы (в целом  

или за 1 стр.)

Стоимость 1 часа оказания юридических услуг (помощи),  

в случае, если договором предусмотрена почасовая оплата

ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОЖНЕНИЯ:

Увеличится ли стоимость юридических услуг, если сумма  

исковых требований (имущественного интереса) превышает  

3 000 000 рублей?

Если да, на сколько процентов: 

Увеличится ли стоимость юридических услуг, если сумма  

исковых требований (имущественного интереса) превышает  

50 000 000 рублей?

Если да, на сколько процентов: 

Увеличится ли стоимость юридических услуг при возможности  

влияния на ускорение/замедления процесса? 

Если да, на сколько процентов: 

Иные факторы, увеличивающие стоимость услуг (на сколько): *В случае, если  

какая-то услуга  

Вашей компанией  

не оказывается, 

оставьте это поле 

пустым.
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Список участников

•  ГК Содействие бизнес проектам

•  ЮРИНТЕГРО

•  АБ MGAP

•  ЮК «Бизнес Консалтинг»

•  АБ «РБМ Лигал арт»

•  ЮРЭКС ЛТ

•  Юридическая компания «Дельфи»

•  МосГорПраво

•  АБ «ЕМПП»

•  МГКА «Русский Домъ Права»

•  АБ «Халимон и Партнеры»

•  А2. Адвокаты

•  Бельфор

•  Патентное бюро  

«Ломский и партнеры»

•  Юридическая компания «РИСТА»

•  ЮК ПРИОРИТЕТ

•  Персональный Налоговый  

Менеджмент

•  Incor Alliance Law Office

•  БАРЫШНИКОВ и партнёры 

 

•  КНК-консалтинг

•  КОРПОРАЦИЯ МЕРКУРИ

•  Адвокат Федосеев С.Н

•  Скиф Консалтинг Рус

•  Адвокат Демченко В. Ю.

•  ЮристПрофКонсалтинг

•  Гарант и право

•  Стандарт Права

•  Перспектива

•  КВАДРО ЛЕКС

•  Правоконсалт

•  Аркада Права

•  Наша юридическая  

служба

•  ПОЛЕГИС

•  Правовой центр Деловар

•  Миаран

•  Авелан

•  МКА «Запрудский  

и партнеры»

•  Филиал № 7 МОКА

•  Контрактный эксперт

•  Адвокатский кабинет Зорина

•  Legal Prime GSC

•  РИ-консалтинг

•  Центр Практических  

Консультаций

•  Lidings

•  АБ «Хавкин и партнеры»

•  Право-Инвест

•  Орват Павел Лацевич

•  Закон и Право

•  ОптимАудит

•  ИП Морозова Н.В.

•  ЮФ «Антей»

•  ИП Хометова М.С.

•  ФРИЛЕКС

•  МГКА «Минеев и партнеры»

•  АНО «Судебный эксперт»

•  ЮК «Основа»

•  Неделько и партнеры

•  ДиПиПартнерс
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20 000

20 000

30 000

30 000

45 000

75 000

100 000

100 000

100 000

ст.д. 

ст.д. 

45 000

50 000

20 000

25 000

60 000

35 000

35 000

35 000

45 000

Анкета № 1

Анкета № 2

Анкета № 3

Анкета № 4

Анкета № 5

Анкета № 6

Анкета № 7

Анкета № 8

Анкета № 9

Анкета № 10

Анкета № 11

Анкета № 12

Анкета № 13

Анкета № 14

Анкета № 15

Анкета № 16

Анкета № 17

Анкета № 18

Анкета № 19

Анкета № 20

50 000

40 000

30 000

30 000

45 000

150 000

100 000

100 000

200 000

20 000

50 000

35 000

45 000

20 000

35 000

50 000

40 000

50 000

60 000

90 000 

5 000

2 000

3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

ст.д. 

5 000

5 000

5 000

1 0000

5 000

4 000

2 000

10 000

1 000

5 000

5 000

15 000

20 000

30 000

30 000

30 000

45 000

75 000

100 000

100 000

150 000

20 000

ст.д. 

40 000

40 000

ст.д. 

25 000

ст.д. 

30 000

40 000

50 000

45 000

15 000

5 000

ст.д. 

5 000

70 000

15 000

5 000

ст.д. 

30 000

10 000

10 000

15 000

10 000

6 000

5 000

10 000

18 500

7 000

15 000

15 000

Представление интересов в арбитражных судах

Наименование
в течение всего процесса

в Арбитражном 
суде Москвы/
Московской 

области

Одно судебное 
заседание  

(один  
судодень)в Первом 

арбитражном 
апелляционном 

суде

в Арбитражном 
суде Московского 

округа

Выполнение 
действий,  

не связанных  
с участием  
в судебном 
заседании

Приложение №2
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60 000

80 000

100 000

ст.д. 

 ст.д.

30 000

30 000

35 000

50 000

75 000

300 000

ст.д. 

50 000

50 000

60 000

130 000

200 000

30 000

50 000

70 000

80 000

150 000

40 000

Анкета № 21

Анкета № 22

Анкета № 23 

Анкета № 24

Анкета № 25

Анкета № 26

Анкета № 27

Анкета № 28

Анкета № 29

Анкета № 30

Анкета № 31

Анкета № 32

Анкета № 33

Анкета № 34

Анкета № 35

Анкета № 36

Анкета № 37

Анкета № 38

Анкета № 39

Анкета № 40

Анкета № 41

Анкета № 42

Анкета № 43

60 000

80 000

100 000 

ст.д. 

24 000

ст.д. 

60 000

35 000

100 000

150 000

500 000

75 000

50 000

70 000

100 000

150 000

200 000

90 000

200 000

100 000

80 000

150 000

90 000

5 000

10 000

10 000

10 000

8 000

ст.д. 

ст.д. 

8 000

ст.д. 

5 000

15 000

ст.д. 

5 000

ст.д. 

6 000

ст.д. 

ст.д. 

5 000

25 000

3 000

15 000

5 500

5 000

60 000

50 000

100 000

ст.д. 

ст.д. 

20 000

30 000

25 000

50 000

150 000

400 000

ст.д. 

50 000

50 000

60 000

130 000

150 000

30 000

100 000

70 000

80 000

150 000

40 000

8 000

20 000

25 000

5 000

12 000

10 000

ст.д. 

10 000

12 000

ст.д.  

50 000

7 500

10 000

7 000

20 000

25 000

20 000

15 000

25 000

30 000

10 000

36 000

10 000

Представление интересов в арбитражных судах

Наименование
в течение всего процесса

в Арбитражном 
суде Москвы/
Московской 

области

Одно судебное 
заседание  

(один  
судодень)в Первом 

арбитражном 
апелляционном 

суде

в Арбитражном 
суде Московского 

округа

Выполнение 
действий,  

не связанных  
с участием  
в судебном 
заседании
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150 000

50 000

100000

100 000

300 000

100 000

200 000

100 000

150 000

35 000

50 000

100 000

200 000

ст.д. 

 ст.д.

Анкета № 44

Анкета № 45

Анкета № 46 

Анкета № 47

Анкета № 48

Анкета № 49

Анкета № 50

Анкета № 51

Анкета № 52

Анкета № 53

Анкета № 54

Анкета № 55

Анкета № 56

Анкета № 57

Анкета № 58

 

150 000

100 000

100 000

200 000

300 000

180 000

300 000

250 000

300 000

55 000

50 000

120 000

200 000

ст.д. 

ст.д. 

5 000

5 000

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

10 000

5 000

10 000

ст.д. 

ст.д. 

2 500

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

200 000

50 000

100 000

100 000

300 000

150 000

200 000

100 000

150 000

35 000

50 000

100 000

200 000

 ст.д.

ст.д. 

15 000

15 000

ст.д. 

ст.д. 

10 000

25 000

9 000

100 000

ст.д. 

ст.д. 

50 000

ст.д. 

ст.д.

ст.д. 

40 000

Представление интересов в арбитражных судах

Наименование
в течение всего процесса

в Арбитражном 
суде Москвы/
Московской 

области

Одно судебное 
заседание  

(один  
судодень)в Первом 

арбитражном 
апелляционном 

суде

в Арбитражном 
суде Московского 

округа

Выполнение 
действий,  

не связанных  
с участием  
в судебном 
заседании

*ст.д. — стоимость услуг договорная
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Анкета № 1

Анкета № 2

Анкета № 3

Анкета № 4

Анкета № 5

Анкета № 6

Анкета № 7

Анкета № 8

Анкета № 9

Анкета № 10

Анкета № 11

Анкета № 12

Анкета № 13

Анкета № 14

Анкета № 15

Анкета № 16

Анкета № 17

Анкета № 18

Анкета № 19

Анкета № 20

Анкета № 21

Анкета № 22

Анкета № 23

5 000

2 000

ст.д. 

2 000

5 000

5 000

5 000

ст.д. 

5 000

5 000

 ст.д.

10 000

3 000

4 000

2 000

10 000

1 000

3 000

5 000

10 000

3 000

5 000

 ст.д.

20 000

ст.д. 

20 000

40 000

30 000

75 000

50 000

ст.д. 

100 000

 ст.д.

ст.д. 

30 000

50 000

ст.д. 

25 000

40 000

20 000

30 000

45 000

30 000

30 000

30 000

100 000

20 000

ст.д. 

20 000

35 000

30 000

150 000

50 000

ст.д. 

100 000

20 000

ст.д. 

30 000

50 000

ст.д. 

25 000

40 000

ст.д. 

25 000

30 000

30 000

30 000

40 000

100 000

30 000

20 000

20 000

25 000

30 000

150 000

50 000

30 000

100 000

20 000

ст.д. 

30 000

40 000

ст.д. 

25 000

30 000

30 000

30 000

30 000

50 000

30 000

40 000

 100 000

10 000

3 000

ст.д. 

5 000

5 000

7 500

5 000

5 000

30 000

5 000

 ст.д.

10 000

6 000

4 500

3 000

10 000

12 500

5 000

12 000

10 000

6 000

10 000

25 000

20 000

ст.д. 

20 000

20 000

30 000

75 000

50 000

ст.д. 

100 000

ст.д. 

 ст.д.

30 000

30 000

 ст.д.

ст.д. 

40 000

20 000

25 000

45 000

30 000

30 000

30 000

100 000

Представление интересов в судах общей юрисдикции

Наименование

в течение всего процесса

в суде первой 
инстанции

Одно  
судебное 
заседание  

(один  
судодень)

в Московском 
городском суде, 

Московском  
областном 

суде в первой 
инстанции

Выполнение 
действий,  

не связанных  
с участием  
в судебном  
заседании

в  Московском 
городском суде, 

Московском 
областном суде  

в апелляционном 
производстве

в Президиуме  
Московского 

городского суда, 
Московского 

областного суда
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Анкета № 24

Анкета № 25

Анкета № 26

Анкета № 27

Анкета № 28

Анкета № 29

Анкета № 30

Анкета № 31

Анкета № 32

Анкета № 33

Анкета № 34

Анкета № 35

Анкета № 36

Анкета № 37

Анкета № 38

Анкета № 39

Анкета № 40

Анкета № 41

Анкета № 42

Анкета № 43

Анкета № 44

Анкета № 45

Анкета № 46

10 000

8 000

ст.д. 

ст.д. 

8 000

ст.д. 

5 000

15 000

ст.д. 

5 000

ст.д. 

6 000

 ст.д.

ст.д. 

15 000

25 000

3 000

5 000

5 500

5 000

5 000

5 000

ст.д. 

 ст.д.

ст.д.  

30 000

ст.д. 

20 000

40 000

25 000

200 000

ст.д. 

50 000

50 000

60 000

100 000

100 000

30 000

50 000

100 000

50 000

100 000

30 000

  ст.д.

50 000

100 000

ст.д. 

ст.д. 

50 000

ст.д. 

25 000

100 000

70 000

200 000

75 000

50 000

80 000

100 000

100 000

150 000

30 000

100 000

70 000

50 000

150 000

60 000

80 000

50 000

100 000

ст.д. 

24 000

ст.д. 

ст.д. 

25 000

100 000

50 000

400 000

75 000

50 000

80 000

100 000

130 000

150 000

30 000

100 000

70 000

60 000

150 000

60 000

100 000

100 000

100 000

5 000

12 000

10 000

ст.д. 

10 000

12 000

ст.д. 

50 000

7 500

10 000

8 000

20 000

25 000

15 000

15 000

25 000

30 000

10 000

36 000

10 000

10 000

15 000

ст.д. 

ст.д.  

ст.д. 

20 000

ст.д. 

ст.д. 

40 000

25 000

200 000

ст.д. 

50 000

70 000

60 000

100 000

100 000

30 000

50 000

70 000

50 000

100 000

30 000

80 000

50 000

100 000

Представление интересов в судах общей юрисдикции

Наименование

в течение всего процесса

в суде первой 
инстанции

Одно  
судебное 
заседание  

(один  
судодень)

в Московском 
городском суде, 

Московском  
областном 

суде в первой 
инстанции

Выполнение 
действий,  

не связанных  
с участием  
в судебном  
заседании

в  Московском 
городском суде, 

Московском 
областном суде  

в апелляционном 
производстве

в Президиуме  
Московского 

городского суда, 
Московского 

областного суда



57

*ст.д. — стоимость услуг договорная

Анкета № 47

Анкета № 48

Анкета № 49

Анкета № 50

Анкета № 51

Анкета № 52

Анкета № 53

Анкета № 54

Анкета № 55

Анкета № 56

Анкета № 57

Анкета № 58

ст.д. 

ст.д. 

10 000

5 000

10 000

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

100 000

150 000

100 000

  ст.д.

100 000

150 000

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

300 000

ст.д. 

ст.д. 

100000

150000

120000

ст.д. 

250000

150000

55000

  ст.д.

80000

150000

ст.д. 

  ст.д.

200000

150000

170000

350000

250000

300000

55000

ст.д. 

100000

200000

  ст.д.

ст.д. 

ст.д. 

10 000

25 000

9 000

100 000

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

ст.д. 

15 000

40 000

100000

150000

100000

250000

100000

150000

35000

ст.д. 

80000

150000

ст.д. 

ст.д. 

Представление интересов в судах общей юрисдикции

Наименование

в течение всего процесса

в суде первой 
инстанции

Одно  
судебное 
заседание  

(один  
судодень)

в Московском 
городском суде, 

Московском  
областном 

суде в первой 
инстанции

Выполнение 
действий,  

не связанных  
с участием  
в судебном  
заседании

в  Московском 
городском суде, 

Московском 
областном суде  

в апелляционном 
производстве

в Президиуме  
Московского 

городского суда, 
Московского 

областного суда
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Экспертная группа VETA

 

5 глава

Организаторы  
исследования

VETA с 1999 года оказывает профессиональные услуги по оцен-
ке, экспертизе и консалтингу. Мы выстраиваем долгосрочные 
отношения с нашими партнерами и клиентами, основанные  
на доверии.

Если вам потребуется сделать качественную оценку имущества (движи- 

мого или недвижимого), оборудования, транспорта, бизнеса, грамотно  

провести экспертизу по различным направлениям, получить консалтинг — 

смело обращайтесь к нам. Всего мы оказываем 40+ услуг. 

Мы поможем:  

Решить сложные  

задачи

В любой точке  

России

В удобное  

время

  

Получить  

результат

  

И всегда  

с человечным  

отношением
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Lawfirm.ru

Юридический портал Lawfirm.ru — один из старейших ресурсов 
российского интернета по юридической тематике, существует  
с 2000 года.

Портал Lawfirm.ru формирует и поддерживает актуальный каталог юриди- 

ческих фирм России и СНГ с указанием всех главных практик юридичес- 

ких фирм. Lawfirm.ru публикует ленты новостей о работе юридических 

фирм: пресс-релизы, комментарии, сообщения о судах и сделках, новос- 

ти законодательства, объявления о вакансиях.

Сайт Lawfim.ru поддерживает форум профессионального сообщества 

русскоязычных юристов.
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Если у вас появились вопросы  
или вам нужна помощь, 
 свяжитесь с нами:

8 (800) 775-04-99
veta@veta.expert

www.veta.expert


