
Этап работы Описание Ед. изм. Кол-во Стоимость, руб

запрос у Заказчика учредительных документов и доказательственной базы операций 1 включено

если Заказчик - ответчик: ознакомление с делом в суде томов 1 1 000,00 

анализ документов и выработка правовой позиции с учетом существующей 

судебной практики томов 1 3 000,00 

подготовка иска, если Заказчик - истец, или отзыва, если Заказчик - ответчик операций 1 20 000,00 

направление иска (либо отзыва) по почте лицам, участвующим в деле
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

предоставление Заказчику бланка платежного поручения с реквизитами 

арбитражного суда для оплаты государственной пошлины, если Заказчик - 

истец, с готовым расчетом государственной пошлины

операций 1

в соответствии с 

Налоговым 

Кодексом РФ

подача иска, если Заказчик - истец; подача отзыва, если Заказчик - ответчик операций 1 1 000,00 

защита интересов Заказчика  в судебном заседании  в суде первой 

инстанции заседаний 2 14 000,00 

ходатайство о выдаче исполнительного листа и его получение операций 1 1 500,00 

подготовка и отправка претензии, если договором между Заказчиком и его 

оппонентом предусмотрен претензионный порядок урегулирования спора
операций 1 5 000,00 

защита интересов Заказчика в судебном заседании в суде заседаний 1 7 000,00 

ходатайство (возражение) об отложении дела в предварительном судебном 

заседании  операций 1 10 000,00 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей (в 

очень сложных случаях) операций 1 2 000,00 

ходатайство об истребовании доказательств операций 1 1 000,00 

ходатайство об отложении дела операций 1 1 000,00 

ходатайство о проведении независимой строительно-технической 

экспертизы операций 1 10 000,00 

ходатайство о приобщении к делу дополнительных доказательств операций 1 500,00 

ходатайство об увеличении / уменьшении исковых требований операций 1 1 500,00 

ходатайство о прекращении дела, об оставлении без рассмотрения операций 1 1 500,00 

ходатайство о привлечении третьего лица операций 1 1 000,00 

ходатайство о вызове свидетелей операций 1 500,00 

ходатайство о назначении дополнительной судебной экспертизы операций 1 3 000,00 

ходатайство об утверждении судом мирового соглашения операций 1 500,00 

подготовка мирового соглашения по согласованию с Заказчиком, 

согласование условий с оппонентом
операций 1 3 500,00 

подготовка заявления кредитора о включении в реестр требований 

кредиторов операций 1 15 000,00 

участие в собрании кредиторов операций 1 2 000,00 

ознакомление с протоколом собрания кредиторов операций 1 3 000,00 

обжалование сделок должника в процессе банкротства операций 1 20 000,00 

любое ходатайство в процессе дела о банкротстве операций 1 5 000,00 

ИТОГО, РУБ 40 500,00 

Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе дела

Необходимые операции для обеспечения движения дела в арбитражном процессе (в хронологическом порядке)

I инстанция



заявление об утверждении судом уступки права требования по судебному 

решению (процессуальное правопреемство в порядке статьи 48 АПК РФ)
операций 1 8 000,00 

подготовка апелляционной жалобы в случае, если Заказчик заявитель; 

подготовка отзыва на апелляционную жалобу, если Заказчик не заявитель 

жалобы
операций 1 10 000,00 

ознакомление с делом  (копирование в суде) томов 1 1 000,00 

предоставление Заказчику бланка платежного поручения с реквизитами 

арбитражного суда для оплаты государственной пошлины, если Заказчик - 

заявитель, с готовым расчетом государственной пошлины

операций 1

в соответствии с 

Налоговым 

Кодексом РФ

направление апелляционной жалобы (либо отзыва) по почте лицам, 

участвующим в деле
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

подача апелляционной жалобы лично или по почте, подача отзыва, если 

Заказчик - ответчик
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

участие  в судебном заседании на стороне Заказчика заседаний 1 7 000,00 

получение исполнительного листа после вступления решения в силу операций 1 1 000,00 

анализ материалов дела, если Исполнитель вступает берется за работу на 

стадии II инстанции томов 1 3 000,00 

подготовка кассационной жалобы в случае, если Заказчик заявитель; 

подготовка отзыва на кассационную жалобу, если Заказчик не заявитель 

жалобы
операций 1 20 000,00 

ознакомление с делом  (копирование в суде) томов 1 1 000,00 

предоставление Заказчику бланка платежного поручения с реквизитами 

арбитражного суда для оплаты государственной пошлины, если Заказчик - 

заявитель, с готовым расчетом государственной пошлины

операций 1

в соответствии с 

Налоговым 

Кодексом РФ

направление кассационной жалобы (либо отзыва) по почте лицам, 

участвующим в деле
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

подача кассационной жалобы лично или по почте, подача отзыва, если 

Заказчик - ответчик
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

участие  в судебном заседании на стороне Заказчика заседаний 1 7 000,00 

анализ материалов дела, если Исполнитель вступает берется за работу на 

стадии III инстанции томов 1 3 000,00 

Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе дела

Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе дела

II инстанция

Необходимые операции для обеспечения движения дела в арбитражном процессе (в хронологическом порядке)

III инстанция 

(Первая 

кассация ФАС 

МО)

ИТОГО, РУБ 19 000,00 

ИТОГО, РУБ 28 000,00 

Необходимые операции для обеспечения движения дела в арбитражном процессе (в хронологическом порядке)

I инстанция



подготовка кассационной жалобы в случае, если Заказчик заявитель; 

подготовка отзыва на кассационную жалобу, если Заказчик не заявитель 

жалобы
операций 1 20 000,00 

ознакомление с делом  (копирование в суде) томов 1 1 000,00 

предоставление Заказчику бланка платежного поручения с реквизитами 

арбитражного суда для оплаты государственной пошлины, если Заказчик - 

заявитель, с готовым расчетом государственной пошлины

операций 1

в соответствии с 

налоговым 

кодексом РФ

направление кассационной жалобы (либо отзыва) по почте лицам, 

участвующим в деле
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

подача кассационной жалобы лично или по почте, подача отзыва, если 

Заказчик - ответчик
операций 1

в соответствии с 

тарифами ФГУП 

"Почта России"

участие  в судебном заседании на стороне Заказчика заседаний 1 7 000,00 

анализ материалов дела, если Исполнитель вступает берется за работу на 

стадии IV инстанции томов 1 3 000,00 

подготовка надзорной жалобы (гос. пошлиной не облагается) операций 1 35 000,00 

анализ материалов дела, если Исполнитель вступает берется за работу на 

стадии V инстанции томов 1 7 000,00 

подача в отделение ФССП заявления о возбуждении исполнительного 

производства
операций 1

3 000,00 

присутствие в ФССП в приемные дни для выяснения движений 

исполнительного производства
операций 4

12 000,00 

ознакомление с делом  (копирование) томов 1 1 000,00 

заявление о розыске и аресте счетов операций 1 800,00 

заявление о запросе сведений из Рос реестра о наличии недвижимого 

имущества операций 1 800,00 

запрос сведений из ГИБДД и иных органов операций 1 800,00 

заявление о розыске имущества должника операций 1 800,00 

До 5 000 000 руб % 8

От 5 000 000 руб до 15 000 000 руб % 6

От 15 000 001 руб до 35 000 000 руб % 4

От 35 000 001 руб до 75 000 000 руб % 3

От 75 000 001 руб до 155 000 000 руб % 2

Свыше 155 000 001 руб % 1,5

Стоимость зависит от суммы выигрыша

Расчет гонорара 

"успеха"

IV инстанция 

Коллегия по 

экономическим 

спорам ВС РФ

V инстанция 

Верховный суд 

РФ 

Участие в 

исполнительно

м производстве 

по взысканию 

денежных 

средств или 

имущества в 

интересах 

Заказчика

Необходимые операции для возбуждения исполнительного производства

ИТОГО, РУБ 15 000,00 

Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе 

исполнительного производства

Необходимые операции для обеспечения движения дела в арбитражном процессе (в хронологическом порядке)

Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе дела

Необходимые операции для обеспечения движения дела в арбитражном процессе

Стоимость возможных процессуальных действий в интересах Заказчика, которые могут возникнуть в ходе дела

ИТОГО, РУБ 28 000,00 

ИТОГО, РУБ 35 000,00 


