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Стоимость услуг по сопровождению процесса в административном суде 

 
Этап Описание Стоимость 

(600 грн./час без НДС) 

Анализ 

ситуации 

Для начала стоит проанализировать ситуацию с целью 

понимания дальнейших перспектив судебного процесса. 

 

Стоимость зависит от времени, потраченного на анализ 

документов. 

Ориентировочно 2500 - 5000 

грн. 

Суд 1-й 

инстанции 

Стоимость подготовки иска зависит от потраченного 

времени.  

 

Ориентировочно 2500 - 5000 

грн. 

 

Судебный сбор в первой 

инстанции - 1,5% от суммы 

задолженности, но не менее 1 

прожиточного минимума для 

трудоспособных лиц (2481 грн.) 

Участие в судебном заседании. Их может быть 2-3. 

Бывает и больше, но это в особо сложных делах.  

 

Если суд не в Киеве, то оплата поездки оговаривается 

отдельно. 

Участие в судебном заседании 

2500 грн. Если потрачено 

больше 3 часов - доплачивается 

600 грн. за каждый следующий 

час. 

Получение решения суда и исполнительного документа 

планируется по почте.  

Возможно получение и в суде, тогда оплачивается 

фактически затраченное время. Чтобы получить каждый 

документ в суде нужны две поездки по 2-2,5 часа. 

Можно отправить в суд и Ваших сотрудников (с 

подготовленными нашими юристами ходатайствами).  

Подготовка и отправка 

соответствующих ходатайств 

обойдется в 600 грн. каждое (их 

2 шт.). 

Суд 2-й 

инстанции 

Если в первой инстанции не получен положительный 

результат или получен, но другая сторона подала 

апелляционную жалобу, тогда необходимо готовить 

документы в апелляционный суд. 

Ориентировочно 2500-5000 грн. 

Если в первой инстанции дело выиграть не удалось, то 

придется уплатить судебный сбор за подачу 

апелляционной жалобы. 

150% от суммы судебного сбора 

в суде 1-й инстанции 

Участие в судебном заседании. Как правило, это одно 

заседание. 

2500 грн. 

 

Также среди затрат - наше вознаграждение за успех в размере 5% от суммы, решение по которой было 

успешно обжаловано в суде. При частичном успехе - оплата рассчитывается пропорционально. 

Это вознаграждение оплачивается после вступления решения суда в законную силу. 
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