Утверждено Советом Адвокатской палаты
Хабаровского края от 12.08.2015г. (протокол №6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах минимального вознаграждения, выплачиваемого адвокату
за оказание юридической помощи
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано с учётом Федерального Закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ; Кодекса
профессиональной этики адвоката, принятого 1 Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003
г., нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения адвокатов и
адвокатских образований, нормативно-правовых актов, связанных с формированием материальнотехнических условий адвокатской деятельности.
1.2.Настоящее Положение призвано способствовать максимальному обеспечению права
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированной статьёй 48
Конституции Российской Федерации.
Выплата вознаграждения адвокату, является предусмотренным законодательством
механизмом содержания конституционного института адвокатуры, позволяющим обеспечить
доступность правовой помощи для населения, в том числе и бесплатной, в установленных Законом
случаях.
1.3. При определении размера вознаграждения адвоката, за оказание юридической помощи,
указанные в Положении суммы выплат, являются минимальными и носят рекомендательный
характер.
Вознаграждение адвокату, устанавливается с учётом настоящего Положения, и может быть
увеличено, по соглашению сторон, с учётом объёма и сложности работы, продолжительности
времени, необходимом для её выполнения, опыта и квалификации адвоката, сроков, степени
срочности выполнения работы, и иных обстоятельств (п. 2 ст. 16 Кодекса профессиональной этики
адвоката).
1.4. К рекомендованным в настоящем Положении суммам минимальных размеров
вознаграждения адвоката, повышающие коэффициенты не применяются.

2.Вознаграждение адвоката за консультации и справки по правовым вопросам,
составление правовых документов, командировочные расходы
2.1. устная консультация (исключая вопросы предпринимательской деятельности) – для
граждан от 1 тыс. рублей; для организаций от 3 тыс. рублей.
2.2. письменная консультация, составление запросов и справок – для граждан (исключая
вопросы предпринимательской деятельности) от 3 тысяч рублей; для организаций от 6 тысяч
рублей.
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2.3. вызов адвоката на дом для консультаций — от 4 тысяч рублей, а в офис организации,
учреждения — от 8 тысяч рублей, без учёта транспортных расходов.
2.4. вызов адвоката для консультаций в места содержания задержанных, арестованных и
осуждённых (ИВС, СИЗО. ИК) – от 10 тысяч рублей без учёта транспортных и командировочных
расходов, а на территории других субъектов Российской Федерации – от 20 тысяч рублей, без учёта
транспортных и командировочных расходов.
2.5.оплата суточных расходов при нахождении адвоката в командировке за
пределами муниципального образования (города, поселка) – от 5 тысяч рублей в сутки, за
пределами Хабаровского края от 8 тысяч рублей в сутки, а за рубежом от 20 тысяч рублей в сутки.

3.Вознаграждение адвоката за защиту доверителя в уголовном
судопроизводстве
3.1. защита доверителя при проведении проверки в порядке ст. 144 УПК РФ – от 50 тысяч
рублей;
3.2. защита доверителя при производстве дознания – от 70 тысяч рублей;
3.3. защита доверителя при производстве дознания в сокращённой форме – от 50 тысяч
рублей.
3.4. защита доверителя при производстве предварительного следствия – от 100 тысяч
рублей.
3.5.защита доверителя при проведении проверки, производстве дознания и
предварительного следствия (п.п.3.1.-3.4.) включает в себя все действия адвоката, в соответствии
с его полномочиями, предусмотренными ст. 53 УПК РФ и предусматривает заключение с
доверителем соглашения на отдельную стадию (стадии) уголовного судопроизводства.
3.6. при заключении с доверителем соглашения только об участии адвоката в отдельных
процессуальных процедурах (рассмотрение судом жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, участие в
рассмотрении судом ходатайства об избрании меры пресечения, меры процессуального
принуждения и т.д.) вознаграждение составляет от 30 тысяч рублей за каждую процессуальную
процедуру.
3.7. защита доверителя в суде первой инстанции, включая при необходимости подготовку и
подачу апелляционной жалобы- от 100 тысяч рублей
3.8.защита доверителя в апелляционной инстанции суда от 50 тысяч рублей.
3.9.подготовка кассационных жалоб – от 30 тысяч рублей за каждую жалобу.
3.10.участие в судебном заседании кассационной инстанции Хабаровского краевого суда –
от 30 тысяч рублей за каждое судебное заседание, а в Верховном Суде РФ – от 50 тысяч рублей
за каждое судебное заседание.
3.11.подготовка надзорной жалобы – от 50 тысяч рублей.
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3.12. ознакомление с материалами уголовного дела, в случае принятия адвокатом на себя
защиты доверителя со стадии рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции – от 20
тысяч рублей.
3.13. ознакомление с материалами уголовного дела в случае принятия адвокатом на себя
защиты доверителя в апелляционной, кассационной или надзорной инстанции суда – от 30 тысяч
рублей.
3.14. оказание юридической помощи по уголовному делу в качестве представителя
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, для физических лиц- от 50 тысяч
рублей; для юридических лиц от 100 тысяч рублей.
3.15. участие в допросе (опросе) свидетеля – от 20 тысяч рублей.

4.Вознаграждение адвоката за представление доверителя в гражданском
судопроизводстве, и по делам об административных правонарушениях
4.1. изучение представленных доверителем материалов по предмету гражданского спора или
об административном правонарушении – для физических лиц от 10 тыс. рублей, для юридических
лиц от 50 тысяч рублей
4.2. подготовка искового заявления по гражданскому спору для физических лиц от 10 тысяч
рублей, для юридических лиц от 20 тысяч рублей.
4.3.представительство доверителя при внесудебном рассмотрении спора, представительство
в государственных и иных организациях по предмету спора – для физических лиц от 10 тысяч
рублей, для юридических лиц от 50 тысяч рублей.
4.4. ведение гражданских и административных дел в суде первой инстанции – для
физических лиц не менее 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 80 тысяч рублей;
4.5. изучение протокола судебного заседания, для физических лиц от 10 тысяч рублей, для
юридических лиц от 20 тысяч рублей;
4.6.составление жалоб на решения по гражданским и административным делам для
физических лиц от 10 тысяч рублей за каждую жалобу; для юридических лиц от 20 тысяч рублей
за каждую жалобу.
4.7. участие в рассмотрении гражданских и административных дел в вышестоящих судебных
инстанциях для физических лиц от 40 тысяч рублей, а для юридических лиц от 80 тысяч рублей
по каждой инстанции.
4.8. участие в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания
–для физических лиц – от 30 тысяч рублей; для юридических лиц и предпринимателей – от 50
тысяч рублей.
4.9. участие в качестве представителя доверителя в налоговых органах, для физических лиц
от 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч рублей.
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5.Вознаграждение адвоката за представительство доверителя в
судопроизводстве по делам рассматриваемым арбитражным судом
5.1.изучение материалов, представленных доверителем по предмету поручения – от 20
тысяч рублей.
5.2.подготовка искового заявления – от 20 тысяч рублей.
5.3.ведение арбитражного дела в суде первой инстанции по спорам, вытекающим из
административных правоотношений, – от 100 тысяч рублей.
5.4.ведение арбитражных дел в суде первой инстанции по спорам о применении
законодательства об исполнительном производстве – от 100 тыс. рублей
5.5. ведение арбитражных дел в суде первой инстанции по спорам о применении
законодательства о несостоятельности (банкротстве) – от 150 тыс. рублей
5.6. ведение арбитражных дел в суде первой инстанции по спорам о применении
законодательства по налогам и сборам- от 150 тыс. рублей
5.7. ведение арбитражных дел по иным категориям дел – от 100 тысяч рублей.
5.8.подготовка апелляционной (кассационной) жалобы – от 20 тысяч рублей за каждую
жалобу.
5.9. участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции от 70 тысяч рублей в каждой
инстанции.
5.10. изучение материалов арбитражного дела в случае принятия поручения от доверителя в
стадии судопроизводства в апелляционной или кассационной инстанции арбитражного суда – от
30 тысяч рублей.
5.11. изучение материалов и подготовка заявления о принесении протеста в порядке надзора
– от 50 тысяч рублей.

6.Вознаграждение адвоката за представительство доверителя
в Конституционном Суде Российской Федерации,
в Европейском суде по правам человека
6.1. изучение материалов, представленных доверителем по предмету обращения в
Конституционный Суд РФ для физических лиц – от 30 тыс. рублей; для юридических лиц от 60
тысяч рублей.
6.2. подготовка жалобы в Конституционный Суд РФ для физических лиц – от 50 тысяч рублей;
для юридических лиц – от 100 тысяч рублей.
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6.3. представительство интересов доверителя в Конституционном Суде РФ для физических
лиц от 100 тысяч рублей; для юридических лиц от 200 тысяч рублей.
6.4. изучение материалов, представленных доверителем по предмету обращения в ЕСПЧ для
физических лиц – от 50 тыс. рублей; для юридических лиц от 100 тысяч рублей.
6.5. подготовка жалобы в ЕСПЧ для физических лиц от 100 тысяч рублей, для юридических
лиц от 200 тысяч рублей.
6.6. представительство интересов доверителя в ЕСПЧ для физических лиц от 150 тысяч
рублей; для юридических лиц от 300 тысяч рублей.
7.Вознаграждение адвоката по правовому сопровождению предпринимательской
деятельности
7.1. консультирование по вопросам регистрации индивидуального предпринимателя,
создания и регистрации лиц любых организационно-правовых форм – от 10 тысяч рублей.
7.2.разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации
ООО,ОАО,ЗАО и др. коммерческих организаций – от 50 тысяч рублей.
7.3. разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации
государственных и муниципальных унитарных предприятий – от 30 тысяч рублей.
7.4.юридическое сопровождение регистрации юридических лиц с иностранным капиталом –
от 80 тысяч рублей.
7.5.разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации
общественных и религиозных организаций, политических партий и иных некоммерческих
организаций – от 40 тысяч рублей.
7.6.юридическое сопровождение регистрации компании за рубежом – от 150 тыс. рублей.
7.7.за оказание правовой помощи при аккредитации представительств иностранных фирм –
от 50 тысяч рублей.
7.8.за разработку и правовую экспертизу проектов контрактов, договоров – от 30 тысяч
рублей.
7.9.за правовую экспертизу актов ревизий налоговых органов и результатов финансовохозяйственной деятельности коммерческих и иных организаций – от 50 тысяч рублей.
7.10.за правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью от – 5 % от
суммы сделки, но не менее 50 тысяч рублей.
7.11.правовое сопровождение сделок приватизации муниципальных и государственных
предприятий – от 150 тыс. рублей.
7.12.за юридическое сопровождение операций поручителя на рынке ценных бумаг, правовое
сопровождение регистрации проектов эмиссий ценных бумаг в финансовых органах – от 100 тысяч
рублей.

Утверждено Советом Адвокатской палаты
Хабаровского края от 12.08.2015г. (протокол №6)

8.Вознаграждение адвоката за юридическую помощь организациям различных
форм собственности (абонентское обслуживание)
8.1 за обслуживание государственных и муниципальных учреждений и организаций – от 30
тысяч рублей в месяц.
8.2.за обслуживание негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций – от
50 тысяч рублей в месяц.
8.3.в размер выплат, указанных в п.п. 8.1,8.2 не включается вознаграждение адвоката за
ведение дел в судах.

9.Заключительные положения
9.1.Настоящее Положение разработано для использования адвокатами Адвокатской палаты
Хабаровского края, и применяется при заключении соглашений об оказании юридической
помощи.
9.2. По соглашению между адвокатом и доверителем, а также при заключении соглашения
об оказании юридической помощи малоимущим гражданам, детям-сиротам, и другим социально
незащищённым
лицам,
допускается,
в
разумных
пределах,
установление
сторонами вознаграждения адвокату в меньших размерах, чем указано в настоящем Положении.
9.3.В случаях продления установленных законом процессуальных сроков, либо
возникновения иных обстоятельств, влекущих увеличение объёма и времени работы адвоката, по
оказанию юридической помощи, минимальное вознаграждение адвоката, может быть увеличено
по соглашению сторон.
9.4. По соглашению сторон, выплата вознаграждения адвокату может быть установлена как
единовременно, в полном размере, так и по частям, или с применением аванса. Запрещается
установление в соглашении об оказании юридической помощи обеспечения обязательства в виде
задатка.
По соглашению сторон, с учётом настоящего Положения, вознаграждение адвокату может
быть установлено за всю работу по оказанию юридической помощи, за работу на определённой
стадии (стадиях) судопроизводства, за каждый месяц работы, за каждый день работы, либо за
каждый час работы.
9.5. В связи с принятием настоящего Положения, считать не действующим Положение «О
минимальных ставках оплаты труда адвоката», утверждённого Советом Адвокатской палаты
Хабаровского края 05.04.2009 года.

