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РЕШЕНИЕ

Совета адвокатской палаты Тамбовской  области

 «О минимальных ставках вознаграждения 

за оказываемую юридическую помощь»

В  целях  упорядочения  гонорарной  практики  при  оказании  адвокатами  юридической
помощи,  единообразного  применения  законодательства  об  адвокатской  деятельности  и
адвокатуре,  об определении адвокатами по делам по соглашению размера вознаграждения
с  учетом  сложившегося  в  регионе  минимального  уровня  стоимости  оплаты  труда
адвокатов,  в  целях  применения  критериев  разумности,  установленных  гражданско-
процессуальным и арбитражно-процессуальным кодексами Российской Федерации, Совет
АПТО  рекомендует руководствоваться ниже следующим:

При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер вознаграждения
определяется  соглашением  между  адвокатом  и  лицом,  обратившимся  за  юридической
помощью.

Минимальный размер вознаграждения  за  день  занятости  адвоката  устанавливается  в
сумме –  не менее  5000 (пять тысяч) рублей. Под днем занятости понимается работа
адвоката по исполнению поручения (в том числе изучение материалов дела и подготовка к
слушаниям,  участие  в  следственных  и  иных  процессуальных  действиях,  судебных
заседаниях) вне зависимости от длительности в течение дня.

Минимальные ставки вознаграждения за оказание отдельных видов юридической помощи
устанавливаются в следующих размерах:

1. Консультации по правовым вопросам

1.1. Устная консультация (совет) — от 1000 рублей.

1.2. Письменная консультация — от 1 500 рублей.

2. Составление правовых документов

2.1. Составление адвокатских запросов, в том числе о выдаче справок, характеристик — от
1 500 рублей. 
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2.2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств, иных документов правового характера —
от 2000 рублей. 

2.3.  Составление заявлений,  жалоб,  ходатайств,  иных документов  правового характера,
требующее изучения значительного количества документов, нормативных актов, судебной
практики, технических регламентов и т.п. — от 3000 рублей. 

2.4. Составление исковых заявлений, отзывов (возражений) на исковые заявления —  от
4 000 рублей. 

2.5. Составление проектов договоров, мировых соглашений, уставов, положений и иных
сложных юридических документов — от 5 000 рублей.

3.Представительство  в  судах  общей  юрисдикции по  гражданским  и
административным делам

3.1. Изучение материалов дела, в том числе представленных доверителем документов —
от 5 000 рублей за день занятости.

3.2.  Подготовка  к  ведению  дела,  выработка  правовой  позиции  по  делу,  в  том  числе,
изучение нормативных актов, судебной практики и т.п. — от 5 000 рублей.

3.3. Минимальный размер вознаграждения за составление исковых заявлений (заявлений,
жалоб),  отзывов  (возражений),  ходатайств  и  иных  документов  правового  характера
установлен в разделе 2 настоящего решения.

3.4. Подача адвокатом искового заявления (заявления, жалобы) в суд — от 1000 рублей.

3.5. Подготовка к судебному заседанию — от 5000 рублей.

3.б. Представительство в суде первой инстанции, в том числе в предварительном судебном
заседании —  от 5 000 рублей за день занятости. В случае отложения дела не по вине
адвоката  сумма  компенсации  за  затраченное  время  адвоката  составляет  —  от  1  500
рублей.

3.7. Изучение протокола судебного заседания и подготовка замечаний на него — от 2500
рублей.

3.8. Составление частной жалобы на определение суда — от 3000 рублей.

3.9. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом:

— принимавшим участие  в  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  —  от  6  000
рублей.

— не принимавшим участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции — от 10000
рублей. 

3.10.  Представительство  в  суде  апелляционной,  кассационной  инстанций  —  от  7  000
рублей за день занятости. 
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3.11.  Представительство  в  суде  надзорной  инстанции  —  от  15000  рублей  за  день
занятости. 

3.12. Ведение дел при определении вознаграждения в процентном отношении — от 15 %
от цены иска или требования по делу.

4. Защита по уголовным делам на предварительном следствии и в суде

4.1. Изучение материалов дела, в том числе представленных доверителем документов —
от 5 000 рублей за день занятости. 

4.2.  Подготовка  к  ведению  дела,  выработка  правовой  позиции  по  делу,  в  том  числе,
изучение нормативных актов, судебной практики, и т.п. — от 5 000 рублей.

4.3. Минимальный размер вознаграждения за составление заявлений, жалоб, ходатайств и
иных документов правового характера установлен в разделе 2 настоящего решения.

4.4. Подготовка к судебному заседанию — от 5000 рублей.

4.5.  Защита  при  проведении  предварительного  следствия  (дознания)  и  в  суде  первой
инстанции, в том числе в предварительном судебном заседании — от 5 000 рублей за день
занятости. В  случае  отложения  дела  не  по  вине  адвоката  сумма  компенсации  за
затраченное время адвоката составляет — от 1 500 рублей. 

4.б.  Посещение  лица,  содержащегося  в  местах  лишения  свободы  (изоляции),  по
инициативе  подзащитного  или  его  родственников  (представителей)  и  не  связанное  с
участием  адвоката  в  проведении  следственных  действий  —  от  4  000  рублей  за  день
занятости. 

4.7. Составление жалобы на промежуточное постановление суда — от 4 000 рублей. 

4.8. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом:

— принимавшим участие  в  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  —  от  6  000
рублей. 

— не принимавшим участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции — от 10000
рублей. 

4.9. Представительство в суде апелляционной, кассационной инстанций — от 7000 рублей
за день занятости. 

4.10.  Представительство  в  суде  надзорной  инстанции  —  от  15  000  рублей  за  день
занятости.

5. Представительство в арбитражных судах

5.1. Изучение материалов дела, в том числе представленных доверителем документов —
от 7 000 рублей за день занятости. 

5.2.  Подготовка  к  ведению  дела,  выработка  правовой  позиции  по  делу,  в  том  числе,
изучение нормативных актов, судебной практики, и т.п. — от 10 000 рублей. 
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5.3. Минимальный размер вознаграждения за составление исковых заявлений (заявлений,
жалоб),  отзывов  (возражений),  ходатайств  и  иных  документов  правового  характера
установлен в разделе 2 настоящего решения.

5.4. Подача адвокатом искового заявления (заявления, жалобы) в суд — от 1 000 рублей. 

5.5. Подготовка к судебному заседанию — от 7 000 рублей. 

5.6. Представительство в суде первой инстанции, в том числе в предварительном судебном
заседании —  от 7 000 рублей за день занятости. В случае отложения дела не по вине
адвоката  сумма  компенсации  за  затраченное  время  адвоката  составляет  —  от  1  500
рублей. 

5.7. Изучение протокола судебного заседания и подготовка замечаний на него — от 3 000
рублей. 

5.8. Составление жалобы на определение суда — от 5 000 рублей.

5.9. Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом:

— принимавшим участие  в  рассмотрении  дела  в  суде  первой  инстанции  —  от  10000
рублей.

— не принимавшим участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции — от 20 000
рублей. 

5.10.  Представительство  в  суде  апелляционной  инстанции  от  10000  рублей  за  день
занятости. 

5.11.  Представительство  в  суде  кассационной  инстанций  —  от  20000  рублей  за  день
занятости. 

5.12. Представительство в суде кассационной инстанции Верховного Суда РФ и надзорной
инстанции — от 30 000 рублей за день занятости. 

5.13. Ведение дел при определении вознаграждения в процентном отношении — от 10 %
от цены иска или требования по делу.

6. Иные виды юридической помощи

6.1. Подготовка жалоб (запросов, ходатайств) в Европейский Суд по правам человека или в
Конституционный Суд Российской Федерации — от 60 000 рублей. 

6.2. Разработка учредительных документов юридического лица — от 10 000 рублей. 

6.3. Правовое сопровождение при регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя — от 10 000 рублей. 

6.4.  Правовое  сопровождение  при  внесудебной  ликвидации  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя — от 15 000 рублей.
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6.5.  Правовое  сопровождение  при  проведении  деловых  переговоров,  собеседований,
торгов, аукционов и т.п. — от 10 000 рублей.

6.6.  Правовое  сопровождение  при  оформлении  сделок  с  недвижимостью  —  от  10000
рублей. 

6.7.  Оказание  постоянной комплексной юридической помощи юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям по долгосрочному договору, при занятости адвоката
четыре рабочих дня в месяц — от 15 000 рублей ежемесячно. 

6.8.  Представительство  в  антимонопольных,  налоговых,  таможенных  органах,  службе
судебных приставов, органах государственной власти и местного самоуправления, иных
организациях (в том числе общественных) — от 5 000 рублей за день занятости.

6.9.  Выезд  адвоката  для  оказания  юридической  помощи  за  пределами  адвокатского
образования и места деятельности адвоката, в том числе на дом (в офис) к доверителю и
т.п. —  от 4 000 рублей, без учета транспортных расходов, а также без учета стоимости
оказанной адвокатом юридической помощи.

Адвокаты  и  адвокатские  образования  вправе  использовать  принцип  почасовой  работы
адвоката, не менее 3 000 рублей в час. 

При оказании адвокатом юридической помощи в выходные и праздничные дни, а также в
ночное время, оплата труда производится не менее чем в двойном размере.

Оплата  транспортных,  командировочных  и  иных  расходов,  связанных  с  выполнением
соглашения,  определяется  соглашением  между  адвокатом  и  доверителем,  при  этом
рекомендуемый размер суточных составляет 10000 рублей при представлении интересов в
Москве, а также за пределами Центрального Федерального округа,  6 000 рублей — за
пределами Тамбовской области в границах Центрального Федерального округа, и  4 000
рублей — при оказании юридической помощи в пределах Тамбовской области.

Положения  настоящего  документа  носят  рекомендательный  характер,  определяя
принципиальный подход к вопросу вознаграждения за оказание юридической помощи.

Вопросы  оплаты  труда  адвоката,  не  урегулированные  настоящими  рекомендациями,
разрешаются руководителем адвокатского образования.

Руководитель  адвокатского  образования  с  учетом  конкретных  обстоятельств  может
снизить размер вознаграждения или установить его в большем размере  с учетом объема и
сложности работы, продолжительности времени, необходимой для ее выполнения, опыта
и квалификации адвоката, степени срочности выполнения работы и т.д.).

Настоящие решение вступает в силу с 01 мая 2015 года. 

 

Президент Адвокатской палаты Тамбовской 
области                                                                                                   

Н.Н. Свинцова
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