РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты
Республики Башкортостан
г. Уфа

29 января 2021 года

Об утверждении рекомендуемых минимальных ставок вознаграждения за оказываемую
юридическую помощь адвокатами
В соответствии с п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», в целях применения критерия разумности, установленного в части 2 статьи
110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, части первой статьи 100
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статье 112 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, Совет палаты
р е ш и л:
1. Утвердить рекомендуемые минимальные ставки вознаграждения за оказываемую юридическую
помощи адвокатами:
1.1 Размер вознаграждения за оказание разовой юридической помощи (консультирование,
составление правовых документов):
а) устное консультирование - от 1 500 руб.;
б) письменное консультирование - от 3 500 руб.
в) составление и направление адвокатского запроса - от 2 000 руб.;
г) составление искового заявления, возражения на исковое заявление, апелляционной, кассационной,
надзорной жалобы, жалобы по административным делам, отзыва на жалобу, претензии, ходатайства
– от 6 000 руб. за 1 документ;
д) составление и подача ходатайства об условно-досрочном освобождении, участие в судебном
заседании при его рассмотрении – от 25 000 руб.;
е) составление жалобы в Конституционный суд Российской Федерации – от 20 000 руб. за 1
документ;
ж) составление жалобы в Европейский суд по правам человека – от 30 000 руб. за 1 документ;
з) подготовка пакета учредительных документов, пакета документов для государственной
регистрации прав – от 10 000 руб.
и) составление проектов договора, контракта, завещания - от 8 000 руб.
к) правовая экспертиза документов – от 10 000 руб.
л) совершение практических действий в интересах доверителя (подача документов в
регистрирующие и иные органы, представление интересов доверителя в органах государственной
власти, местного самоуправления других органах и организациях) – от 15 000 руб.

1.2. Размер вознаграждения за ведение уголовных дел:
а) участие адвоката в несложном уголовном деле на предварительном следствии — от 7 500 руб. на
один день занятости, но не менее 40 000 рублей за участие адвоката на предварительном следствии.
б) участие адвоката по сложному уголовному делу на предварительном следствии — от 10 000
рублей за один день занятости, но не менее 50 000 рублей за участие адвоката на предварительном
следствии.
К сложным уголовным делам относятся:
1) по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей;
2) по делам, рассматриваемым в Верховном Суде Российской Федерации; по делам, отнесенным к
подсудности верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального
значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;
3) по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в случае
предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям;
4) по делам, объем материалов по которым составляет более 3 томов:
5) по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих
судов;
6) по делам, в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием
несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет;
7) по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на
котором ведется судопроизводство;
8) по делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических
или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
в) подготовка и участие в судебном заседании при избрании меры пресечения – от 8 000 рублей за
один день занятости;
г) изучение материалов дела - от 7 000 руб. за 1 том;
д) участие адвоката в суде 1 инстанции – от 8 000 рублей за один день занятости;
е) участие адвоката при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции — от 15 000 рублей
за один день занятости, при рассмотрении в дела в суде кассационной инстанции — от 20 000
рублей за один день занятости, при рассмотрении дела в надзорном производстве — от 25 000
рублей за один день занятости.
ж) за одно посещение подозреваемого, обвиняемого или осужденного, содержащегося в СИЗО, ИК,
размер вознаграждения без учета транспортных расходов определяется от 7 500 рублей.
1.3. Размер вознаграждения за ведение гражданских и административных дел.
а) изучение материалов дела - от 7 000 руб. за 1 том;
б) участие адвоката в суде 1 инстанции – от 8 000 рублей за один день занятости, но не менее 30 000
рублей за участие адвоката в суде 1 инстанции;

в) участие адвоката при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции — от 15 000 рублей
за один день занятости, при рассмотрении в дела в суде кассационной инстанции — от 20 000
рублей за один день занятости, при рассмотрении дела в надзорном производстве — от 25 000
рублей за один день занятости.
1.4.Размер вознаграждения за ведение дел в арбитражном судопроизводстве.
а) изучение материалов дела - от 7 000 руб. за 1 том;
б) участие адвоката в суде 1 инстанции – от 10 000 рублей за один день занятости, но не менее 50 000
рублей за участие адвоката в суде 1 инстанции;
в) участие адвоката при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции — от 15 000 рублей
за один день занятости, при рассмотрении в дела в суде кассационной инстанции — от 20 000
рублей за один день занятости, при рассмотрении дела в надзорном производстве — от 25 000
рублей за один день занятости.
г) участие в исполнительном производстве – от 10 000 рублей за один день занятости.
Участие адвоката по арбитражным делам может быть также тарифицировано по затраченному
времени, исходя из почасовых ставок оплаты адвоката. В таком случае, часовая ставка должна
составлять от 5 000 рублей за час работы.
Участие адвоката в арбитражных судах по делам упрощенного производства - от 20 000 рублей.
Участие адвоката в арбитражных судах по делам упрощенного производства не требует явки в
судебное заседание, и состоит, как правило, из формирования позиции по делу, подготовку искового
заявления/отзыва на иск, подготовка иных письменных документов.
2.По спорам имущественного характера по соглашению сторон возможно определение размера
вознаграждения в процентном отношении либо к цене иска, либо к взысканной или оспариваемой
сумме. .
В соглашении помимо основного вознаграждения по спорам имущественного характера может быть
определена сумма дополнительного вознаграждения по итогам работы адвоката по делу.
При определении размера вознаграждения по соглашению сторон он может быть определен в
зависимости от результата оказания адвокатом юридической помощи («гонорар успеха»).
Правила, описанные в настоящем пункте, распространяются на дела и правоотношения, формально и
не относящиеся к категории имущественных споров, однако позволяющие доверителю в результате
оказанной адвокатом услуги, прямо или косвенно, получить или взыскать денежные средства или
иное имущество, либо защитить денежные средства или иное имущество от взыскания/отобрания.
3.Под днем занятости адвоката в настоящем Решении понимается время в течение одних
календарных суток, когда адвокат выполняет конкретное поручение доверителя (в том числе участие
в судебных заседаниях, следственных и иных процессуальных действиях, консультирование и
составление правовых документов), независимо от фактической длительности его работы.
4. Указанные в настоящем Решении ставки вознаграждения за оказываемую юридическую помощь
не распространяются на юридическую помощь, оказываемую в порядке, предусмотренном ст.26
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» и ст.50. 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

5. При оказании адвокатом юридической помощи в выходные и праздничные дни, а также оказании
юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой населенный пункт, оплата труда
производится не менее чем в двойном размере.
6. При оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой населенный пункт,
оплата транспортных и командировочных расходов в этом случае определяется соглашением сторон,
однако не может быть менее стоимости фактических расходов адвоката.
7. Руководители адвокатских образований вправе самостоятельно, с учетом настоящего Решения,
принимать решение об утверждении минимальных ставок вознаграждения за юридическую помощь,
оказываемую адвокатами адвокатского образования.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
9. Решение Совета АП РБ от 31.01.2017 года «Об утверждении рекомендуемых минимальных ставок
вознаграждения за оказываемую юридическую помощь адвокатами» признать утратившим силу.
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