РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты
Республики Башкортостан
г. Уфа

31 января 2017 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», Совет палаты
р е ш и л:
1. При определении размера вознаграждения за оказание юридической помощи
рекомендовать адвокатам руководствоваться следующими минимальными ставками
вознаграждения за оказываемую юридическую помощь:
1.1 Размер вознаграждения за оказание разовой юридической помощи
(консультирование составление правовых документов):
а) устное консультирование по правовым вопросам - не менее 500 руб.;
б) консультирование письменное - не менее 1 000 руб.
в) за составление запросов об истребовании сведений, необходимых для оказания
юридической помощи - не менее 500 руб.;
г) за составление несложных правовых документов, не требующих изучения судебной
практики - не менее 2 000 руб.;
д) составление правовых документов, требующее изучения судебной практики, а
также таких сложных, как жалобы по административным делам, брачные контракты,
проекты завещаний, договоров купли – продажи имущества, письменные заключения
(правовая экспертиза правоустанавливающих документов) - не менее 5 000 руб.
е) подготовка пакета учредительных документов, пакета документов для
государственной регистрации прав – не менее 7 000 руб.
ж) 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, участие в
обмерах земельных участков – не менее 5000 руб.
1.2. Размер гонорара за ведение уголовных дел в органах дознания, на
предварительном следствии и в судах:
а) за участие адвоката в дознании, предварительном следствии, а также за участие
адвоката в судебном заседании при избрании судом меры пресечения - не менее 5 000 руб. за
один день вне зависимости от длительности рабочего времени;
б) за участие адвоката в уголовном судопроизводстве у мирового судьи - не менее
5000 руб. за один день участия;
в) за участие адвоката в уголовном судопроизводстве в районном суде и военном суде
гарнизона не менее 6 000 руб. за один день участия;
г) за участие адвоката по уголовным делам:
- отнесенным к подсудности Верховного суда республики суда и окружного военного
суда- не менее 7500 за один день участия;
- рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, а также судом с
участием присяжных заседателей - не менее 10 000 руб. за один день участия;

- за изучение уголовного дела и подготовку к судебному заседанию адвокатом не
участвовавшим на предварительном следствии – не менее 3 500 руб. за день;
- за ознакомление с протоколом судебного заседания и изготовление замечаний к
нему – не менее 3 500 руб. за один день;
- за составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб адвокатом, не
участвовавшим в суде первой инстанции, приговор, определение или постановление которой
обжалуется – не менее размера оплаты за один судодень в той инстанции;
- за составление кассационной жалобы - не менее 5000 руб.
За одно посещение подозреваемого, обвиняемого или осужденного, содержащегося в
СИЗО, размер гонорара без учета транспортных расходов определяется не менее 5 000
рублей.
За одно посещение осужденного, содержащегося в местах лишения свободы за
пределами того населенного пункта, где адвокат осуществляет свою деятельность, размер
гонорара без учета транспортных расходов определяется не менее 5 000 рублей.
1.3. Размер гонорара за ведение гражданских и административных дел.
Размер гонорара адвоката за представление интересов доверителей в гражданском и
административном судопроизводстве определяется, как правило, в твердой денежной сумме
с учетом сложности дела и длительности его рассмотрения.
По спорам имущественного характера по соглашению сторон возможно определение
размера гонорара в процентном отношении либо к цене иска либо к взысканной или
оспариваемой сумме.
В соглашении помимо основного гонорара по спорам имущественного характера
может быть определена сумма дополнительного вознаграждения по итогам работы адвоката
по делу.
При определении сторонами оплаты за день занятости адвоката в гражданском и
административном судопроизводстве размер гонорара за один судодень не может быть менее
5 000 руб., независимо от длительности работы в течение дня по данному гражданскому или
административному делу.
Размер вознаграждения адвоката при выполнении поручения доверителя по подаче
иска, жалобы, возражения на иск или жалобу - не может быть менее 3 000 руб.
За представление интересов доверителя в суде апелляционной или кассационной
инстанции адвокатом, не участвовавшем ранее в суде первой или апелляционной инстанции,
размер гонорара определяется не менее 7 500 руб. в день.
За представление интересов доверителя в суде надзорной инстанции адвокатом, не
участвовавшим ранее в судопроизводстве по делу, – не менее 10 000 руб. в день.
При длительности рассмотрения судом дела свыше одного дня, размер гонорара
может быть установлен в твердой денежной сумме по соглашению с доверителем с учетом
сложности дела и предполагаемой длительности его рассмотрения.
2. Указанные в настоящем Решении ставки вознаграждения не подразумевают
установление приоритета определяемого порядка и способов получения гонорара перед
иными, не противоречащими законодательству порядками и способами.
3. С учетом тяжелого имущественного положения доверителя и иных
исключительных обстоятельств, адвокат вправе снизить его размер. В таком случае оплата
работы адвоката за счет средств Адвокатской палаты Республики Башкортостан не
предусмотрена.
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 №324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и ст.50 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации.

5. Под днем занятости адвоката в настоящем Решении понимается время в течение
одних календарных суток, когда адвокат выполняет конкретное поручение доверителя,
независимо от фактической длительности его работы.
6. 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.
7. 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.
8. Руководители адвокатских образований вправе самостоятельно, с учетом
настоящего Решения принимать решения об утверждении минимальных ставок
вознаграждения за юридическую помощь, оказываемую адвокатами адвокатского
образования.
Президент Адвокатской палаты
Республики Башкортостан

Б.Г. Юмадилов

Опубликовано:
http://ap-rb.ru/documents/116/5078/
http://ap-rb.ru/news/5064/
16.03.2017 г. прошло заседание Комиссии по организации профессиональной и
общественной деятельности молодых адвокатов, стажеров и помощников Адвокатской
палаты Республики Башкортостан (КМА).
Комментарий куратора КМА Юмадилова Д.Б. к Решению
http://ap-rb.ru/news/5099/

