Утверждена и рекомендована к применению
решением Совета Адвокатской палаты Ульяновской области
от 8 июня 2009 года с изменениями по решению
та АПУО:
от 25 января 2016 года, которые вводятся в действие с 1-го
о то да;
от 21 января 2019 года, которые вводятся в действие с 1от 25 января 2021 года, которые вводятся в действие с

Инструкция
о порядке определения минимальных ставок оплаты тру
адвокатов Ульяновской области по соглашению
с доверителями об оказании им юридической помощи.
I. Общие положения
1.
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с предложением Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации от 03.03.2009г. и рекомендует порядок определения
минимальных ставок оплаты труда адвокатов Адвокатской палаты Ульяновской области по
соглашению с доверителями об оказании им платной юридической помощи с учётом постоянно
растущей инфляции и регулярным увеличением минимального размера оплаты труда.
2.
Порядок оплаты труда адвокатов по уголовным делам по назначениям органов дознания,
предварительного следствия и судов и по гражданским делам по назначениям судов в порядке ст.26
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также
по оказанию юридической помощи военнослужащим регулируется, соответственно, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2003 года № 400 «О размере оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия, прокурора или суда» и Постановлением Правительства
Российской Федерации № 445 от 23.07.2005 года «О порядке оказания юридическими консультациями
и коллегиями адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям,
установленным федеральным законом».
3.
Платная юридическая помощь доверителям осуществляется на основе письменного соглашения
между адвокатом и доверителем, предусматривающего свободу договора, в том числе и в части
определения размера гонорара (ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).
4. ( Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату
расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному и незамедлительному
внесению в кассу соответствующего адвокатского образования (филиала) либо перечислению на
расчётный счёт адвокатского образования (филиала).
5.
В случае отказа от помощи адвоката доверителю возвращается внесённая им денежная сумма с
удержанием части её за фактически выполненную адвокатом работу и понесённых им расходов,
связанных с выполнением поручения.

II. Размер гонорара за консультации (советы) по правовым вопросам и
за составление правовых документов

6.
Под консультациями, составлением правовых документов понимается оказание разовой
юридической помощи. Размер гонорара за её оказание составляет не менее:
за устные консультации (советы)
за
составление
письменных
справок
по
законодательству
за составление правовых документов
за составление запроса на получение документа
за правовую экспертизу документов
(договоров, соглашений и др.)
за составление проектов договоров, уставов,
контрактов и пр.
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III. Размер гонорара за работу по уголовным делам на предварительном следствии
и в судах за один день работы

7.
Под рабочим днём адвоката понимается день, в котором адвокат фактически занят исполнением
поручения доверителя вне зависимости от длительности работы в течение дня по уголовному делу.
8.
Размер гонорара определяется:
за участие адвоката на предварительном
следствии
за участие адвоката в судебном заседании
при избрании меры пресечения
за изучение уголовного дела в суде, если
адвокат не участвовал на предварительном
следствии,
за участие в судебном заседании
за изучение протокола судебного заседания
за составление апелляционной жалобы,
если адвокат не участвовал в судебном
заседании,
за участие в апелляционной инстанции
за
составление
кассационной
или
надзорной жалобы

за участие в суде кассационной, надзорной
инстанции
за посещение подзащитного в ИВС и СИЗО
за посещение подзащитного в местах
лишения свободы (колонии, тюрьмы и пр.)

не менее 8 000 рублей за один день
не менее 8 000 рублей за 1 день
не менее 8 000 рублей за 1 день

не менее 8 000 рублей за 1 день
не менее 8 000 рублей за 1 день
не менее 10 000 рублей

не менее 10 000 рублей за 1 день
не менее 10 000 рублей, если участвовал в судебном
заседании,
не менее 15 000 рублей, если не участвовал в судебном
заседании,
не менее 15 000 рублей

не менее 7 000 рублей
не менее 10 000 рублей

Указанная работа с выездом за пределы Ульяновской области оплачивается по двойным ставкам.

IV. Размер гонорара за ведение гражданских и административных дел

9. ‘ Под участием адвоката по гражданским и административным делам в настоящей Инструкции
понимается оказание правовой
помощи по административным
и
гражданским делам,
рассматриваемым судами общей юрисдикции и третейскими судами.
10. Размер гонорара по гражданским и административным делам может определяться как в твёрдой
денежной сумме, так и из расчёта оплаты труда адвоката за 1 день участия в судебном заседании.
11. Размер гонорара в твёрдой денежной сумме с учётом оплаты труда за 1 день участия в судебном
заседании определяется вне зависимости от длительности работы в течение дня по гражданскому и
административному делу.
12. Размер гонорара определяется:_______
за подготовку искового заявления, жалобы
- для физических лиц, не имеющих статус
индивидуального предпринимателя
не менее 6 000 рублей
- для индивидуальных предпринимателей
не менее 8 000 рублей
- для юридических лиц_________________ не менее 10 000 рублей
за сбор доказательств и документов, не менее 4 000 рублей
необходимых для предъявления иска
(жалобы)
за подачу в суд искового заявления, не менее 3 000 рублей
жалобы_______________________________
ача УлЬ}
за изучение дела в суде_________________ не менее 7 000 рублей
за участие в судебном заседании
- для физических лиц, не имеющих статус
индивидуального предпринимателя
не менее 8 000 рублей за 1 день р
- для индивидуальных предпринимателей
не менее 10 000 рублей за 1 день работь
- для юридических лиц
не менее 12 000 рублей за 1 день р
2

за
составление
апелляционной,
кассационной и надзорной жалобы
за
участие
в
суде
апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции
- для физических лиц, не имеющих статус
индивидуального предпринимателя
- для индивидуальных предпринимателей
- для юридических лиц
за участие в исполнительном производстве

не менее 7 000 рублей по обычному делу и не менее 10
ООО рублей по сложному делу

не
не
не
не

менее
менее
менее
менее

10 000 рублей за 1 день
10 000 рублей за 1 день
15 000 рублей за 1 день
7 000 рублей за 1 день

V. Размер гонорара за ведение арбитражных дел

за консультации
за работу с документами доверителя
за составление искового заявления, отзыва
на исковое заявление
за участие в судебном заседании
за
составление
апелляционной
кассационной жалобы
за составление надзорной жалобы

и

от 3 000 рублей
от 6 000 рублей
от 10 000 рублей
от
не
не
не
не
не

12 000
менее
менее
менее
менее
менее

рублей для ИП за 1 день работы,
15 000 рублей для юр.лиц - за 1 день работы
15 000 рублей для ИП,
20 000 рублей для юр.лиц
15 000 рублей для ИП,
20 000 рублей для юр.лиц

Примечание: ИП - индивидуальный предприниматель.

VI. Размер гонорара за иную юридическую помощь

за представление интересов доверителя в
государственных органах, органах местного
самоуправления и в налоговых органах
за юридическое обслуживание
За составление жалобы в Конституционный
суд РФ
за составление жалобы в Европейский суд
по правам человека

не менее 5 000 рублей за 1 день работы

не менее 20 000 рублей в месяц
не менее 20 000 рублей
не менее 25 000 рублей

VII. Компенсация расходов адвоката, связанных с исполнением поручения

12. В соглашении может быть предусмотрена компенсация фактических расходов адвоката, связанных
с выполнением поручения: транспортных расходов, расходов на питание и проживание, технических
расходов (ксерокопирование, услуги связи, аудио- и видеозапись, прокат технических средств и т.п.) - в
объёме фактически понесённых и подтверждённых адвокатом документально расходов.

VIII. Полномочия руководителя адвокатского образования или его филиала
в сфере определения минимального размера гонорара
13. В тех случаях, когда обратившийся за юридической помощью готов заключить с адвокатом
соглашение об оплате юридической помощи, но ссылается при этом на низкую платёжеспособность,
руководитель адвокатского образования или его филиала может выйти за преде
емых
размеров минимальной оплаты труда и совместно с адвокатом, принимающим по
размер оплаты труда по соглашению с обратившимся.

'Ср

ОГРН'0*'

г.

3

