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По общему правилу адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем, к 
существенному условию которого относится размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую 
помощь. 

Размер вознаграждения определяется при заключении соглашения об оказании юридической помощи между адвокатом и 
лицом, обратившимся за юридической помощью, с учетом настоящего Решения, а также квалификации и опыта адвоката, 
сложности работы, срочности и времени ее выполнения, иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

В целях установления единых критериев определения размера вознаграждения (гонорара) при заключении соглашений 
(договоров) с лицами, обратившимися за юридической помощью, с учетом сложившейся в Удмуртской Республике 
гонорарной практики при определении размера вознаграждения за оказание юридической помощи рекомендовать 
адвокатам руководствоваться следующими минимальными ставками вознаграждения за оказываемую юридическую 
помощь: 

  

1. Консультации и составление правовых документов. 

пп. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

1.1. устная консультация 2 500 

1.2. письменная консультация 5 000 

1.3. составление адвокатских запросов 3 000 

1.4. составление проектов договоров, контрактов, 

и.т.п. 

6 000 

1.5. экспертиза правового документа с дачей 

заключения 

5 000 

1.6. составление правового документа (за 

исключением документов, предусмотренных пп. 

1.2.-1.5., пунктами 2-7 настоящего Решения) 

5 000 

  

2. Оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве. 



пп. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

дела, не 

относящиеся к 

сложным* 

сложные дела* 

2.1. ведение уголовного дела на стадии 

предварительного расследования** 

50 000 75 000 

2.2. ведение уголовного дела на стадии 

рассмотрения судом первой инстанции** 

50 000 75 000 

2.3. ведение уголовного дела на стадии 

рассмотрения судом апелляционной или 

кассационной инстанций** 

50 000 75 000 

2.4. составление заявления о возбуждении 

уголовного дела 

6 000 8 000 

2.5. подача заявления о возбуждении уголовного 

дела 

3 000 4 000 

2.6. представление интересов доверителя на 

стадии принятия решения о возбуждении 

уголовного дела 

6 000 

(за день 

участия) 

8 000 

(за день участия) 

2.7. участие адвоката в ходе дознания, 

предварительного следствия в следственных 

(процессуальных) действиях, а также в 

судебных заеданиях при рассмотрении 

отдельных вопросов в судебном порядке 

8 000 

(за день 

участия) 

12 000 

(за день участия) 

2.8. составление жалобы на действия 

следователя, дознавателя, прокурора 

6 000 8 000 

2.9. участие в судебном заседании по 

рассмотрению жалобы на действия 

следователя, дознавателя, прокурора в судах 

первой, кассационной, надзорной инстанций 

6 000 

(за день 

участия) 

6 000 

(за день участия) 

2.10. сбор адвокатом доказательств 5 000 

(за одно 

доказательство) 

5 000 

(за одно 

доказательство) 

2.11. ознакомление с материалами дела, в случае 

если адвокат не принимал участия на 

6 000 6 000 



предварительном следствии или при 

рассмотрении дела в суде 

(за каждый том 

дела) 

(за каждый том 

дела) 

2.12. составление ходатайств, жалоб, заявлений 5 000 

(за один 

документ) 

7 000 

(за один документ) 

2.13. участие в судебных заседаниях суда первой 

инстанции 

8 000 

(за день 

участия), 

12 000 

(за день участия), 

2.14. ознакомление с протоколом судебного 

заседания 

4 000 6 000 

2.15. составление замечаний на протокол 

судебного заседания 

5 000 7 000 

2.16. составление апелляционной жалобы на решение суда: 

2.16.1. если адвокат участвовал при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции 

10 000 15 000 

2.16.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела в суде первой инстанции 

15 000 20 000 

2.17. участие в суде апелляционной инстанции: 

2.17.1. если адвокат участвовал при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции 

8 000 

(за день 

участия) 

12 000 

(за день участия) 

2.17.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела в суде первой инстанции 

10 000 

(за день 

участия) 

14 000 

(за день участия) 

2.18. составление кассационной/надзорной 

жалобы 

15 000 20 000 

2.19. участие в суде кассационной/надзорной 

инстанции 

10 000 

(за день 

участия) 

14 000 

(за день участия) 

2.20. составление заявления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь 

15 000 20 000 



открывшимся или новым обстоятельствам 

2.21. компенсация за потраченное время, в случае 

если судебное заседание либо следственное 

(процессуальное) действие не состоялось по 

независящим от адвоката причинам 

3 000 3 000 

2.22. посещение подзащитного, находящегося под 

стражей, в учреждениях исполнения 

наказаний по инициативе подзащитного или 

иных лиц без проведения следственных 

действий 

7 000 

(одно 

посещение) 

7 000 

(одно посещение) 

2.23. представление интересов доверителя на 

стадии исполнения уголовного наказания 

8 000 

(за день 

участия) 

8 000 

(за день участия) 

ПРИМЕЧАНИЯ к пункту 2: 

* к сложным делам относятся: 

1) дела, рассматриваемые судом с участием присяжных заседателей; 

2) дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа и окружного (флотского) военного суда; 

3) дела в отношении трех и более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); 

4) дела, длительность стадии предварительного расследования либо судебного рассмотрения которых составляет более 6 
(шести) месяцев; 

5) дела, по которым предъявлено обвинение по трем и более инкриминируемым деяниям; 

6) дела, объем материалов по которым составляет более трех томов; 

7) дела, рассматриваемые в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов; 

8) дела в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) либо с участием 
несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; 

9) дела в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется 
судопроизводство; 

10) дела в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков 
не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту. 

** размер вознаграждения при заключении соглашения об оказании юридической помощи на ведение уголовного дела на 
соответствующей стадии по согласованию между сторонами может устанавливаться одним из следующих способов либо 
путем их совокупного применения: 

1) в фиксированной сумме, минимальный размер которой предусмотрен подпунктами 2.1.-2.3. настоящего Решения. В этом 
случае в минимальный размер вознаграждения за ведение уголовного дела на соответствующей стадии включена 
стоимость отдельных видов юридической помощи, предусмотренная подпунктами 2.4.-2.22. настоящего Решения, а также 
иных видов юридической помощи, необходимость в которых возникает в связи с ведением адвокатом уголовного дела. 

2) как сумма стоимости отдельных видов юридической помощи по уголовным делам, предусмотренных подпунктами 2.3.-
2.23. настоящего Решения, фактически выполненных адвокатами в связи с ведением уголовного дела на соответствующей 
стадии. 

  

3. Оказание юридической помощи гражданам в гражданском и административном судопроизводстве. 

пп. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

дела, не сложные дела* 



относящиеся к 

сложным* 

3.1. ведение дела, в гражданском/ 

административном 

судопроизводстве на стадии 

рассмотрения дела судом первой 

инстанции ** 

40 000 65 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

3.2. ведение дела, в гражданском/ 

административном 

судопроизводстве, рассматриваемого 

в порядке упрощенного 

производства на стадии 

рассмотрения дела судом первой 

инстанции ** 

20 000 25 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

3.3. ведение дела, в гражданском/ 

административном 

судопроизводстве на стадии 

рассмотрения дела судом 

апелляционной или кассационной 

инстанций** 

40 000 65 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

3.4. ведение дела, в гражданском/ 

административном 

судопроизводстве, рассматриваемого 

в порядке упрощенного 

производства на стадии 

рассмотрения дела судом 

апелляционной или кассационной 

инстанций** 

20 000 25 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

3.5. представительство во внесудебном 

разрешении спора 

6 000 

(за день участия) 

8 000 

(за день участия) 

3.6. составление претензии, если 

досудебное урегулирование 

предусмотрено в соответствии с 

действующим законодательством 

или договором 

6 000 8 000 

3.7. составление искового заявления/ 

административного искового 

заявления (заявления, жалобы) и 

отзыва (возражений) на исковое 

заявление/ административное 

8 000 10 000 



исковое заявления (заявление, 

жалобу) 

3.8. подача искового заявления/ 

административного искового 

заявления (заявления, жалобы) 

2 000 2 000 

3.9. сбор адвокатом доказательств 5 000 

(за одно 

доказательство) 

5 000 

(за одно доказательство) 

3.10. участие в судебных заседаниях в 

суде первой инстанции 

8 000 

(за день участия) 

12 000 

(за день участия) 

3.11. составление ходатайств, заявлений 5 000 

(за один 

документ) 

7 000 

(за один документ) 

3.12. ознакомление с материалами дела 6 000 

(за каждый том 

дела) 

6 000 

(за каждый том дела) 

3.13. ознакомление с протоколом 

судебных заседаний 

3 000 

(за каждый 

протокол) 

5 000 

(за каждый протокол) 

3.14. составление замечаний на протокол 

судебного заседания 

5 000 7 000 

3.15. составление частной жалобы 6 000 8 000 

3.16. составление апелляционной жалобы на решение суда: 

3.16.1. если адвокат представлял интересы 

доверителя в суде первой инстанции 

10 000 15 000 

3.16.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела в суде первой 

инстанции 

15 000 20 000 

3.17. представительство интересов доверителя в суде апелляционной инстанций: 

3.17.1. если адвокат представлял интересы 8 000 12 000 



доверителя в суде первой инстанции (за день участия) (за день участия) 

3.17.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела в суде первой 

инстанции 

10 000 

(за день участия) 

15 000 

(за день участия) 

3.18. составление 

кассационной/надзорной жалобы 

15 000 20 000 

3.19. составление заявления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам 

15 000 20 000 

3.20. представительство интересов 

доверителя в суде 

кассационной/надзорной инстанции 

10 000 

(за день участия) 

15 000 

(за день участия) 

3.21. компенсация за потраченное время, 

в случае если судебное заседание не 

состоялось по независящим от 

адвоката причинам 

3 000 3 000 

3.22. представительство интересов 

доверителя в исполнительном 

производстве 

8 000 

(за день участия) 

8 000 

(за день участия) 

ПРИМЕЧАНИЯ к пункту 3: 

* к сложным делам относятся: 

1) дела, подсудные по первой инстанции Верховному суду Российской Федерации, Верховному Суду республики, краевому 
или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа и окружному 
(флотскому) военному суду; 

2) дела, длительность рассмотрения которых составляет более 6 (шести) месяцев; 

3) дела, в которых участвуют нескольких истцов и (или) ответчиков; 

4) дела при цене иска свыше одного миллиона рублей; 

5) дела, рассматриваемые в гражданском судопроизводстве судом апелляционной инстанции по правилам производства в 
суде первой инстанции. 

** размер вознаграждения при заключении соглашения об оказании юридической помощи гражданам на ведение дела в 
гражданском и административном судопроизводстве на соответствующей стадии по согласованию между сторонами может 
устанавливаться одним из следующих способов либо путем их совокупного применения: 

1) в фиксированной сумме, минимальный размер которой предусмотрен подпунктами 3.1.-3.4. настоящего Решения. В этом 
случае в минимальный размер вознаграждения за ведение дела в гражданском и административном судопроизводстве на 
соответствующей стадии включена стоимость отдельных видов юридической помощи, предусмотренная подпунктами 3.5.-
3.21. настоящего Решения, а также иных видов юридической помощи, необходимость в которых возникает в связи с 
ведением адвокатом указанных дел. 

2) как сумма стоимости отдельных видов юридической помощи, оказываемой гражданам в гражданском и 
административном судопроизводстве, предусмотренных подпунктами 3.5.-3.22. настоящего Решения, фактически 
выполненных адвокатами в связи с ведением дела в гражданском и административном судопроизводстве на 
соответствующей стадии. 

  

4. Оказание юридической помощи гражданам в арбитражном судопроизводстве, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в арбитражном, гражданском и административном судопроизводстве. 
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пп. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

дела, не 

относящиеся к 

сложным* 

сложные дела* 

4.1. ведение дела, в арбитражном/ 

гражданском/ административном 

судопроизводстве на стадии 

рассмотрения дела судом первой 

инстанции** 

50 000 75 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

4.2. ведение дела, в арбитражном/ 

гражданском/ административном 

судопроизводстве, рассматриваемого 

в порядке упрощенного 

производства на стадии 

рассмотрения дела судом первой 

инстанции ** 

20 000 25 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

4.3. ведение дела, в арбитражном/ 

гражданском/ административном 

судопроизводстве на стадии 

рассмотрения дела судом 

апелляционной или кассационной 

инстанций** 

50 000 75 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

4.4. ведение дела, в арбитражном/ 

гражданском/ административном 

судопроизводстве, рассматриваемого 

в порядке упрощенного 

производства на стадии 

рассмотрения дела судом 

апелляционной или кассационной 

инстанций ** 

20 000 25 000 

но не менее 10% цены иска при рассмотрении 

искового заявления/административного 

искового заявления имущественного 

характера, подлежащего оценке 

4.5. представительство во внесудебном 

разрешении спора 

8 000 

(за день участия) 

10 000 

(за день участия) 

4.6. составление претензии, если 

досудебное урегулирование 

предусмотрено в соответствии с 

действующим законодательством 

или договором 

8 000 10 000 

4.7. составление искового заявления/ 10 000 12 000 



административного искового 

заявления (заявления, жалобы) и 

отзыва (возражений) на исковое 

заявление/ административное 

исковое заявления (заявление, 

жалобу) 

4.8. подача искового заявления/ 

административного искового 

заявления (заявления, жалобы) 

3 000 3 000 

4.9. сбор адвокатом доказательств 5 000 

(за одно 

доказательство) 

5 000 

(за одно доказательство) 

4.10. участие в судебных заседаниях в 

суде первой инстанции 

10 000 

(за день участия) 

15 000 

(за день участия) 

4.11. составление ходатайств, заявлений 7 000 

(за один 

документ) 

9 000 

(за один документ) 

4.12. ознакомление с материалами дела 8 000 

(за каждый том 

дела) 

8 000 

(за каждый том дела) 

4.13. ознакомление с протоколом 

судебных заседаний 

5 000 

(за каждый 

протокол) 

7 000 

(за каждый протокол) 

4.14. составление замечаний на протокол 

судебного заседания 

7 000 9 000 

4.15. составление частной жалобы 8 000 10 000 

4.16. составление апелляционной жалобы на решение суда: 

4.16.1. если адвокат представлял интересы 

доверителя в суде первой инстанции 

15 000 20 000 

4.16.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела в суде первой 

инстанции 

20 000 25 000 



4.17. представительство интересов доверителя в суде апелляционной инстанций: 

4.17.1. если адвокат представлял интересы 

доверителя в суде первой инстанции 

10 000 

(за день участия) 

15 000 

(за день участия) 

4.17.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела в суде первой 

инстанции 

15 000 

(за день участия) 

20 000 

(за день участия) 

4.18. составление 

кассационной/надзорной жалобы 

20 000 25 000 

4.19. составление заявления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым 

обстоятельствам 

20 000 25 000 

4.20. представительство интересов 

доверителя в суде 

кассационной/надзорной инстанции 

15 000 

(за день участия) 

20 000 

(за день участия) 

4.21. компенсация за потраченное время, 

в случае если судебное заседание не 

состоялось по независящим от 

адвоката причинам 

3 000 3 000 

4.22. представительство интересов 

доверителя в исполнительном 

производстве 

10 000 

(за день участия) 

10 000 

(за день участия) 

ПРИМЕЧАНИЯ к пункту 4: 

* к сложным делам относятся: 

1) дела, подсудные по первой инстанции Верховному суду Российской Федерации, Верховному Суду республики, краевому 
или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа и окружному 
(флотскому) военному суду; 

2) дела, длительность рассмотрения которых составляет более 6 (шести) месяцев; 

3) дела о банкротстве; 

4) дела, в которых участвуют нескольких истцов и (или) ответчиков; 

5) дела при цене иска свыше 1 500 000 рублей; 

6) дела, рассматриваемые в арбитражном и гражданском судопроизводстве судом апелляционной инстанции 
по правилам производства в суде первой инстанции. 

** размер вознаграждения при заключении соглашения об оказании юридической помощи гражданам на ведение дела в 
арбитражном судопроизводстве, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в арбитражном, гражданском и 
административном судопроизводстве на соответствующей стадии по согласованию между сторонами может 
устанавливаться одним из следующих способов либо путем их совокупного применения: 

1) в фиксированной сумме, минимальный размер которой предусмотрен подпунктами 4.1.-4.4. настоящего Решения. В этом 
случае в минимальный размер вознаграждения за ведение дела арбитражном/ гражданском/ административном 
судопроизводстве на соответствующей стадии включена стоимость отдельных видов юридической помощи, 
предусмотренная подпунктами 4.5.-4.21. настоящего Решения, а также иных видов юридической помощи, необходимость в 
которых возникает в связи с ведением адвокатом указанных дел. 

consultantplus://offline/ref=EDFA87697E00295AFE931873D9202586C0C22AA8EABE804EC600DE8E3E1AAC34706AE9441C5719E6148D769D2813F8E8A7417B2C99ED7709hAMBE


2) как сумма стоимости отдельных видов юридической помощи, оказываемой гражданам в арбитражном судопроизводстве, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в арбитражном, гражданском и административном 
судопроизводстве, предусмотренных подпунктами 4.5.-4.22. настоящего Решения, фактически выполненных адвокатами в 
связи с ведением дела в арбитражном/ гражданском/ административном судопроизводстве на соответствующей стадии. 

  

5. Оказание юридической помощи по делам об административных правонарушениях. 

п.п. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

представление 

интересов 

граждан 

представление 

интересов 

юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей) 

5.1. ведение дела об административном 

правонарушении на стадии 

привлечения к административной 

ответственности* 

20 000 25 000 

5.2. ведение дела об административном 

правонарушении на стадии 

обжалования привлечения (отказа в 

привлечении) к административной 

ответственности* 

20 000 25 000 

5.3. составление заявления о привлечении к 

административной ответственности 

6 000 8 000 

5.4. подача заявления о привлечении к 

административной ответственности и 

отзыва (возражений) относительно 

требований о привлечении к 

административной ответственности 

2 000 3 000 

5.5. сбор адвокатом доказательств 5 000 

(за одно 

доказательство) 

5 000 

(за одно 

доказательство) 

5.6. представительство интересов 

доверителя при рассмотрении дела о 

привлечении к административной 

ответственности 

  

8 000 

(за день 

участия) 

10 000 

(за день участия) 

5.7. составление ходатайств, заявлений 5 000 

(за один 

документ) 

7 000 

(за один документ) 



5.8. ознакомление с материалами дела 6 000 

(за каждый том 

дела) 

8 000 

(за каждый том дела) 

5.9. составление жалобы на постановление о привлечении (отказе в привлечении) к 

административной ответственности 

5.9.1. если адвокат представлял интересы 

доверителя при рассмотрении дела о 

привлечении к административной 

ответственности 

8 000 10 000 

5.9.2. если адвокат не участвовал при 

рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности 

10 000 15 000 

5.10. представительство интересов 

доверителя при рассмотрении жалобы 

на постановление о привлечении 

(отказе в привлечении) к 

административной ответственности 

8 000 

(за день 

участия) 

10 000 

(за день участия) 

5.11. последующее обжалование постановлений о привлечении (отказе в привлечении) 

к административной ответственности (в том числе в порядке надзора) 

5.11.1. если адвокат представлял интересы 

доверителя при рассмотрении дела 

8 000 10 000 

5.11.2. если адвокат не участвовал в 

рассмотрении дела 

10 000 15 000 

5.12. представительство интересов 

доверителя при рассмотрении 

последующих жалоб на постановление 

о привлечении (отказе в привлечении) к 

административной ответственности (в 

том числе в порядке надзора) 

8 000 

(за день 

участия) 

10 000 

(за день участия) 

5.13. компенсация за потраченное время, в 

случае если рассмотрение дела не 

состоялось по независящим от адвоката 

причинам 

3 000 3 000 

5.14. представление интересов доверителя 

при исполнении постановления по делу 

об административном правонарушении 

6 000 

(за день 

участия) 

8 000 

(за день участия) 

ПРИМЕЧАНИЯ к пункту 5: 



* размер вознаграждения при заключении соглашения об оказании юридической помощи по делам об административных 
правонарушениях на соответствующей стадии по согласованию между сторонами может устанавливаться одним из 
следующих способов либо путем их совокупного применения: 

1) в фиксированной сумме, минимальный размер которой предусмотрен подпунктами 5.1.-5.2. настоящего Решения. В этом 
случае в минимальный размер вознаграждения за ведение дела об административном правонарушении на 
соответствующей стадии включена стоимость отдельных видов юридической помощи, предусмотренная подпунктами 5.3.-
5.13. настоящего Решения, а также иных видов юридической помощи, необходимость в которых возникает в связи с 
ведением адвокатом указанных дел. 

2) как сумма стоимости отдельных видов юридической помощи, оказываемой по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных подпунктами 5.3.-5.14. настоящего Решения, фактически выполненных адвокатами в 
связи с ведением дела об административном правонарушении на соответствующей стадии. 

  

6. Оказание юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности. 

п.п. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

6.1. разработка учредительных документов 

юридического лица 

15 000 

6.2. представление интересов при регистрации 

юридического лица/индивидуального 

предпринимателя 

10 000 

6.3. правовое сопровождение и юридическая 

помощь при совершении сделок 

15 000 

6.4. правовое обслуживание физических лиц по 

договору 

15 000 (в месяц) 

6.5. правовое обслуживание юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей по 

договору 

25 000 (в месяц) 

  

7. Иные виды юридической помощи. 

п.п. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

7.1. подготовка и составление жалобы в 

Конституционный суд Российской 

Федерации 

30 000 

7.2. представление интересов Доверителя при 

рассмотрении жалобы в Конституционном 

суде Российской Федерации 

25 000 (за день участия) 

7.3. подготовка и составление жалобы в 

Европейский суд по правам человека 

50 000 

7.4. представление интересов Доверителя в 

органах государственной власти, местного 

8 000 (за день участия) 



самоуправления, иных организациях 

различных форм собственности 

  

8. Дополнительно 

п.п. вид юридической помощи размер вознаграждения (руб.) 

8.1. выезд адвоката в место нахождения 

доверителя 

5 000 (дополнительно к 

вознаграждению за оказанную 

юридическую помощь) 

8.2. при заключении соглашения с почасовой 

оплатой труда 

5 000 (час работы) 

9. Указанные в настоящем Решении ставки вознаграждения не подразумевают установление приоритета определяемого 
порядка и способов получения гонорара перед иными, не противоречащими законодательству порядками и способами. 

10. 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 Удмуртской Республики 
не предусмотрена. 

11. 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 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

12. Указанные в настоящем Решении ставки вознаграждения фиксируют минимальный уровень сложившейся в Удмуртской 
Республике стоимости оплаты юридической помощи адвокатов, в том числе и для целей 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 

13. В указанные ставки включены: налог с дохода адвокатов, страховые взносы, а также иные обязательные отчисления с 
доходов адвоката, установленные действующим законодательством и решениями органов адвокатского сообщества и 
адвокатскими образованиями. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Руководители адвокатских образований вправе самостоятельно, с учетом настоящего Решения принимать решения об 
утверждении минимальных ставок вознаграждения за юридическую помощь, оказываемую адвокатами адвокатского 
образования. 

  


