ПРИНЯТО:
Советом Адвокатской Палаты
Республики Коми
(протокол № 13
от 18 декабря 2019 г.)
(с изменениями,
внесенными решением Совета АП РК
от 21.05.2021 (протокол № 7))
РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Республики Коми
«Об утверждении рекомендуемых минимальных расценок
за оказание правовой помощи адвокатами Адвокатской палаты Республики
Коми»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с положениями ст.25 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения
между адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданскоправовой договор, заключаемый в простой письменной форме между
доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи
самому доверителю или назначенному им лицу. Существенными условиями
соглашения являются:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших)
исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его
(их) принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;
2) предмет поручения;
3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за
оказываемую юридическую помощь либо указание на то, что юридическая
помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным
законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов),
связанных с исполнением поручения, за исключением случаев, когда
юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с
Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации";
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего
(принявших) исполнение поручения.
1.2. В соответствии с положениями п.6 ст.25 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или)
компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения,

подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского
образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования
в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением. В подтверждение
внесения денежных средств доверителю выдается финансовый документ
установленного образца.
1.3. В указанные расценки входят: налог на доходы физических лиц,
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное
страхование, отчисления на общие нужды адвокатской палаты в размерах и
порядке, которые определяются конференцией адвокатов, отчисления на
содержание соответствующего адвокатского образования (арендные платежи,
коммунальные платежи, оплата труда персонала, канцелярские расходы,
оплата услуг связи, банковские услуги, бухгалтерские услуги, и др.),
страхование профессиональной ответственности, расходы на обязательное
повышение квалификации адвоката, иные расходы, связанные с
осуществлением адвокатской деятельности. Расценки указаны без учета
районных коэффициентов и северных надбавок.
1.4. При определении размера вознаграждения учитываются объём,
сложность, примерная длительность исполнения предстоящего поручения
доверителя, профессиональная репутация адвоката, его стаж, опыт ведения
конкретных категорий дел, сроки и степень срочности выполняемой работы.
Размер оплаты правовой помощи, предусмотренный настоящим
постановлением носит рекомендательный характер и может быть увеличен
сторонами при заключении соглашения.
1.5. Оплата труда адвоката по соглашению с доверителем допускается
путём оплаты количества времени, затраченного на выполнение поручения
доверителя, на основе соответствующих повремённых ставок (час, день, месяц
или иной отрезок времени).
Под месяцем занятости адвоката понимается истекший календарный
месяц со дня фактического начала исполнения поручения доверителя
независимо от затраченного времени в этот период.
Под днем занятости адвоката (в том числе – один судебный день)
понимается время в течение одного рабочего дня, когда адвокат выполняет
конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности
его работы.
Под часом работы адвоката понимается затраченное на выполнение
поручения время.
По итогам выполнения поручения адвокат предоставляет доверителю
отчет о затраченном времени на выполнения поручения.
1.6. Стороны вправе помимо вознаграждения за работу определить
конкретный размер премии адвоката в случае достижения для доверителя
положительного результата. Утверждение судом мирового соглашения по
делу, а также прекращение производства по делу в случае представления
интересов ответчика считается положительным результатом.
1.7. При оказании правовой помощи иностранным юридическим и(или)
физическими лицам, а также в случаях выполнения поручений, не

предусмотренных настоящим постановлением, размер оплаты определяется
соглашением сторон.
1.9. Право выбора адвоката принадлежит обратившемуся за правовой
помощью физическому или юридическому лицу.
2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ ЗА ОКАЗАНИЕ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
2.1. Консультации, справки, составление документов, юридическое
обслуживание:
2.1.1.Юридическая устная консультация (правовой совет) адвоката – от
1700 рублей.
2.1.2. Правовой анализ представленных документов и информации от
доверителя на предмет судебной перспективы разрешения проблемы (устно)
– от 4000 рублей.
2.1.3. Правовой анализ представленных документов и информации от
доверителя с составлением письменного комментария на бумажном носителе
и консультацией – от 5000 рублей.
2.1.4. Ознакомление с материалами дела в суде – от 7000 рублей за один
том.
2.1.5. Ознакомление с материалами дела в суде с предоставлением
доверителю фотокопий материалов дела на электронный носитель доверителя
– от 8000 рублей за один том.
(пункт 2.1.6 изложен в редакции решения Совета АП РК от 19.05.2021
(протокол № 7). В соответствии с решением Совета АП РК от 19.05.2021,
изменённая редакция пункта 2.1.6 распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 18.12.2019)
2.1.6.подготовка и составление на бумажном носителе искового
заявления (заявления о признании нормативного (ненормативного) акта
незаконным (необоснованным), отзыва на исковое заявление (иное заявление);
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении;
заявления о преступлении; апелляционной или кассационной жалобы,
возражений на апелляционную/кассационную/ жалобу, заявления о
пересмотре решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
возражений на заявление о пересмотре решения по новым или вновь
обстоятельствам, и любых иных процессуально значимых документов
правового характера) с приложениями по числу участвующих в деле лиц – от
10 000 рублей.
2.1.7. Составление иного документа правового характера (в т .ч.
претензия, предложение о досудебном урегулировании спора, жалоба,
требование и т.д.) на бумажном носителе с предоставлением двух экземпляров
документа доверителю – от 12 000 рублей за один документ.

2.1.8. Вызов адвоката на дом – от 8000 руб. (консультация и др. юр.
услуги оплачиваются отдельно по установленным расценкам отдельно).
2.1.9. Представление интересов доверителя вне судебного процесса
(переговоры, встречи и т.п.):
- в офисе адвоката в рабочее время – от 2000 рублей за один час,
- в офисе адвоката в нерабочее время – от 5000 рублей за один час,
- вне пределов офиса адвоката в рабочее время – от 3000 рублей за один
час,
- вне пределов офиса адвоката во внерабочее время – от 6000 рублей за
один час, но не менее указанных сумм.
2.1.10. Представление интересов доверителя в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и
иных организациях – от 12 000 рублей за один день.
2.1.11. Составление (переработка) и/или разработка договоров,
положений, уставов, дополнительных соглашений к договорам, и иных
сложных юридических документов - от 20 000 рублей за один документ.
2.1.12. Разработка рекомендаций по совершению необходимых
юридически значимых действий с целью обеспечения прав и законных
интересов доверителя и исключения неблагоприятных последствий для него –
от 8 000 рублей.
2.1.12. Абонентское консультационное юридическое обслуживание
адвоката по всем вопросам правовой деятельности доверителя за
исключением ведения дел в суде – от 60 000 рублей в месяц.
2.1.13. Ведение наследственного дела у нотариуса – от 35000 рублей.
2.1.14. Сопровождение регистрационных действий с недвижимым
имуществом – от 15 000 рублей.
2.1.15. Действия, связанные с государственной регистрацией
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 рублей.
2.2. Представительство интересов доверителя в суде:
2.2.1. Изучение материалов гражданского дела и протокола судебного
заседания по гражданскому делу – от 8 000 руб. в день.
2.2.2. Участие в судебном заседании Верховного Суда РК по первой
инстанции без составления процессуальных документов включая
предварительную подготовку к процессу по материалам, предоставленным
доверителем – от 80 000 руб., либо 20 000 рублей один судебный день.
2.2.3. Ведение дела в суде первой инстанции в суде общей юрисдикции
(районном/ городском и в мировом суде) – 10% цены иска, либо не менее 50
000 рублей в месяц, либо от 12 000 рублей за день занятости.
2.2.4. Ведение дела в суде апелляционной, или кассационной, или
надзорной инстанции – от 30 000 рублей, либо 10 000 руб. один судебный день.
2.2.5. Правовое сопровождение обращения с жалобой в Европейский суд
по правам человека – от 40 000 рублей, либо 5 000 рублей за один час работы.

2.2.6. Представление интересов доверителя по одному делу в
арбитражном суде – 10% от цены иска, но не менее 90 000 рублей за ведение
дела в первой инстанции, и не менее 45 000 рублей за ведение дела в
апелляционной, или в кассационной, или в надзорной инстанции.
2.3. Участие в качестве представителя или адвоката доверителя в
уголовном судопроизводстве:
2.3.1. Участие адвоката на стадии дознания или предварительного
следствия – от 60 000 рублей в месяц, либо не менее 10 000 рублей за один
день работы.
2.3.2. Изучение материалов уголовного дела и протокола судебного
заседания по уголовному делу – от 6 500 руб. за 1 том.
2.3.3. Участие адвоката в суде первой инстанции – от 70 000 рублей в
месяц, но не менее 10000 рублей за один судебный день работы.
2.3.4. Участие адвоката в апелляционной, кассационной, надзорной
инстанции – от 40 000 рублей, либо 15000 руб. один судебный день работы.
2.3.5. Участие в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора – от 30 000 рублей.
2.3.5. Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб –
от 25 000 руб.
2.3.6. Участие в судебных заседаниях Верховного Суда РК по первой
инстанции – от 80 000 руб. в месяц, либо не менее 20 000 руб. за один судебный
день работы.
2.4. Участие в качестве представителя в исполнительном производстве –
от 25 000 рублей, либо не менее 5 500 рублей за один день работы.
2.5. Участие адвоката по вопросам исполнения уголовного наказания –
от 25 000 рублей.
2.6. Посещение мест лишения свободы и следственного изолятора – от 8
000 рублей за одно посещение в пределах города Сыктывкара, г. Воркуты и г.
Сосногорска, и от 15 000 рублей за пределами этих городов.
2.7. Командировочные расходы в случае выезда за пределы
административно-территориального района, в котором работает адвокат,
оплачиваются дополнительно по соглашению с адвокатом.
2.8. Оплата производится перед оказанием разовой услуги за
исключением доверителей, заключивших договор на юридическое
обслуживание или на ведение дела в суде.
2.9. В случае невозможности представления интересов доверителя по
причинам, не зависящим от адвоката (отложение рассмотрения дела, перерыв,
неявка стороны по делу, эксперта или свидетеля, отказ в приеме должностного
лица органов государственной власти или местного самоуправления и т.п.)
оплата доверителю не возвращается, а повторное исполнение данного
поручения рассматривается как оказание новой услуги.

2.10. Все расходы по исполнению поручения (государственные
пошлины, нотариальные пошлины и услуги, услуги ксерокопирования,
оплата экспертизы, оплата консультаций экспертов, специалистов, и т.п.)
несет доверитель путем авансирования указанных расходов. По окончании
выполнения поручения адвокат предоставляет доверителю документы,
подтверждающие оплату расходов по исполнению поручения.
2.11. Решение Совета АП РК от 21.02.2018 (протокол № 2) «Об
утверждении размера рекомендуемых тарифных ставок на услуги,
оказываемые адвокатами Республики Коми, при обращении к ним за
юридической помощью» утрачивает силу с 18.12.2019.
Президент
Адвокатской палаты РК

М.Ф. Курило

