Коллегия адвокатов "ЮрИнтерКонсалтинг"

ПРИКАЗ

18.11.2014 г.

№ 1-ф

О минимальных (базовых) ставках вознаграждения адвокатов
(с учетом Приказа по Коллегии от 02.11.2015 г. об индексации согласно
индексу потребительских цен на услуги Росстата 10.2015 к 12.2014 г.,
Приказа по Коллегии от 05.05.2016 г. об индексации согласно индексу
потребительских цен на услуги Росстата 03.2016 к 10.2015 г., Приказа по
Коллегии от 05.07.2017 г. об индексации согласно индексу потребительских
цен Управление Росстата по Москве)1

В соответствии с рекомендациями Адвокатской палаты г.Москвы,
Адвокатской палаты Московской области, исходя из преимущественного
оказания юридической помощи адвокатами КА "ЮрИнтерКонсалтинг" на
территории городов Москвы и Московской области, приказываю:

1.

Утвердить разработанные на основании Методических рекомендаций по

размерам оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам,
предприятиям, учреждениям и организациям (Решение Совета АПМО от 15
декабря 2010 года №12/23-17) базовые (минимальные) ставки вознаграждения
адвокатов КА "ЮрИнтерКонсалтинг" за оказание ими юридической помощи.
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Индекс (октябрь 2015 г. к декабрю 2014 г.) + 109,32%. Индекс – май 2016 к октябрю 2015 г. +103,03%
(Индексированы в соответствии с рекомендациями АП МО только ставки по экономическим и корпоративным
спорам. См. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm ; также для периода с июня 2016 года по
июль 2017 года применены показатели таблицы Динамика индекса потребительских цен на товары и услуги в
городе Москве в 1993-2017гг. см. http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/prices/
Индекс за указанный период 2016-2017 гг. составляет: = 100,7%*100,2%*100,2%*100,2%*100,2%*
100,4%*100,5%*100,8%*100,4%*100,3%*100,4%*100,6%*100,8%*100,3%= 106,17%. С учетом уровня
сложившихся расценок на дела с наличием иностранного элемента или международно защищаемых объектов
собственности: https://pravo.ru/review/view/118901/

2.

Предусмотреть, что утверждаемые базовые ставки вознаграждения

представляют собой округленные к удобным для использования в расчетах
значениям ставки из Решения Совета АПМО от 15 декабря 2010 года №12/2317, индексированные к 2014 г. исходя из темпов инфляции по ценам на
потребительские услуги по данным Росстата. Индекс цен за период с 12/2010
по 12/2014 составляет +135,41%. Индекс цен за период с 12/2014 по 10/2015
составляет +109,32%, Индекс – июнь 2016 к октябрю 2015 г. +103,03%. Индекс
– июль 2017 к июню 2016 + 106,17%.
3.

Рекомендовать адвокатам Коллегии использовать рекомендованные

базовые ставки при расчетах с клиентами (доверителями) за услуги
юридической помощи, а также при обосновании сумм возмещения расходов на
оплату труда адвокатов судами в Российской Федерации.
4.

Ввести ставки и рекомендации по ним в действие с 08.08.2017 г.

5.

Приложение №1 ставки вознаграждения

6.

Приложение № 2 Расчет

Председатель Коллегии адвокатов "ЮрИнтерКонсалтинг"
М.С. Салимханов

Приложение №12.
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.

3
4
5
6
7
8
9

Наименование услуги
Чтение академических лекций или ведение семинаров (2 уч.ч)
консультация (советы), по правовым вопросам, не требующим
дополнительной подготовки, в час
консультация (советы), по правовым вопросам, требующим дополнительной
подготовки, в час
консультация (советы), по правовым вопросам, содержащим элементы
налогового, или финансового, или таможенного права, или законодательства о
несостоятельности (банкротстве), или законодательства об интеллектуальной
собственности, в час3
составление правовых документов ( в расчете на лист А4)
составление запросов, справок – не менее
составление жалоб по административным делам
вызов адвоката на дом – без учета транспортных расходов
вызов адвоката в места лишения свободы – без учета транспортных расходов и
командировочных
составление проектов уставов, договоров, аналитических отчетов и др.
сложных документов
- за участие адвоката на предварительном следствии (дознании) и в судах
первой инстанции общей юрисдикции устанавливается не менее /в день/, без
учета времени на подготовку и составления процессуальных документов
9.1 по уголовным делам экономической направленности
9.2. по прочим уголовным делам (кроме насильственных преступлений)
9.3. по делам экстремистской направленности и насильственным
преступлениям
9.4. по гражданским делам в судах общей юрисдикции
- за участие адвоката на предварительном следствии (дознании) и в судах
первой инстанции общей юрисдикции устанавливается не менее /в день/, с
учетом времени на подготовку и составление процессуальных документов
9.1 по уголовным делам экономической направленности
9.2. по прочим уголовным делам (кроме насильственных преступлений)
9.3. по делам экстремистской направленности и насильственным
преступлениям
9.4. по гражданским делам в судах общей юрисдикции
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За участие адвоката в подготовительном судебном заседании плата взимается
в размере не менее, с учетом подготовки (из расчета за каждый том
уголовного/гражданского дела)
За подготовку к ведению дела в суде, за изучение адвокатом дела, протокола
судебного заседания, а также за оказание юридической помощи осужденному

Индексиро
ванная
ставка
8 860р.
4 136 р.
12 500 р.

25 000 р.
2 953 р.
2 953 р.
5 907р.
5 907 р.
5 907 р.
59 065 р.

11 786р.
9 598 р.
12 497 р.
12 497 р.

23 600 р.
21 413 р.
24 312 р.
23 600 р.
8 121р.
/том, но не
менее
21413 р.
8 121р., но
не менее

Примечание: стоимость услуг рассчитывается из почасовой базовой ставки оплаты, которая едина для всего
тарифного перечня, при этом для оценки стоимости определенной работы в счет времени, необходимого для её
выполнения, включаются: время на оказание услуги; время на подготовку (документа); время на проезд до
места. Если адвокат в состоянии осуществлять подготовку во время проезда (в поезде, самолете и проч.), то
двойной счет исключается. При оценке за рабочий день принимается его продолжительность – 8 часов + 2 часа
проезда к месту работы и обратно. Возможна раздельная тарификация, при которой отдельно считается время,
затраченное на участие в судебных заседаниях, следственных действиях и проч., отдельно считаются услуги по
составлению процессуальных и иных документов (исходя из объема и сложности документов – п.3,4, 8
Расценок).
3
исходя из согласованной в рамках международного юридического сотрудничества по обмену клиентами
ставки 445 долларов США/час работы адвоката, включая время на подготовку документов.

или оправданному при ознакомлении их с протоколами, взимается плата не
менее (из расчета за каждый том уголовного/гражданского дела)
12
За подготовку и изучение дела к ведению его в апелляционной, кассационной
и надзорной инстанциях взимается плата не менее (суды общей юрисдикции) (из расчета за каждый том уголовного/гражданского дела)
Ведение уголовных дел на стороне потерпевших (и/или гражданских истцов) в
судах общей юрисдикции:
_по первой инстанции ___за подготовку к ведению дела, ознакомление с
делом (из расчета за каждый том уголовного дела)
_за участие в одном судебном заседании по делу, по соглашению с каждым
представляемым лицом, не менее
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21413 р.
8 121р./
том, но не
менее
30000 р.
8 121р., но
не менее
21413 р.
8 121р.
/чел., но не
менее
21413 р.

_или за месяц по делам, где адвокат представляет не менее 5 потерпевших,
118 130р.
фиксировано, не зависимо от числа судебных заседаний
При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст.25 ФЗ) предприятиям,
учреждениям и организациям оплата труда адвоката определяется повременно (помесячно,
по дням, по часам работы) или по разным поручениям по соглашению и производится в
размере, достигнутом по соглашению, либо в размере не менее (в расчете на одного
адвоката)4:
_в месяц 118 130 р.
_в день 22 402р.
_в час 2 953р.
Формирование правовой позиции, подготовка и ведение дела в арбитражном
суде первой инстанции или районном суде (или апелляции, кассации, если
ранее адвокат не представлял интересы в суде первой инстанции) по
экономическим спорам, земельным спорам, спорам о взыскании заработной
платы, увольнении, спорам о тарифах и сборах (позиция 11 + 14) *- с учетом
индексации, не менее
130 627 р.
Ведение экономического или корпоративного (земельного и пр.
имущественного) спора в суде апелляционной или кассационной инстанции,
если дело велось тем же адвокатом в суде первой или предшествующей
инстанции (поз. 3+9 + 12) *- с учетом индекса, не менее чем указанная в
настоящем пункте, или 50% от вознаграждения за ведение дела в суде
22 860 р.
первой инстанции, что окажется больше
По имущественным спорам (в судах общей юрисдикции или арбитражных судах), в
которых указана цена иска или предмет спора имеет оценку (стоимость права аренды,
стоимость имущества, кадастровая стоимость и проч., годовая ставка арендной платы),
размер вознаграждения адвоката устанавливается в размере от 10 до 20 процентов от цены
иска, но не менее поз. 17, с возможностью деления (рассрочки) на две равные или неравные
части. По искам с ценой свыше 30 млн. рублей ставка вознаграждения
устанавливается в размере не менее 3% цены иска.

Абонентское юридическое обслуживание включает в себя: заочные консультации адвоката по телефону, по
электронной почте; подготовку и направление правовых документов, ведение одновременно до 2 арбитражных
или гражданских дел или одного уголовного дела; а также очные консультации и юридическую роботу
адвоката в офисе Клиента (если Клиент расположен в регионе Москвы) в течение одного рабочего дня в неделю
(7 часов с перерывом на обед – 1 час). Услуги, оказываемые сверх этого ограничения, оплачиваются отдельно.
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По имущественным спорам по делам о банкротстве (представительство интересов
должника или конкурсного кредитора), по делам, связанным с защитой интересов на
интеллектуальную собственность, по налоговым и таможенным спорам, по
корпоративным спорам, по делам, имеющим иностранный элемент (иностранные
участники спора, иное обстоятельство, требующее применение норм иностранного
права или международного частного права) используется расценка, указанная в пункте
19, либо расчет осуществляется исходя из расценок, указанных в пункте 2.2, с учетом
норматива обеспечения участия одного адвоката в одном судебном заседании – 3
нормативных часа, включая время на подготовку. При обмене клиентами в рамках
программ международного юридического сотрудничества Коллегия обеспечивает взимание
оплаты в пользу контрагентов (в пользу своих адвокатов) исходя из ставки 445 долларов
США/час, за мунусом расходов на перевод в пользу бенефициара,
но не менее:

представительство по делу о банкротстве конкурсного кредитора или должника –
300 000 рублей в одной инстанции;

представительство по делу о защите интеллектуальной собственности – 550000
рублей в одной инстанции;

представительство по налоговому или таможенному спору, корпоративному спору
– 300 000 рублей в одной инстанции.

