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Решение совета

Описание Об утверждении Инструкции «О порядке определения размера

гонорара при заключении адвокатами палаты соглашения об

оказании юридической помощи физическим и юридическим лицам»

в новой редакции

Решение совета ПАНО от 10 января 2018 года.

Решили: 1. Утвердить в качестве рекомендации новую редакцию

Инструкции «О порядке определения размера гонорара при

заключении адвокатами палаты соглашения об оказании

юридической помощи физическим и юридическим лицам»

(Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Инструкцию «О порядке определения

размера гонорара при заключении адвокатами палаты соглашений

об оказании юридической помощи (договоров на юридическое

обслуживание)», утвержденную Советом палаты от 10.06.2013 года.

3. Разместить новую редакцию Инструкции «О порядке определения

размера гонорара при заключении адвокатами палаты соглашений

об оказании юридической помощи (договоров на юридическое

обслуживание)» на сайте ПАНО.

 

Приложение № 1

Инструкция «О порядке определения размера гонорара при

заключении адвокатами палаты соглашения об оказании

юридической помощи физическим и юридическим лицам».

 

1. Общие положения.
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1.1. Решением Совета палаты утверждено Положение о порядке

заключения соглашений (договоров об оказании юридической

помощи), в котором подробно изложены требования Совета к

порядку заключения соглашений, к отражению в них всех

существенных условий соглашения, к порядку расчета соглашений,

правам и обязанностям сторон соглашения, к порядку прекращения

(расторжения) соглашений.

В п. 2.1.3. решения сказано: «Условия и размер выплаты

вознаграждения за оказываемую правовую помощь определяются

по соглашению сторон и могут учитывать объем и сложность работы,

продолжительность времени, необходимого для ее выполнения,

опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности

выполнения поручения и иные обстоятельства.

В целях обеспечения рентабельности адвокатской деятельности,

требующей значительных профессиональных затрат (в том числе на

ежегодное профессиональное обучение, страховые платежи,

содержание адвокатских образований, региональной и

федеральной палат, оплату труда технического персонала,

содержание офисов, приобретение оргтехники, средств связи и т.п.),

Советом палаты могут даваться рекомендации по определению

размера и возможных форм вознаграждения адвоката за разные

виды юридической помощи»

Размер и порядок оплаты труда адвокатов по уголовным делам по

назначению органов дознания, предварительного следствия и суда,

а также за оказание юридической помощи военнослужащим

определяются соответствующими Постановлениями Правительства

РФ. Размер и порядок оплаты труда адвокатов за оказание

бесплатной юридической помощи в Нижегородской области

определяется Постановлением правительства Нижегородской

области.

Вознаграждение, выплаченное адвокату доверителем и (или)

компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением

поручения подлежат обязательному внесению в кассу адвокатского

образования (филиала) либо перечислению на его расчетный счет.

В случае расторжения сторонами соглашения до выполнения

адвокатом принятого поручения, гонорар, внесенный в кассу,

возвращается с удержанием той его части, которая подлежит

списанию в заработок адвоката за фактически выполненную работу.

При невозможности выполнить поручение или довести его до конца

по причинам, не зависящим от адвоката, неотработанная часть

гонорара возвращается или с согласия клиента переводится на счет

другого адвоката, продолжающего выполнение поручения. Сумма,

подлежащая удержанию или доплате, определяется руководителем

адвокатского образования (филиала) по согласованию с клиентом и

адвокатом.

 

2. Размер гонорара.

2.1 Размер гонорара за оказание разовой юридической помощи

(консультирование составление правовых документов):

а) устное консультирование по правовым вопросам - не менее 1 000

руб.;

б) консультирование письменное - не менее 2 000 руб.;

в) за составление адвокатских запросов об истребовании сведений,

необходимых для оказания юридической помощи - не менее 750

руб.;

г) за составление несложных правовых документов не требующих
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изучения судебной практики - не менее 3 000 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 7 500 руб.;

е) подготовка пакета учредительных документов, пакета документов

для государственной регистрации прав – не менее 9 000 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 7000 руб.

Примечание:

При вызове адвоката на дом или в офис юридического лица

(индивидуального предпринимателя) для оказания разовой

юридической помощи, предусмотренной п.п. а, б, в, г, д, е п. 2.1

размер оплаты удваивается.

2.2. 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 7 500 руб. за один день вне

зависимости от длительности рабочего времени;

б) за участие адвоката в уголовном судопроизводстве у мирового

судьи не менее 7 500 руб. за один день участия;

в) за участие адвоката в уголовном судопроизводстве в районном

суде и военном суде гарнизона не менее 8 000 руб. за один день

участия;

г) за участие адвоката по уголовным делам:

- отнесенным к подсудности областного суда и окружного военного

суда - не менее 10 000 за один день участия;

- рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации, а

также судом с участием присяжных заседателей - не менее 15 000

руб. за один день участия;

- за изучение уголовного дела и подготовку к судебному заседанию

адвокатом не участвовавшим на предварительном следствии – не

менее 5 000 руб. за день;

- за ознакомление с протоколом судебного заседания и

изготовление замечаний к нему – не менее 5 000 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 – 7 500 руб.

За посещение подозреваемого, обвиняемого или осужденного,

содержащегося в Нижегородском СИЗО, размер гонорара без учета

транспортных расходов определяется не менее 5 000 рублей.

За 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 7 500 рублей.

Примечание:

Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат

был фактически занят выполнением поручения по соответствующему

уголовному делу вне зависимости от длительности работы в течение

дня по данному уголовному делу. При длительности судебного
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процесса свыше 10 дней, а предварительного следствия – свыше 2-х

месяцев гонорар по соглашению с доверителем может

определяться в твердой денежной сумме за определенный период

времени и вноситься в кассу адвокатского образования частями.

2.3. 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 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 7 500 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 5 000 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 10 000 руб. в день.

За представление интересов доверителя в суде надзорной

инстанции адвокатом не участвовавшим ранее в судопроизводстве

по делу – не менее 15 000 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.

2.4. Размер гонорара за оказание правовой помощи юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям.

Соглашение об оказании правовой помощи юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям могут заключаться как на

выполнение конкретного поручения, так и на юридическое

обслуживание на определенное или неопределенное время.

При заключении соглашения на оказание всех видов юридической

помощи, потребность в которых может возникнуть у доверителя,

размер ежемесячного вознаграждения адвоката не может быть

менее 45 000 руб.

При почасовой оплате юридической помощи размер

вознаграждения устанавливается не менее 5 000 руб. в час.

Устное консультирование руководителей юридических лиц, главных

бухгалтеров или иных лиц перечисленных в договоре об оказании

правовой помощи юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю – не менее 3 000 руб.

Письменное консультирование – не менее 5 000 руб.

Составление правовых документов, не требующих изучения судебной

практики – не менее 7 500 руб.

Составление сложных правовых документов – не менее 15 000 руб.

Правовая экспертиза документов (договоров, протоколов собраний

учредителей, акционеров, внутренних правовых актов) – не менее 15
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000 руб.

Подготовка пакета учредительных документов, пакета документов

для государственной регистрации прав – не менее 20 000 руб.

Совершение фактических действий в интересах доверителей (подача

документов в регистрирующие и иные органы, участие в переговорах

с контрагентами) – не менее 7 000 руб.

Представление интересов доверителя в органах государственной

власти, местного самоуправления, других органах и организациях - не

менее 7 500 руб.

Представление интересов в судах первой, апелляционной и

кассационной инстанции, а также третейском суде – не менее 15

000 руб.

Представление интересов в судах апелляционной и кассационной

инстанции адвокатом, не участвовавшим в суде первой инстанции -

не менее 20 000 руб.

Примечание:

В исключительных случаях руководитель адвокатского образования

(филиала) может принять решение об определении размера

гонорара ниже рекомендуемых настоящей Инструкцией

минимальных ставок с учетом материального положения

доверителя или иных обстоятельств, заслуживающих исключения из

общего правила.


