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                               Утверждено 
Решением Совета Адвокатской 

палаты   Липецкой    области 
от 17.02.2012г. (протокол  № 2) 

 

 

Положение  

"О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь в арбитражном судопроизводстве" 

 Совет Адвокатской палаты Липецкой области (далее также «Совет палаты») 
учитывая:  
 - необходимость упорядочение гонорарной политики; 

- необходимость максимального обеспечения права физических и юридических лиц 
и на получение квалифицированной юридической помощи, так как плата за юридическую 
помощь адвоката - это предусмотренный законодательством механизм содержания 

конституционного института адвокатуры, позволяющей обеспечить доступность правовой 
помощи; 

- необходимость регулирования компенсаций расходов адвоката, оказывающего 
юридическую помощь; 

- необходимость борьбы с демпинговыми ценами внутри адвокатских образований; 

-необходимость выработки единых критериев при определении размера 
вознаграждения при заключении соглашения с лицами, обратившимися за юридической  
помощью; 

- затруднения для адвокатов в определении размера вознаграждения, что не 
позволяет физическим и юридическим лицам при обращении к адвокатам за юридической 

помощью ориентироваться в стоимости услуг и создает затруднения для судов в 
определении разумных пределов,  в которых возможно взыскание расходов на оплату 
услуг 

-принимает настоящее положение, устанавливающее минимальные ставки 
вознаграждения за оказываемую юридическую помощь в арбитражном судопроизводстве  

При заключении соглашения об оказании юридической помощи с использованием 
данных минимальных расценок предполагается, что данные расценки устанавливаются 
для дел с минимальным уровнем сложности, и применяются, в том числе и в случаях 

прекращения производства по делу в предварительном судебном (первом судебном) 
заседании вне зависимости от причин прекращения производства, а также в случае 

оставления иска без рассмотрения. 
В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» размер вознаграждения 

за оказываемую адвокатами юридическую помощь определяется соглашением, 
заключаемым адвокатом и его доверителем.    

Соглашение об оказании юридической помощи является основным документом, 
регулирующим взаимоотношения между адвокатом и доверителем. 

Соглашение должно заключаться доверителем непосредственно с адвокатом, а не с 

адвокатским образованием, в рамках которого он осуществляет свою деятельность. 
Соответственно, сторонами в соглашении об оказании юридической помощи всегда 

должны являться адвокат и доверитель.  
Соглашение заключается в простой письменной форме. Это означает, что должен 

быть составлен документ, выражающий содержание соглашения, подписанный адвокатом 

и доверителем или должным образом уполномоченными ими лицами. Содержание 
соглашения должно включать все его существенные условия, дату заключения, адреса 
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сторон. При наличии приложений к соглашению в нем должны даваться отсылки к таким 
приложениям.  

Предметом соглашения может быть оказание юридической помощи как самому 
доверителю, так и назначенному им лицу. 

Существенными условиями соглашения, в соответствии п. 4 ст. 25 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» 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 палате1; 

2) предмет поручения2; 
3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь3; 
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с 

исполнением поручения4; 

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего 
(принявших) исполнение поручения5. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ - Договор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете 

договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с 

исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального 

согласия на то доверителя (п. 5 ст. 25 Федерального закона от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). 

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 
соглашением6 (п. 6 ст. 25 Федерального закона от 31.05.02 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»). 

                                                                 
1 Указание на адвоката не должно содержать сокращений в фамилии, имени, отчестве адвоката. Рекомендуется 

указывать регистрационный номер в реестре адвокатов  
2 Предмет должен быть конкретным – например, представление интересов Доверителя по делу № А36-36/11, либо - 
представление интересов Доверителя по делу о взыскании с ООО «Название» 100 рублей основного долга по договору 

поставки № 11 от 11.11.11 и т .п. Предмет должен содержать место исполнения поручения или процессуальную стадию.  
3 Размер вознаграждения определяется в соответствии с настоящим положением и принятых в его исполнении 
документов. Данное условие также должно содержать сроки оплаты и способы оплаты.  
4 Данные условия должны содержать указание на конкретный состав расходов подлежащих компенсации адвокату при 

исполнении поручения, порядок его определения и оплаты. Например, оплата почтовых расходов, комиссий банков, 
госпошлин, оплата экспертиз и работы специалистов. Либо указание на то, что расходы понесенные адвокатом не 
компенсируются. В случае несения расходов связанных с выездом рекомендуется указывать минимальные требования 

к перевозчику или условиям поездки. Такими условиями, например, могут являться указание на  комфортабельность 
железнодорожного вагона, класс авиабилета (первый, бизнес, экономичный) и прочее. Данное условие также может 
предусматривать погашение расходов связанные с нахождением вне места проживание – расходы на питание и 

расходы на наем жилья, расходы на внутренние переезды (такси, общественный транспорт). 
5 Условие должно содержать указание на размер ответственности, то есть указание конкретной суммы либо порядка ее 
расчета за конкретные нарушения условий соглашения. Данное условие также может содержать ограниче ние 
ответственности адвоката. Условие о характере ответственности может содержать отсылку к Кодексу 

профессиональной этики адвоката. 
6 При определении порядка оплаты юридической помощи стороны свободны в определении порядка её оплаты. 
Стороны могут использовать наличный и безналичный способы расчетов, векселя, аккредитивы, расчеты через третьих 

лиц, переводы долга, новации, отступное и другие не запрещенные  законом способы.  
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За счет получаемого вознаграждения адвокат осуществляет профессиональные 
расходы на: 

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются 
собранием (конференцией) адвокатов; 

2) содержание соответствующего адвокатского образования; 

3) страхование профессиональной ответственности; 
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. 

Для определения вознаграждения по соглашению об оказании юридической 
помощи Совет палаты в исполнении настоящего положения принимает ежегодно 
минимальные ставки по конкретным категориям дел (налоговые, корпоративные, 

административные, банкротство и так далее) и общие ставки. Которыми фиксируется 
минимальный уровень сложившейся в Липецкой области стоимости оплаты юридической 

помощи адвокатов в арбитражном судопроизводстве, в том числе и для целей применения 
критерия разумности, установленного в части 2 статьи 110 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.  Указанные ставки вознаграждения за 

оказываемую юридическую помощь не распространяются на юридическую помощь, 
оказываемую адвокатами в судах общей юрисдикции в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве, а также на досудебную процедуру урегулирования споров, 
подсудных как судам общей юрисдикции, так и арбитражным судам. 

Расценки, установленные для определенной категорий споров, распространяются 

только на ту категорию споров, для которой они установлены. Общие ставки 
применяются в случае отсутствия установления Советом палаты минимальных ставок по 

конкретной категории дел. 
Размер вознаграждения и размер компенсации расходов адвокату определяется при 

заключении соглашения об оказании юридической помощи между адвокатом и лицом, 

обратившимся за юридической помощью, с учетом настоящего положения в зависимости 
от категории спора, а также экономического либо иного интереса доверителя, 

длительности разрешения спора, иных заслуживающих внимания обстоятельств.  

В ставки включены: налог с дохода адвокатов, а также иные обязательные 
отчисления с доходов адвоката, установленные действующим законодательством и 

решениями органов адвокатского сообщества и адвокатскими образованиями, расходы, 
связанные с осуществлением адвокатской деятельности. 

Если настоящим положением или минимальными ставками не предусмотрено иное 
то, под днем занятости понимается работа адвоката по исполнению поручения (в том 
числе изучение материалов дела и подготовка к слушаниям, участие в судебных 

заседаниях, и любых иных процессуальных действиях) вне зависимости от длительности в 
течение дня.   

В случае объявления перерыва (либо отложения) в судебном (предварительном 
судебном заседании) каждый из дней участия в нем считается отдельным днем участия и 
оплачивается как отдельное процессуальное действие, если для категории спора не 

определено иное. 

При оказании юридической помощи по досудебной подготовке, предполагается, 

если соглашением сторон не предусмотрено иное, что в данную помощь включается 
работы по изучению представленных адвокату документов, время затрачено на 
ознакомление с законодательством, консультация о наличии либо отсутствии оснований 

для обращения в суд. Работы, связанные с изготовлением и заверением копий документов 
для суда и сторон, их последующее направление, вручение либо сдача в суд 

оговариваются и оплачиваются отдельно. В данный вид работ не входит подготовка иска 
(заявления). 
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Подготовка иска (заявления) в суд включает в себя изготовление на бумажном 
носителе искового заявления (заявления) в одном экземпляре либо в ином количестве 

оговоренном сторонами.  
 Ознакомление с материалами дела – включает в себя ознакомление адвоката с 
документами находящимися в прошнурованных и пронумерованных томах дела. 

Ознакомление может производится, как непосредственно в помещениях суда, так и в 
иных любых помещениях путем ознакомления с копиями материалов дела изготовленных 

с помощью копировальной, фото и иной техники.  Адвокат при ознакомлении таким 
способом вправе использовать помощь помощника адвоката, стажера адвоката, иного 
привлеченного лица для изготовления копий документов.  

 Подготовка ходатайств (заявлений) в суд включает в себя изготовление на 
бумажном носителе ходатайства (заявления) в одном экземпляре либо в ином количестве 

оговоренном сторонами и передачу его в суд либо доверителю. 
 Представление интересов в судебном заседании включает в себя обеспечение явки 
адвоката в судебное заседание (предварительное судебное заседание), предоставление 

устных пояснений, заслушивание правовой позиции процессуального оппонента и иных 
участников спора, постановка вопроса и ответы на поставленные вопросы, получение 

документов процессуальных оппонентов. Адвокат, руководствуясь тактическими 
соображениями, договоренностями с доверителем, а также в целях предоставления 
доказательств и в иных целях, может ограничиться кругом совершаемых действий при 

участии в судебном заседании7. Представлением интересов в судебном заседании также 
признается направление процессуальных документов (жалоб, отзывов, пояснений, 

ходатайств и т.д.) в суд соответствующий инстанции без обеспечения явки 
непосредственно в судебное заседание. 

Адвокатская палата Липецкой области вправе разъяснять применение настоящего 

положения минимальных ставок принятых в соответствии с ним, а также осуществлять в 
целях определения разумности, рыночности или в иных целях сбор сведения о размерах 

вознаграждений путем направления котировочных запросов адвокатам, а также с 
использованием иных методов. 

С момента вступления в силу настоящего Положения Рекомендации по гонорарной 

практике за 2010-2011 г. (утвержденные Протоколом) утрачивают силу и более не 
подлежат применению адвокатами Липецкой области в части регулирования стоимости 

правовой помощи, оказываемой адвокатами Липецкой области в арбитражном 
судопроизводстве. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                
 

 
 

 
 
 

 
                                                                 
7 Например, присутствие в судебном заседании, заслушивание участников, консультирование доверителя.  
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Решением Совета Адвокатской 

палаты   Липецкой    области 
                                                                                                   от 17.02.2012г. (протокол  № 2) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Минимальные ставки вознаграждений адвокатов 

за оказание юридической помощи по спорам рассматриваемыми арбитражными 

судами о применении законодательства о налогах и сборах 

на 2012 год. 

 
1. Настоящие ставки вознаграждений (далее также «ставки») применяются 

адвокатами по спорам, рассматриваемыми арбитражными судами о применении 

законодательства о налогах и сборах (далее также «налоговый спор» для всех категорий 
указанных в настоящих Ставках). 

2. Настоящие ставки также применяются адвокатами по спорам связанным с 
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (далее также - фонды обязательного медицинского 
страхования) на обязательное медицинское страхование (далее также - страховые взносы), 

а также возникающим в процессе осуществления контроля за исчислением и уплатой 
(перечислением) страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах.  
3.Ставки также применяются адвокатами по спорам связанным с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
возникающим в процессе осуществления контроля за исчислением и уплатой 

(перечислением) страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение 
данного законодательства. 

4.Ставки также применяются адвокатами по спорам связанным с 

законодательством об обязательном пенсионном страховании, а также возникающим в 
процессе осуществления контроля и привлечения к ответственности за нарушение 

данного законодательства.  
5. Размер вознаграждения адвоката по налоговым спорам определяется исходя из 

следующих ставок: 

№ 

п/п 

Оспариваема сумма Инстанция Ставка 

1. До 100 000 рублей 1 инстанция от 25 000,00 рублей 

  Апелляция  от 30 000,00 рублей 

  Кассация от 40 000,00 рублей 

2. От 100 001 до 500 000 рублей 1 инстанция от 40 000,00 рублей 

  Апелляция  от 50 000,00 рублей 
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  Кассация от 60 000,00 рублей 

3. От 500 001 до 1 000 000 
рублей 

1 инстанция от 50 000,00 рублей 

  Апелляция  от 60 000,00 рублей 

  Кассация от 70 000,00 рублей 

4. От 1 000 001 до 5 000 000 

рублей 

1 инстанция от 9 % от оспариваемой 

суммы 

  Апелляция  от 70 000,00 рублей 

  Кассация от 90 000,00 рублей 

5. От 5 000 001 до 10 000 000 
рублей 

1 инстанция от 8 % от оспариваемой 
суммы, но не менее 450 000,00 

рублей 

  Апелляция  от 90 000,00 рублей 

  Кассация от 110 000,00 рублей 

6. От 10 000 001 до 30 000 000 
рублей 

1 инстанция от 7 % от оспариваемой 
суммы, но не менее 700 000,00 

рублей 

  Апелляция  от 120 000,00 рублей 

  Кассация от 150 000,00 рублей 

7. Свыше 30 000 001 рублей 1 инстанция от 5 % от оспариваемой 
суммы, но не менее 1 

500 000,00 рублей 

  Апелляция  от 150 000,00 рублей 

  Кассация от 170 000,00 рублей 

В отношении ненормативных правовых актов и действий налоговых (иных 
поименованных выше) органов, в которых отсутствует оспариваемая сумма (например, 

решения о проведении выездной налоговой проверке, о приостановлении проверки, о 
возобновлении проверки, о дополнительных мероприятиях налогового контроля, о 
назначении повторной выездной налоговой проверки, требование о предоставлении 

документов, постановление о назначении экспертизы, постановление о производстве 
выемки документов и предметов, решение о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке, постановление о 
наложении ареста на имущество налогоплательщика (плательщика сборов) или 
налогового агента, прочие действия и решения) размер вознаграждения адвоката за 

оказание юридической помощи определяется в соответствии с пунктом 5.1 настоящего 
документа. 

Учитывая специфику защиты по данной категории дел, способ определения 
вознаграждения адвоката по налоговым спорам, установленный настоящими Ставками 
является единственным.  

Настоящие ставки не распространяются на дела о признании недействующими 
нормативных актов органов местного самоуправления, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, федеральных органов испольной власти, на дела о 
признании законов не соответствующими Конституции России.  

6. Под понятием «оспариваемая сумма» понимается сумма налогов, сборов и пени 

дополнительно исчисленных налоговым органом по результатам проведении налоговых 
проверок, и сумма штрафа к которой был привлечен налогоплательщик (налоговый агент, 

плательщик сборов). Данное понятие также включает себя сумму налогов (сборов), пеней 
и штрафов, которые поименованы в следующих документах: 

- требование об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;  

- решение о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств 
на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального 
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предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального 
предпринимателя в банках либо; 

- инкассовое поручение о списании со счета налогоплательщика (налогового 
агента, плательщика сборов) сумм налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- решение (постановлении) о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет 

имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - организации, индивидуального 
предпринимателя или налогового агента - организации, индивидуального 

предпринимателя; 
- решение о возврате (зачете), отказе в возврате (зачете) излишне уплаченного 

(взысканного) налога, сбора, пени, штрафа; 

либо в отношении которых налогоплательщик (налоговый агент, плательщик 
сборов) осуществляет оспаривание бездействий (например, бездействие по зачету 

(возврату)) либо действий (например, включение в справку о состоянии расчетов сумм 
нереальных ко взысканию).  

7. При определении размера вознаграждения по спорам указанным в пунктах 2-4 

настоящих ставок, понятия «налог», «сбор», «страховой взнос» признаются идентичными 
для целей применения настоящих ставок. Соответственно, в понятие «оспариваемая 

сумма» включаются суммы указанные в документах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Фондов 
обязательного медицинского страхования и  их территориальных органов, аналогичные 

тем, которые поименованы в пункте 6 настоящих ставок: 
- решения о взыскании страховых взносов, пеням и штрафам за счет денежных 

средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках; 
- постановления о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет 

имущества плательщика страховых взносов - организации (индивидуального 

предпринимателя); 
- требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов; 

- уточненного требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов; 

- решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за 

совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах; 
- решения об отказе в привлечении плательщика страховых взносов к 

ответственности за совершение нарушения законодательства Российской Федерации о 
страховых взносах; 

- иных аналогичных документах. 

 9. Указанные в пункте 5 настоящих ставок суммы вознаграждения фиксируют 
минимальный уровень сложившейся в Липецкой области 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.  

Размер вознаграждения может быть увеличен не менее чем в 1, 5 раза в 
зависимости от сложности дела. Сложность дела определяется наличием любого из 

следующих обстоятельств: 
- состав лиц, участвующих в деле, более двух; 
- имеется многоэпизодность или многосоставность (количество рассматриваемых 

нарушений более одного), либо вменяемые нарушения касаются двух и более налогов 
(сборов); 

- объем дела (количество томов в деле превышает два); 
- производство экспертизы по делу; 
- наличие заявления о фальсификации; 

- неопределенность практики, то есть практика не определена ВАС РФ в 
соответствующих постановлениях президиума, пленума или в информационном письме; 
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- сложность дела определена председателем суда, в установленном АПК РФ 
порядке; 

- иные обстоятельства влияющие на сложность. 
10. При определении порядка расчетов адвокаты свободны в  определении способа 

расчетов – наличный, безналичный, вексельный, аккредитивный, расчеты через третьих 

лиц, перевод долга, цессия (с согласия доверителя) иной не запрещенный законом способ.  
11. Адвокатская палата вправе разъяснять положения настоящих ставок, а также 

осуществлять в целях определения разумности, рыночности или в иных целях сбор 
сведения о размерах вознаграждений путем направления котировочных запросов 
адвокатам, а также с использованием иных методов. 

12. Настоящие ставки вступают в силу с 01.01.2012 года и применяются в 
отношении дел находящихся в производстве судов на указанную дату, в том числе в 

отношении дел по которым распределение судебных расходов не завершено либо не истек 
срок на их распределение.  
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                               Утверждено 
Решением Совета Адвокатской 

палаты   Липецкой    области 
                                                                                                   от 17.02.2012г. (протокол  № 2) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Минимальные ставки вознаграждений адвокатов 

за оказание юридической помощи по спорам рассматриваемыми арбитражными 

судами о применении законодательства, вытекающим из административных 

правоотношений (за исключением споров о применении законодательства о налогах 

и сборах) на 2012 год. 

 

1. Настоящие минимальные ставки (далее также «ставки») применяются 
адвокатами по спорам, рассматриваемым арбитражными судами по правоотношениям, 

вытекающим из административных правоотношений (за исключением споров о 
применении законодательства о налогах и сборах) (далее также «административные 
споры»). 

2. Настоящие Ставки применяются адвокатами по спорам, возникающим с 
Государственным автодорожным надзором, Ростехнадзором,  Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой регистрации, 
кадастра и картографии, Федеральной антимонопольной службы, Управлением 

потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, Управлением экологии и 
природных ресурсов Липецкой области, Федеральной таможенной службой иными 

федеральными и региональными органами испольной власти по делам о привлечении к 
административной ответственности и об оспаривании решений административных 
органов о привлечении к административной ответственности. 

 3. В соответствии с абзацем 4 пункта 3.3 Постановления Конституционного суда 
Российской Федерации № 1-П от 23.01.2007 по административным спорам адвокатам 

рекомендуется устанавливать минимальное вознаграждение в следующих равнозначных 
(равновеликих) формах, ни одна из которых не имеет приоритет над другой:  

- за совершение каждого процессуального действия; 

- фиксированной суммы за исполнение поручения. 
Выбор способа (формы) вознаграждения определяется сторонами в соглашении. 

4. Под понятием «оспариваемая сумма» понимается сумма штрафных санкций 
исчисленная административным органом по результатам проверки или иного 
мероприятия. 

Данное понятие также включает себя сумму штрафа, который поименован в 
следующих документах: 

- инкассовое поручение (либо иной исполнительный документ) о списании со счета 
доверителя суммы штрафа; 

- решение (постановлении) о взыскании суммы штрафа; 
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5. Размер вознаграждения адвоката по административным спорам в случае 
установления сторонами вознаграждения за совершение каждого процессуального 

действия устанавливается следующим образом: 
- изучение документов – не менее 7 000 (Семь тысяч) рублей; 
- устная консультация (совет) - не менее 2 000 (Две тысячи) рублей; 

- ознакомление с материалами дела об административном производстве в 
арбитражном суде 4 000 рублей. При ознакомлении с материалами дела об 

административном производстве, состоящем свыше 3-х томов, производится 
дополнительная оплата в размере 1000 рублей за каждый последующий том. 

-представление интересов по делам о привлечении к административной 

ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к 
административной ответственности в суде первой инстанции 9000 рублей за день участия 

в судебном заседании. 
-представление интересов по делам о привлечении к административной 

ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности в суде апелляционной или кассационной инстанции 
18 000 рублей за день участия в судебном заседании. 

- изучение апелляционной или кассационной жалобы – не менее чем 4 000 рублей; 
-составление правовых документов любого наименования в суде первой инстанции 

(заявлений, жалоб, исковых заявлений, ходатайств)  не менее чем 5 000 (Пять тысяч) 

рублей за каждый документ; 
-составление апелляционной, кассационной жалобы, либо отзыва на 

апелляционную или кассационную жалобу  по делам о привлечении к административной 
ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к 
административной ответственности от 10 000 рублей. 

6. Размер вознаграждения адвоката по административным спорам в случае 
установления сторонами вознаграждения в виде фиксированной суммы за исполнени е 

поручения устанавливается следующим образом: 
- представление интересов по делам о привлечении к административной 

ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности в суде первой инстанции от 35 000 рублей.    
- представление интересов по делам о привлечении к административной 

ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к 
административной ответственности в суде апелляционной инстанции: 

- если адвокат участвовал  в суде первой инстанции – от 20 000 рублей; 

- если адвокат не участвовал в суде первой инстанции - от 30 000 рублей; 
- представление интересов по делам о привлечении к административной 

ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к 
административной ответственности в суде кассационной инстанции: 

- если адвокат участвовал  в суде первой и (или) апелляционной инстанции – от 

30 000 рублей;  
- если адвокат не участвовал  в суде первой и (или) апелляционной инстанции – от 

40 000 рублей; 
7. Представление интересов лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также при оспаривании решений административных органов о 

привлечении к  административной ответственности по административным составам, в 
котором максимальное наказание не превышает 20 000 рублей, минимальный размер 

вознаграждения уменьшается на 15%  при любом способе (форме) вознаграждения.  
8. Размер вознаграждения может быть увеличен не менее чем в 1,5 раза в 

зависимости от сложности дела. Сложность дела определяется наличием любого из 

следующих обстоятельств: 
- состав лиц, участвующих в деле, более двух; 
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- имеется многоэпизодность или многосоставность (количество рассматриваемых 
нарушений более одного) либо вменяемые нарушения касаются двух и более налогов 

(сборов); 
- объем дела (количество томов в деле превышает два); 
- производство экспертизы по делу; 

- наличие заявления о фальсификации; 
- неопределенность практики, то есть практика не определена ВАС РФ в 

соответствующих постановлениях президиума, пленума или в информационном письме; 
- сложность дела определена председателем суда, в установленном АПК РФ 

порядке; 

- количество предварительных судебных и судебных заседаний по делу более 5 
(пяти);  

- иные обстоятельства, влияющие на сложность. 
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                                Утверждено 
Решением Совета Адвокатской 

палаты   Липецкой    области 
                                                                                                    от 17.02.2012г. (протокол  № 2) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Минимальные ставки вознаграждений адвокатов 

за оказание юридической помощи по спорам рассматриваемыми арбитражными 

судами о применении законодательства об исполнительном производстве (за 

исключением споров о применении законодательства о налогах и сборах, 

административных правоотношений) на 2012 год. 
 

1. Настоящие минимальные ставки (далее «ставки»)  применяются адвокатами по 
спорам, рассматриваемым арбитражными судами о применении законодательства 

Российской Федерации об исполнительном производстве. 
2. Настоящие ставки применяются адвокатами: 

-по спорам связанным с защитой прав и законных интересов взыскателей, 
должников и третьих лиц при совершении исполнительных действий; 

-по вопросам участия адвокатов в качестве представителей сторон 

исполнительного производства в исполнительном производстве.  
3. Ставки также применяются адвокатами по спорам связанным с оспариванием 

ненормативных актов о наложении штрафа вынесенных в рамках законодательства 
Российской Федерации об исполнительном производстве с учетом законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4. Ставки также применяются адвокатами по спорам связанным с нарушением 
законодательства об исполнительном производстве и возмещением убытков, 

причиненных Взыскателю, Должнику или Третьим лицам в результате совершения 
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения.  

5. Ставки также применяются адвокатами по вопросам присуждения компенсации 

за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.  
по спорам связанным с оспариванием ненормативных актов о наложении штрафа 

вынесенных в рамках законодательства Российской Федерации об исполнительном 
производстве и (или) в рамках законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

6. Размер вознаграждения адвоката по спорам указанным в пунктах 2 и 3, а также 
по спорам  о возмещении убытков, причиненных сторонам исполнительного производства 

и (или) третьим лицам в результате совершения исполнительных действий и (или) 
применения мер принудительного исполнения, возникающим из законодательства 
Российской Федерации об исполнительном производстве определяется исходя из 

следующих ставок: 

№ п/п Оспариваема сумма Инстанция Ставка  

1. до 100 000 рублей 1 инстанция от 25 000,00 рублей 

1.1.  Апелляция  от 35 000,00 рублей 
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1.2.  Кассация от 45 000,00 рублей 

2. от 100 001 до 500 000 рублей 1 инстанция от 50 000,00 рублей 

2.1.  Апелляция  от 60 000,00 рублей 

2.2.  Кассация от 70 000,00 рублей 

3. от 500 001 до 1 000 000 рублей 1 инстанция от 60 000,00 рублей 

3.1.  Апелляция  от 70 000,00 рублей 

3.2.  Кассация от 80 000,00 рублей 

4. от 1 000 001 до 5 000 000 рублей 1 инстанция от 10 % от оспариваемой 
суммы 

4.1.  Апелляция  от 85 000,00 рублей 

4.2.  Кассация от 100 000,00 рублей 

5. от 5 000 001 до 10 000 000 рублей 1 инстанция от 10 % от оспариваемой 
суммы, но не менее 
500 000,00 рублей 

5.1.  Апелляция  от 100 000,00 рублей 

5.2.  Кассация от 120 000,00 рублей 

6. от 10 000 001 до 30 000 000 
рублей 

1 инстанция от 10 % от оспариваемой 
суммы, но не менее 
1 000 000,00 рублей 

6.1.  Апелляция  от 150 000,00 рублей 

6.2.  Кассация от 180 000,00 рублей 

7. свыше 30 000 001 рублей 1 инстанция от 10 % от оспариваемой 
суммы, но не менее  
3 000 000,00 рублей 

7.1.  Апелляция  от 180 000,00 рублей 

7.2.  Кассация от 200 000,00 рублей 

Учитывая специфику защиты по данной категории дел, способ определения 
вознаграждения адвоката по спорам указанным в пунктах 2-5, связанными с защитой прав 
и законных интересов взыскателей, должников и третьих лиц при совершении 

исполнительных действий, а также с вопросами присуждения компенсации за нарушение 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, установленный настоящими 

ставками является единственным.  
7. В отношении ненормативных правовых актов принятых судебным приставом-

исполнителем, старшим судебным приставом или его заместителем, главным судебным 

приставом субъекта Российской Федерации или его заместителем, в которых отсутствует 
оспариваемая сумма или оспариваются действия (бездействия) судебного пристава-

исполнителя или других должностных лиц службы судебных приставов (Постановления, 
Акты, принятые в рамках законодательства Российской Федерации об исполнительном 
производстве) стоимость услуг адвоката устанавливается в размере пункта 6 части 1.1 

настоящих ставок. 
8. Стоимость услуг адвоката по спорам о присуждении компенсации за нарушение 

права на исполнение судебного акта в разумный срок, устанавливается в размере пункта 5 
части 1 настоящих ставок. 

9. Под понятием «оспариваемая сумма» понимается сумма убытков, причиненных 

сторонам исполнительного производства и (или) третьим лицам в результате совершения 
исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, сумма 

исполнительского сбора, взыскиваемая или взысканная с должника, сумма штрафных 
санкций к которым был привлечен взыскатель, должник или третье лицо в рамках 
законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве с учетом 

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, сумма 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, сумма 
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излишне взысканных в рамках возбужденного исполнительного производства денежных 
средств. 

10. При определении размера вознаграждения по спорам указанных в пунктах 2-5 
настоящих ставок, понятия «оспариваемая сумма», «сумма подлежащая взысканию», 
«взысканная сумма», «исполнительский сбор», «штраф», «расходы по исполнительному 

производству», «компенсация» признаются идентичными для целей применения 
настоящих ставок.  

11. Указанные в пункте 5 настоящих ставок суммы вознаграждения фиксируют 
минимальный уровень сложившейся в Липецкой области 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.  

Размер вознаграждения может быть увеличен в зависимости от сложности дела. 
Сложность дела определяется наличием любого из  нескольких следующих обстоятельств: 

- состав лиц, участвующих в деле, более двух; 

- имеется многоэпизодность или многосоставность (количество рассматриваемых 
нарушений более одного); 

- производство экспертизы по делу; 
- наличие заявления о фальсификации; 
- неопределенность практики (отсутствие сложившейся практики на уровне ВАС 

РФ); 
- сложность дела определена председателем суда; 

- иные обстоятельства влияющие на сложность. 
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                               Утверждено 
Решением Совета Адвокатской 

палаты   Липецкой    области 
                                                                                         от 17.02.2012г. (протокол  № 2) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Минимальные ставки вознаграждений адвокатов 

за оказание юридической помощи по спорам рассматриваемыми арбитражными 

судами о применении законодательства о несостоятельности (банкротстве) (за 

исключением споров о применении законодательства о налогах и сборах, 

административных правоотношений, исполнительного производства)  

на 2012 год. 
 

1. Настоящие ставки применяются адвокатами по спорам рассматриваемыми 
арбитражными судами по делам о несостоятельности (банкротстве). 

2. Минимальный размер вознаграждения адвоката по спорам в деле о 
несостоятельности (банкротстве) определяется исходя из следующих ставок:  

№ п/п Вид процессуального действия Инстанция Ставка 

1 
Составление заявления о признании 
должника несостоятельным (банкротом) от 

Кредитора 

1 инстанция от 5000 руб. 

2 

Заявление о признании должника 

несостоятельным (банкротом);  Заявление – 
Должника 

1 инстанция от 15000 руб. 

3 

Представление интересов в обжаловании 

судебного акта об отказе во введения 
наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного 
производства, мирового соглашения (за 1 
день участия) 

апелляционная 
кассационная  

надзорная 

от 10000 руб. 
от 20000 руб. 

от 30000 руб. 

4 
Составление заявления о включении в реестр 
требований кредиторов при наличии 

вступившего в законную силу судебного акта 

1 инстанция от 3000 руб. 

5 
Составление заявления о включение в реестр 
требований кредиторов на основании 

первичных документов 

1 инстанция от 5000 руб. 

6 

Составление жалобы на определение о 

включении требований в реестр требований 
кредиторов (на определение об отказе о 
включении в реестр требований кредиторов) 

апелляционная 

кассационная  
надзорная 

от 10000 руб. 

от 20000 руб. 
от 30000 руб. 
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7 
Участие в судебных заседаниях по 
обжалованию действий арбитражного 

управляющего  (за 1 день участия) 

1 инстанция 
апелляционная 

кассационная  
надзорная 

от 5000 руб. 
от 10000 руб. 

от 15000 руб. 
от 20000 руб. 

8 

Участие в судебных заседаниях по 

обоснованности требований кредитора, 
уполномоченного органа, должника о 

введении процедуры банкротства, а также 
требований кредитора (за 1 день участия) 

1 инстанция от 5000 руб. 

3. Адвокатская палата вправе разъяснять положения настоящих ставок, а также 

осуществлять в целях определения разумности, рыночности или в иных целях сбор 
сведения о размерах вознаграждений путем направления котировочных запросов 

адвокатам, а также с использованием иных методов. 
4. Размер вознаграждения может быть увеличен не менее чем в 1,5 раза в 

зависимости от сложности дела. Сложность дела определяется наличием любого из 

следующих обстоятельств: 
- объем дела (количество томов в деле превышает четыре); 

- производство экспертизы по делу; 
- наличие заявления о фальсификации; 
- неопределенность практики, то есть практика не определена ВАС РФ в 

соответствующих постановлениях президиума, пленума или в информационном письме; 
- сложность дела определена председателем суда, в установленном АПК РФ 

порядке; 
- количество предварительных судебных и судебных заседаний по делу более 5 

(пяти);  

- иные обстоятельства, влияющие на сложность. 
5. Настоящие ставки вступают в силу с 01.01.2012 года и применяются в 

отношении дел находящихся в производстве арбитражных судов на указанную дату, в том 
числе в отношении дел по которым распределение судебных расходов не завершено либо 
не истек срок на их распределение.  
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Утверждено 
Решением Совета Адвокатской 

палаты   Липецкой    области 
                 от 17.02.2012г. (протокол  № 2) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Минимальные ставки вознаграждений адвокатов 

за оказание юридической помощи по спорам рассматриваемыми арбитражными 

судами на 2012 год по иным категориям дел, за исключением споров 

о применении законодательства о налогах и сборах, административных 

правоотношений, исполнительного производства, законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) на 2012 год. 

 
 

1. Настоящие ставки вознаграждений (далее также «ставки») применяются 
адвокатами по спорам, рассматриваемыми арбитражными судами по иным категориям дел 
за исключением споров о применении законодательства о налогах и сборах, 

административных правоотношений, исполнительного производства, законодательства о 
несостоятельности (банкротстве). 

2. Размер вознаграждения адвоката определяется исходя из следующих ставок: 

№  Вид юридической помощи Размер  оплаты 

1 Консультации (советы) В зависимости от сложности, 
но не менее 1000 руб.  

2 Составление  правовых документов (заявлений, 

жалоб, исковых заявлений и других) 

В зависимости от сложности, 

но не менее 5000 руб.  

3 Составление запросов на получение справок от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций 

Не менее 800 руб.  

4 Изучение документов по  спорам (досудебное) Не  менее  5000  руб. за  1  
день  

5 Изучение материалов дел, находящихся в 
производстве суда 

Не  менее  7000 руб. за  1  том 

6 Представительство в  арбитражных  судах   

 - первой инстанции от 7% от  оспариваемой  
суммы   либо  цены  иска,  но    
не менее  10000 руб.  за  один 

день участия 

 - апелляционной инстанции  не менее  15000 руб.  за  один 
день участия 



18 

 

 - кассационной инстанции не менее  25000 руб.  за  один 
день участия 

7 Подготовка апелляционных, кассационных, 
надзорных жалоб 

Не менее 10000 руб.  

Возмещение расходов, связанных с ведением дела 

8 По делам, ведение которых связано с выездом, 

кроме основной платы, взимаются расходы на 
командировку адвоката по соглашению сторон 

(стоимость проезда любым видом транспорта, 
суточные, проживание и иные  расходы) 

Суточные: не менее 5000 руб. 

в день г. Москва, С-
Петербург;  

областные центры – не менее 
4000 руб. в день  

9 Возмещение  адвокату расходов, связанных с 
оплатой услуг почтовой связи (телеграф,  услуги 

электронной почты, факс), привлечение 
специалистов, экспертов.  

По фактическим затратам 
адвоката.  

10 Фиксирование с помощью технических и иных 

средств материалов дела, собирание 
доказательств 

не менее 10000 руб. в день 

3. Указанные в пункте 5 настоящих ставок суммы вознаграждения фиксируют 

минимальный уровень сложившейся в Липецкой области 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.  
Размер вознаграждения может быть увеличен в зависимости от сложности дела. 

Сложность дела определяется наличием любого из следующих обстоятельств: 

- нахождение суда в ином регионе, в котором осуществляется представительство; 
- состав лиц, участвующих в деле, более двух; 

- имеется многоэпизодность или многосоставность (количество рассматриваемых 
нарушений более одного) либо вменяемые нарушения касаются двух и более налогов 
(сборов); 

- объем дела (количество томов в деле превышает два); 
- производство экспертизы по делу; 

- наличие заявления о фальсификации; 
- неопределенность практики, то есть практика не определена ВАС РФ в 

соответствующих постановлениях президиума, пленума или в информационном письме; 

- сложность дела определена председателем суда, в установленном АПК РФ 
порядке; 

- иные обстоятельства влияющие на сложность. 
4. При определении порядка расчетов адвокаты свободны в определении способа 

расчетов – наличный, безналичный, вексельный, аккредитивный, расчеты через третьих 

лиц, перевод долга, цессия (с согласия доверителя) иной не запрещенный законом способ.  
5. Адвокатская палата вправе разъяснять положения настоящих ставок, а также 

осуществлять в целях определения разумности, рыночности или в иных целях сбор 
сведения о размерах вознаграждений путем направления котировочных запросов 
адвокатам, а также с использованием иных методов. 

6. Настоящие ставки вступают в силу с 01.01.2012 года и применяются в 
отношении дел находящихся в производстве судов на указанную дату, в том числе в 

отношении дел по которым распределение судебных расходов не завершено либо не истек 
срок на их распределение.  
 
 


