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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТЬША 
667010 Республика Тыва г Кы к 

• • эыл, ул. алинина, 7 А, ТелJфак:с 8 (39422) 2-29-80 

РЕШЕНИЕ .Ni .3_ 

Совета Адвокатской палаты Республики Тыва 

г. Кызыл 17 января 2023 года. 

«Рекомендуемые минимальные ставки по размерам оплаты юридической 

помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Республики Тыва
 

физическим и юридическим лицам)) 

По результатам анализа минимального уровня сложившейся в 

Республике Тыва и близлежащих регионах стоимости оплаты юридической 

помощи адвокатов, с учетом того, что Республика Тыва отне
сена к районам, 

приравненным к районам Крайнего Севера Российской Федерации, а 

отдельные районы республики отнесены к Крайнему Северу, для ц
елей 

применения критерия разумности установленного в части 2 статьи 11 О 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, части первой статьи 100 

Гражданского процессуального кодекса РФ и статьи 112 Кодекса 

административного судопроизводства РФ руководствуясь статьей 31 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Совет Адвокатской палаты Р
еспублики 

ТываРЕШИЛ: 

1. Утвердить Рекомендуемые минимальные ставки по размерам оплаты 

юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты 

Республики Тыва физическим и юридическим лицам. (Приложение
 № 1 ). 

2. Рекомендовать адвокатам Адвокатской палаты Республики Тьша при 

закточении соглашений об оказании юридической помощи учитывать 

рекомендуемые мин~мальные ставки по размерам оплаты 
юридической 

помощи согласно Приложению п.1 настоящего решения. 

3. Признать утратившим силу Решение Совета Адвокатской палаты 

Республики Тыва от «20» февраля 2021 года № 40 «Рекомендуемые 

минимальные ставки по размерам оплаты юридической помощи, ока
зываемой 

адвокатами Адвокатской палаты Республики Тыва физическим и 

юридическим лицам». 

4. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 

Адвокатской палаты Рее 

Президент Адвокатско 

Республики Тыв ~•Ci:'Jz:,~ 
Монге Ш.Р. 



г 

ЕРЖДЕНО 
Совета Адвокатской 

публики Тыва 
~~::,а;..... т 17 января 2023 года 

. . . . . 

РЕКОМЕНДУЕМЪIЕ МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ 
по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами Республики Тыва физическим и юридическим лицам 

N!1 Наименование услуг 
рублей 

1. !Простая устная консультация по правовым вопросам 1500 2. !Устная консультация, требующая изучения и анализа документов 2 500 3. Письменная консультация по правовым вопросам, составление претензий, писем, 5 ООО иных документов правового характера 
4. К>казание юридической помощи в СИЗО, в местах лишения свободы за один день 10000 посещения (не связанное с конкретным делом) 5. !Составление искового заявления, отзыва или возражения на исковое заявление 10 ООО 6. Составление заявления о выдаче судебного приказа, ходатайства в суд, адвокатский 5 ООО запрос вне рамок судебного процесса 

... .. 7. Г' 

V ) 

'-'оставление проектов договоров (купли-продажи, дарен}!Я, мены,. !:!аима и т.д. 10 ООО 8. Разработка и составление учредительных документов юридических лиц, анализ 20 ООО учредительных документов и внесение изменений в них 9. ~ызов адвоката на дом (в пределах населенного пункта, в котором адвокат 5000 ~существляет деятельность, без учета оказываемой юридической помощи) 10. !Выезд в интересах доверителя (без учета транспортных и командировочных 10 ООО расходов) . 

11. Представительство интересов доверителя в органах государственной власти и 10 ООО управления, прокуратуре, .муниципальных органах и иных организациях и tучреждениях, правовое сопровождение переговоров доверителя (не связанное с ~админис_тративным,уголовным, судебным производство_м) за один час, но не менее 12. [Iри заюпочении соглашения между доверителем и адвокатом по принципу 5 ООО 1гючасовой оплаты, оплата одного часа работы (без учета командировочных и rгРанспортных расходов) 
13. !Подбор нормативных актов и/или судебной практики 5 ООО 
14. !Работа адвоката по представлению интересов доверителя в налоговых, таможенных 20 ООО ~органах, органах регистрации прав физических и юридических лиц, иных органах и организациях за один день занятости в государственных и муниципальных органах, 1В том числе при внесудебном рассмотрении спора 15. !Компенсация командировочных расходов ( суточные и неподтвержденные расходы tno найму жилого помещения) при нахождении в командировке за один день) : 

15.1 [В пределах Республики Тыва 
10 ООО -.. 

15 00t1 
15.2 !За пределами Республики Тыва на территории Российской Федерации 

~ --



, 
УЧАСГИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

(в том числе предстаВJJенне интересов потерпевших) 

16. [Участие в качестве пр, 
~, . едставнтеля на стадии доследственной проверки 

17. , .,. частие в ходе производства дознания 

1
~8; Участие в ходе производства предварительного расследования 

. !По делам о преступлениях небольшой тяжести 
18.2 !По делам о преступлениях средней тяжести 
18.3 tпо делам о тяжких преступлениях 
18.4 по делам особо тяжких преступлений 
18.5 !По много эпизодным делам 
19• !Участие в суде пер~ой инстанции 

19.1 !По делам подсудным мировому судье 
19.2 IПо делам подсудным районному (городскому) суду 
19.3 по делам подсудным Верховному судv Республики Тыва 
19.4 с участием присяжных заседателей (за один день занятости) 
20. fУчастие в суде апелляционной, кассационной инстанции за один судодень 
21. ~частие в проведении одного следственного действия (не зависимо от его 

продолжительности), в том числе при оказании юридической помощи гражданину 

При допросе его в качестве свидетеля за один день занятости . 
22. Ознакомление с материалами дела в случае, если адвокат не принимал участия на 

lm>едварительном следствии (за каждый том дела) 

23. ~ащита, представительство в суде первой инстанции, в том числе при рассмотрении 
!дела в особом порядке, оказание юридической помощи 

!ПРИ ознакомлении доверителя ( осужденного, оправданного, потерпевшего) с 
!протоколами судебных заседаний за один день занятости 

24. !Составление апелляционной жалобы, если адвокат не участвовал при рассмотрении 

щела в суде первой инстанции, возражений в письменном виде на жалобы, 

~составление кассационной, надзорн(?й _жалобы: _ 
24.1 lпо делам о преступлениях небольшой тяжести 
24.2 !по делам о преступлениях средней тяжести 
24.3 по делам о тяжких пресrуплениях 

24.4 по делам особо тяжких пресrуплений 
24.5 tпо много эпизодным делам 
25. 'Посещение мест изоляции по инициативе арестованного или его родственников за 

один день занятости ... 
25.1 1в следственном изоляторе, в местах отбывания наказания _ 
25.2 на дому при домашнем арест в пределах населенного пункта, в котором адвокат 

осуществляет деятельность 

26. ~частие защитника в суде при рассмотрении заявления на условно-досрочное 
ьсвобождение либо при снятии судимости 

27. tзащита интересов в суде при реабилитации (с учетом составления иска) 

50 ООО 
70 ООО 

80 ООО 
100 ООО 
150 ООО 
200 ООО 
200 ООО 

100 ООО 
150 ООО 
200 ООО 
20 ООО 
20000 
10 ООО 

10 ООО 

15 ООО 

20 ООО 
30 ООО 
40 ООО 
50000 
50000 

15 ООО 
10 ООО 

30 ООО 

50 ООО 

L __________ .:.У_ч:.:.а:.::ст.:.:и::.:е::..:в=-_~су!!:.д:.::е--=об:..::.::::щ:::.::е.:;;й:..:ю.:J.Р~:;.:И:;:..:с~д:::.:и . .:.:к::::.ци:::и::...:.::п=.о __________ _ 



ГР АЖдАНСКОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ 
досудсбная подготовка. изучение документов. правовой анализ и выработка 1 30000 28. 
1:nозиции 

50000 29. lредставительство в суде или в административных органах 
10 ООО 30. либо У'"lастие в судебном заседании за один судодень 

Участие в суде общей юрисдикции по АДМИНИСТРАТИВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ (При рассмотрении дел в порядке Кодекса об административном правонарушении РФ) 
31. 1f1редставителъство в административных органах или в суде 

1 30 ООО 32. Lлибо участие в судебном заседании за один судодеиь 1 10 ООО 

Участие в суде общей юрисдикции по АДМИНИСТРАТИВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ (При рассмотрении дел в порядке Кодекса адмииистративиоrо судопроизводства РФ) 
33. Представительство в су_де \ 50000 34. ~либо участие в судебном заседании за один судодень \ 10 ООО 
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДАХ ВТОРОЙ, КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЯХ 

35. !Составление частной жалобы на определение су да, жалобы по делу об 1административном правонарушении, адвокатом, не участвующим в суде первой 15 ООО tинстанции 

36. Составление возражения на жалобу, представление прокурора, адвокатом, не 20000 участвующим в суде первой инстанции 
37. !Участие в заседании суда надзорной инстанции (Президиум Верховного Суда РФ) 1 50 ООО 

. УЧАСТИЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
38. Ознакомление с материалами дела за один том 

10 ООО 39. Составление исковых заявлений, апелляционных, кассационных, надзорных 25 ООО жалоб, отзывов в письменном виде на иски и жалобы 40. Представительство в суде первой инстанции 
70 ООО 41. Участие в качестве предста~ителя доверителя в суде апелляционной и 50 ООО кассационной инстанции 

42. Участие в деле по банкротству физических лиц в суде одной инстанции 80 ООО_ 43. Участие в деле по банкротству юридических лиц в суде одной инстанции 120 ООО_ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В КОНСТИТУЦИОIШЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
44. По . · ·· · · · · · · 50000 

дготовка запросов, ходатайств или жалоб в Конституционный суд с учетом ~знакомления с необходимой документацией ~ -45. 1У частие в 
-~ 46 

у суде в качестве представителя (не более двух. дней занятости) ~fl-
- · частие в кажд ом последующем заседании за один судоденъ 

ЮРИ . 
дицАМ tl __. ,, дичЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЬШАЕМАЯ ЮР~ЕСКИМ - 1 



47. авовое обе 

48. 

ОРF.ДПРИНИМАПJIЯМ 

де.бн:ых заседаниях не менее 30 ООО 
wенее 10 ООО 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. ОКАЗЫВАЕМАЯ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВО СГВЕ 

49. сопровождение в мес,щ бе-з учетв участнА в суде6ных заседанКJ1х1 30000 
иваемых в по ,щ1<е Кодекса ад.мини нэводст6а РФ 

Примечание: 



Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению 
с доверителем с учетом сложности и особенностей конкретного дела уровня 
профессиональной квалификации и указывается в соглашении об ~казании 
юридической помощи. 

При ~чении согл~ения об оказании юридической помощи 
рекомендуемыи минималъныи размер оплаты юридической помощи может 

быть уменьшен адвокатом при наличии заслуживающих внимание 
обстоятельств. 

Под днем занятости (судодень) понимается деятельность адвоката по 
исполнению поручения вне зависимости от ее длительности в течение дня. 

Под часом занятости адвоката (времени консультации, 
интервьюировании клиента) понимается деятельность адвоката вне 

зависимости от её длительности в течение часа. 

Иной размер командировочных расходов ( суточных и компенсации 
неподтвержденных расходов по найму жилья) может быть установлен 
соглашением с доверителем 

При определении объема работы и видов юридической помощи следует 
иметь в виду, что: 

участие в гражданском_ и административном судопроизводстве 

включает в себя консультирование доверителя, изучение . представленной 
информации и документов, истребование дополнительных документов и иных 
материалов (при необходимости), выработку правовой позиции, подготовку 
соответствующих процессуальных документов (исковое заявление, отзыв, 
возражение, ходатайства и т .п. ), непосредственное участие при рассмотрении 
дела в суде. 

участие . в .уголовном судопроизводстве, включает в себя 
осуществление прав, предусмотренных ст. ст. 42, 44, 45, 53 Уголовно
процессуального кодекса РФ, · консультирование доверителя, изучение 
материалов дела, участие в следственных действиях, подготовку 
соответствующих процессуальных документов (жалоб, ходатайств и т.п.). При 
производст;ве предварительного следствия, судебного заседания адвокат сам 
определяет количество и время посещения арестованного в местах его 

содержания. .. . . . 
Размер минимальной . оплаты. увеличивается не менее чем на 50%, в 

случае предъявления ~стречног<? иска по делу, увеличения объема уголовного 
дела более 2 (двух) томов, дела в отношении трех и более обвиняемых, а также 
в случаях предъявления обвинения по трем и более инкриминируемым 
преступлениям, дела, рассматриваемые в закрытых или выездных судебных 

еданиях в отношении несовершенполетних,. в отношении подозреваемых, 
зас , · · дется обвиняемых (подсудЮ.dых), не владеющих языком, на котором ве 

дство в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 
судопроизво ' физических· или психических недостатков не моfУТ 
которые в силу осуществлять свое право на защиту. е 
самостоятельно подлежит оплате не менее чем в двойном размер ' 

Юридиче~кая помсi:е время (выходньiе и нерабочие праздничные днu , 
если оказывается в нера 



ночное время), если уголовное дело содержит сведения, составляющие 
государственную тайну, либо необходим выезд адвоката в другой населенный 
пункт. 


