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Об утверждении положения о порядке и размерах 
компенсации адвокатам расходов, связанных с командировками

25 октября 2012 г. г. Владивосток

В целях упорядочения порядка и размеров компенсации адвокатам расходов, 
связанных с командировками Совет Адвокатской палаты Приморского края постановляет 
утвердить Положение о порядке и размерах компенсации адвокатам расходов, связанных с 
командировками.

Настоящее Положение о порядке и размерах компенсации адвокатам расходов, 
связанных с командировками, рекомендовано для правоприменительной практики, а также 
для возмещения расходов адвокатам по назначению дознавателя, следователя или суда, 
связанные с его явкой к месту производства процессуальных действий.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и размерах компенсации адвокатам расходов, 

связанных с командировками

В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
определяется соглашением между адвокатом и лицом, обратившимся за юридической 
помощью.

Соглашение -  это гражданско-правовой договор поручения, заключаемый в простой 
письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической 
помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Командировка -  это поездка адвоката по договору поручению доверителя на 
определенный срок для выполнения соглашения вне места постоянной работы адвоката.

Командировочные расходы -  это расходы, связанные с исполнением договора 
поручения вне места постоянной работы адвоката.

О порядке и размерах компенсации командировочных расходов указывается в 
соглашении об оказании юридической помощи, заключенным между адвокатом и 
доверителем или в отдельном соглашении о порядке и размерах компенсации адвокатам 
расходов, связанных с командировками, являющемуся неотъемлемым приложением к 
основному соглашению.

Оформление командировочных документов осуществляется руководителем 
адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет профессиональную 
деятельность.

Минимальный размер расходов, связанных с командировками на территории 
Российской Федерации, для адвокатов устанавливается в следующих размерах:

а) расходы по найму жилого помещения -  в размере фактических расходов, 
подтвержденными соответствующими документами.

По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы адвоката на оплату 
дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на 
обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за 
пользование рекреационно-оздоровительными объектами).

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 
компенсируются в размере 1 500 рублей за день нахождения в командировке.

б) расходы на выплату суточных -  в размере 2 500 рублей за каждый день нахождения 
в командировке.



При командировке в местность, где действует районный коэффициент, указанные в п. 
3 размеры оплаты расходов корректируются с учетом данных коэффициентов.

(Районный коэффициент в размере 20 % установлен для Приморского края 
постановлением Государственного комитета Совмина СССР по вопросам труда и заработной 
платы и Президиумом ВЦСПС от 20 ноября 1967 года№ 512/П-28.

Выплата районного коэффициента не зависит от стажа работы и выплачивается всем 
работникам, фактически работающим в организациях, расположенных в Приморском крае, в 
размере не менее 20 %).

Надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, к 
которым относится и г. Владивосток, установлена постановлением ЦК КПСС, Совмина 
СССР и ВЦСПС от 9 января 1986 года № 53, которая выплачивается в зависимости от стажа 
работы в южных районах Дальнего Востока до 30 %.

в) расходы на оплату проезда к месту командировки и обратно (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, расходы на пользование в поездке постельным бельем) 
возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденными проездными документами.

г) аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и 
иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и 
иные аналогичные платежи и сборы.

д) расходы адвоката на телефонную связь (роуминг) при исполнении поручений вне 
места постоянного жительства, копировально-множительные работы.

При отсутствии документов, расходы на оплату проезда к месту командировки и 
обратно компенсируются в размере стоимости билета в купейном вагоне, стоимости билета 
экономкласса в самолете, стоимости такси.

Расходы на оплату проезда на собственном автомобиле адвоката компенсируются в 
размере стоимости такси.

Командировочные расходы, связанные с адвокатской деятельностью, должны 
подтверждаться первичными учетными документами, составленными по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Адвокат предъявляет доверителю отчет о командировочных расходах, который 
утверждается двухсторонним актом, подписанным адвокатом и доверителем.

Решения по вопросам, связанным с порядком и размером компенсации адвокату 
командировочных расходов, неурегулированных настоящим Положением, принимает 
руководитель адвокатского образования.

Настоящее Положение действует с момента его принятия Советом Адвокатской 
палаты Приморского края.

Президент Адвокатской палаты 
Приморского края «Адвокатская Б.П. Минцев


