
                                                      Р Е Ш Е Н И Е 

             Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

«О порядке и размерах компенсации адвокатам расходов, связанных 

                                         с командировками» 

 

        с изменениями, внесенными решением Совета от 26.07.2016 г. 

                                            (протокол № 7) 

 

25 августа 2015 г.                                                                          г. Новосибирск 

 

                                           (протокол № 10) 

 

     В соответствии с положениями ст. 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат 

имеет право на компенсацию расходов, связанных с исполнением 

поручения, к числу которых относятся командировочные расходы. 

     Порядок компенсации командировочных расходов определяется 

соглашением об оказании юридической помощи, заключаемым между 

адвокатом и доверителем. 

     В настоящее время в Адвокатскую палату Новосибирской области 

обращаются адвокаты, которые испытывают трудности в оформлении 

командировок и определении размеров командировочных расходов в связи 

с изменениями в законодательстве и неясностью в регулировании 

командировок адвокатов. 

     Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

вместо оформления четырех документов (приказа, командировочного 

удостоверения, служебного задания и отчета) установлено, что для 

направления лица в командировку и обоснования расходов необходим 

только один документ – приказ, а срок пребывания в командировке 

определяется по проездным документам. Установленный Правительством 

РФ порядок отныне не требует отметок в месте пребывания и достаточно 

проездных документов. 

      На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 31 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, 

 

                                             Р Е Ш И Л :  
 

     1. Выезд адвоката в командировку в адвокатском образовании 

оформлять приказом руководителя адвокатского образования, в котором 

адвокат осуществляет профессиональную деятельность.  

     2.  Размер командировочных расходов  адвокатов на территории 

Российской Федерации устанавливается соглашением сторон, однако не 

должен быть ниже следующих размеров: 



а) расходы по найму жилого помещения – в размере фактических 

расходов, подтвержденными соответствующими документами; 

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму 

жилого помещения по России  компенсируются в размере 1 500 рублей за 

день нахождения в командировке, а по г. Москве и г. Санкт-Петербургу –  

3 000 рублей за день нахождения в командировке 

б) расходы на выплату суточных – не менее  5 000 рублей за каждый 

день нахождения в командировке. 

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, подтвержденных проездными 

документами. 

При отсутствии документов, расходы на оплату проезда к месту 

командировки и обратно компенсируются в размере стоимости билета в 

купейном вагоне и стоимости билета экономкласса в самолете. 

Расходы на оплату проезда на собственном автомобиле адвоката 

компенсируется в размере стоимости такси. 

     3. При заключении адвокатом соглашения об оказании юридической 

помощи, предусматривающей исполнение профессиональных 

обязанностей в командировке, размер командировочных расходов 

подлежит определению совместно с доверителем, что отмечается в 

соглашении, удостоверенной подписью доверителя.  

     4. Такой же размер суточных командировочных расходов установить  

для адвокатов, совмещающих адвокатскую деятельность  с работой в 

качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на 

выборных должностях в органах Адвокатской палаты Новосибирской 

области и на назначаемых штатных должностях аппарата Совета 

Адвокатской палаты Новосибирской области. 

     5. Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 

28.06.2005 г. № 9 «О размере суточных командировочных расходов для 

адвокатов, работающих на выборных и назначаемых штатных должностях 

в аппарате Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, 

работников аппарата Совета Адвокатской палаты и адвокатов, работающих 

в адвокатских кабинетах» считать утратившим силу.  

     6. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте и в 

Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 

Президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области                                                         А.В. Жуков 


