
 А Д В О К А Т С К А Я     П А Л А Т А 

города Москвы 

С  О  В  Е  Т 
__________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва     № 76   26 июня 2018 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 

Адвокатской палаты города Москвы № 7 от 27 февраля 

2018 года «О порядке выплаты Адвокатской палатой  

города Москвы (из специального фонда)  

дополнительного вознаграждения адвокатам, 

участвующим в качестве защитников в уголовном  

судопроизводстве по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ; 

в качестве представителей в гражданском судопроизводстве 

в порядке ст. 50 ГПК РФ и в административном  

судопроизводстве в порядке ст. 54 КАС РФ; 

при оказании юридической помощи бесплатно  

в порядке ст. 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации», Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» и Закона города Москвы  

от 04 октября 2006 года № 49 «Об оказании адвокатами  

бесплатной юридической помощи гражданам  

Российской Федерации в городе Москве», 

а также по поручению Адвокатской палаты города Москвы» 

 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в 

Решение Совета Адвокатской палаты города Москвы № 7 от 27 февраля 

2018 года «О порядке выплаты Адвокатской палаты города Москвы (из 

специального фонда) дополнительного вознаграждения адвокатам, 

участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению в порядке ст. 51 УПК РФ; в гражданском судопроизводстве в 

порядке ст. 50 ГПК РФ; в административном судопроизводстве в порядке ст. 

54 КАС РФ; при оказании юридической помощи бесплатно в порядке ст. 26 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и Закона города Москвы от 04 октября 2006 года № 



49 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве, а также по поручению 

Адвокатской палаты города Москвы», руководствуясь пп. 6 п. 3 ст. 31 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет Адвокатской 

палаты города Москвы 

 

р е ш и л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета 

Адвокатской палаты города Москвы № 7 от 27 февраля 2018 года «О 

порядке выплаты Адвокатской палаты города Москвы (из специального 

фонда) дополнительного вознаграждения адвокатам, участвующим в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению в 

порядке ст. 51 УПК РФ; в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 

ГПК РФ; в административном судопроизводстве в порядке ст. 54 КАС РФ; 

при оказании юридической помощи бесплатно в порядке ст. 26 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и Закона города Москвы от 04 октября 2006 года № 

49 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве, а также по поручению 

Адвокатской палаты города Москвы»: 

 

1.1. Абзац пятый пункта 11 решения после слов «ст. 54 КАС РФ» 

дополнить словами «, платежные поручения, выписки банков по расчетному 

счету, акты сверок с судебными департаментами, органами федерального 

казначейства, бухгалтериями органов дознания и предварительного 

следствия и/или иные документы, подтверждающие поступление 

вознаграждений адвокатам за счет средств бюджета Российской 

Федерации.»  

 

1.2. Дополнить решение новым пунктом 111 следующего содержания: 

«Адвокатское образование вправе формировать сводный 

ежемесячный/ежеквартальный отчет, указанный во втором абзаце пункта 9 

настоящего решения, на основании данных бухгалтерского учета о 

поступлении за отчетный период на его расчетные счета вознаграждений 

адвокатов, участвующих в делах по назначению дознавателя, следователя 

или суда, выплаченных за счет средств бюджета Российской Федерации. 

В указанном случае, адвокатское образование в качестве первичных 

документов, послуживших основанием для оформления 

ежемесячных/ежеквартальных отчетов, представляет в Адвокатскую палату 

города Москвы в порядке, установленном п. 11 настоящего решения, 

платежные поручения, выписки банков по расчетному счету, акты сверок с 

судебными департаментами, органами федерального казначейства, 



бухгалтериями органов дознания и предварительного следствия и/или иные 

документы, подтверждающие поступление вознаграждений адвокатам за 

счет средств бюджета Российской Федерации в отчетный период. 

Переход адвокатского образования с одного способа формирования 

сводного ежемесячного/ежеквартального отчет на другой возможен только 

после подписания совместного акта взаимных расчетов по каждому 

адвокату за последние три года.» 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в издании «Вестник Адвокатской 

палаты города Москвы». 

 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Адвокатской 

палаты города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с изложением текста Решения Совета Адвокатской палаты 

города Москвы № 7 от 27 февраля 2018 года «О порядке выплаты 

Адвокатской палаты города Москвы (из специального фонда) 

дополнительного вознаграждения адвокатам, участвующим в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению в порядке ст. 51 

УПК РФ; в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ; в 

административном судопроизводстве в порядке ст. 54 КАС РФ; при 

оказании юридической помощи бесплатно в порядке ст. 26 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и Закона города Москвы от 04 октября 2006 года № 49 «Об 

оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве, а также по поручению 

Адвокатской палаты города Москвы» с учетом изменений и дополнений, 

внесенных настоящим Решением. 

 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты г. Москвы     И.А. Поляков 

 


