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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ (ПЕРЕЧИСЛЕНИИ) АДВОКАТАМ КОЛЛЕГИИ 

ДОХОДОВ ОТ ГОНОРАРОВ
(с изменениями от 29.01.15, 22.12.15)

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о выплате (перечислении) адвокатам Коллегии 
доходов от гонораров» (в дальнейшем - Положение) определяет порядок выплаты 
(перечисления) адвокатам Коллегии доходов от гонораров по соглашениям с доверителями.

1.2. Содержание соглашений адвокатов с доверителями в ласти определения 
вознаграждения адвоката за исполнение соглашения (гонорара) должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации об адвокатуре, Кодексу профессиональной этики 
адвоката и настоящему Положению.

2. Внесение (перечисление) гонорара адвоката доверителем или третьими
лицами в пользу доверителей

2.1. В соглашении, заключаемом адвокатом с доверителем, должен быть 
предусмотрен размер вознаграждения адвоката за исполнение соглашения (гонорара), 
порядке и сроках выплаты доверителем указанного вознаграждения (авансирование в 
полном размере или частично, оплата по факту и т.п.), а также о составе, сроках и порядке 
представления адвокатом доверителю отчетности об исполнении соглашения.

Соглашением с доверителем может быть предусмотрена выплата адвокату 
вознаграждения по результатам исполнения соглашения, в том числе в размере, 
исчисляемом исходя из присужденной доверителю денежной суммы или стоимости 
имущества («гонорар успеха») в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Соглашением с доверителем может быть предусмотрено представление адвокатом 
доверителю в устной форме.

2.2. Гонорары, поступающие от доверителей или лиц, заключивших соглашения 
в интересах доверителя, либо от иных третьих лиц в пользу доверителя, подлежат внесению 
(перечислению) в кассу или на счет Коллегии (структурного подразделения Коллегии) в 
полном объеме.

2.3. В случае внесения (перечисления) денежных средств третьим лицом (не 
доверителем и не лицом, заключившим соглашение) в интересах доверителя вносителем 
(плательщиком) должно быть указано в платежном документе или в отдельном письменном 
заявлении, за кого вносится (перечисляется) платеж.

3. Выплата (перечисление) адвокатам Коллегии доходов от гонораров

3.1. Выплата (перечисление) адвокатам дохода от гонорара по соглашению с 
доверителем производится на основании представляемого адвокатом в Коллегию 
материального отчета, не ранее предоставления указанного отчета и после внесения 
(перечисления) в кассу или на счет Коллегии (структурного подразделения Коллегии) 
гонорара, в пределах внесенной (перечисленной) суммы гонорара с соблюдением 
требований пунктов 2.1 - 2.3 настоящего Положения.



3.2. К моменту представления материального отчета адвокатом денежные 
средства по гонорарам, указанным в отчете, должны быть сданы в кассу Коллегии 
(структурного подразделения Коллегии) либо зачислены на счет Коллегии (структурного 
подразделения) в полном объеме и соглашения с доверителем, включенные в отчет, должны 
быть представлены в Коллегию.

3.3. Сумма гонорара (части гонорара), доход от которого (которой) подлежит 
выплате (перечислению) адвокату, определяется в материальном отчете в соответствии с 
полным или частичным исполнением адвокатом соглашения (отработанный гонорар).

3.4. Проверка соответствия указанных в материальном отчете сумм отработанных 
гонораров фактическому исполнению адвокатом полностью или частично соглашения с 
доверителем осуществляется заведующим адвокатской консультацией или руководителем 
иного структурного подразделения Коллегии.

3.5. Указанный порядок распространяется на все соглашения, заключенные с 
любыми доверителями (гражданами и организациями) независимо от способа оплаты 
(наличными денежными средствами в кассу Коллегии/консультации либо на счет 
безналичным перечислением).

3.6. Выплата (перечисление) адвокатам дохода в части оплаты по средствам, 
полученным в качестве оплаты защиты по назначению суда, органов следствия и дознания 
или в качестве оплаты за оказание бесплатной юридической помощи гражданам, 
осуществляется без предоставления материального отчета на основании сведений органов, 
производящих выплату денежных средств, после поступления указанных средств на счет 
Коллегии.

3.7. Выплата (перечисление) адвокатам доходов от гонораров производится в срок 
с 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, в следующем порядке:

В первую очередь выплате подлежат доходы от гонораров адвокатам, не имеющим 
задолженности по членским взносам в Президиум на 1-е число расчетного месяца;

Во-вторую очередь выплачиваются доходы от гонораров адвокатам, имеющим 
задолженности по членским взносам в Президиум на 1 -е число расчетного месяца;

В третью очередь выплачивается возврат профессиональных налоговых вычетов в ПФР».
Выплата(перечисление) доходов от гонораров производится в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, начиная с даты выплат (перечислений).
3.8. Ранее указанной в пункте 3.7 настоящего Положения даты может быть 

произведена выплата (перечисление) аванса адвокатам в счет доходов от гонорара с 
разрешения Президента Коллегии либо уполномоченного им лица на основании заявления 
адвоката с отметкой главного бухгалтера Коллегии о возможности (наличии) денежных 
средств для такой выплаты.

При этом должны быть в полном объеме выполнены требования, 
предусмотренные пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Положения.

3.9. При прекращении членства адвоката в Санкт-Петербургской Объединенной 
Коллегии адвокатов, поступающие на расчетный счет денежные средства в качестве оплаты 
защиты по назначению судов, органов следствия и дознания, рассчитываются и 
выплачиваются в общем порядке в соответствии с п.3.7, т.е в срок с 15-го числа месяца, 
следующего за расчетным периодом.


