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Совета Адвокатской палаты Иркутской области 
по обращению адвоката Масленникова С.А.

Совет адвокатской палаты Иркутской области, рассмотрев обращение 
адвоката Масленникова С.А. (регистрационный номер в реестре адвокатов 
Иркутской области-38/520), считает необходимым дать нижеследующие 
разъяснения в порядке п. 19 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Согласно п. 15 ст. 22 и п.п. 1, 2 ст. 25 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе 
соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет 
собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной 
форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание 
юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 
Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 
заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 
документации коллегии адвокатов.

Пунктом 3.1 ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката 
определено, что адвокат вправе принимать денежные средства в оплату 
юридической помощи по соглашению за доверителя от третьих лиц (с ведома 
доверителя). При этом, адвокат не обязан проверять взаимоотношения между 
доверителем и плательщиком - третьим лицом.

В то же время п. 1 ст. 20 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-Ф3 
установлено, что коллегия адвокатов представляет собой одну из форм 
адвокатских образований и является некоммерческой организацией. В силу 
же п.п. 13 и 14 ст. 22 указанного Закона коллегия адвокатов согласно 
законодательству Российской Федерации является налоговым агентом 
адвокатов - ее членов - по доходам, полученным ими в связи с 
осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по 
расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, 
предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов, и 
несет предусмотренную законодательством Российской Федерации
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ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей налогового агента или представителя.

Буквальное толкование нормы п. 13 ст. 22 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-Ф3 позволяет заключить, что у адвоката могут возникнуть 
расчёты с третьими лицами за предоставление последними услуг или 
выполненных работ, связанных с осуществлением адвокатской деятельности. 
Очевидно, что заказчиком перечисленных работ или услуг является 
конкретный адвокат. Несмотря на данный факт, расчеты осуществляются 
коллегией адвокатов, которая в силу Закона является представителем 
адвоката по расчетам с третьими лицами и ведет отдельный учет таких 
платежей по каждому адвокату.

Согласно Перечню и описанию реквизитов платежного поручения, 
инкассового поручения, платежного требования (приложение 1 к Положению 
Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» в графе «Назначение платежа» указываются назначение 
платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, 
товарных документов, а также может указываться другая информация, в том 
числе в соответствии с законодательством.

Из условий Агентского договора (Оферта на заключение агентского 
договора), заключенного между ООО « СберЛигал » (Агент по Договору) и 
адвокатом Масленниковым С.А. (Принципал, Исполнитель по договору), 
следует, что указанный Договор заключен с использованием возможностей 
цифровой платформы «СберПраво», действия осуществляются
дистанционно с использованием программного обеспечения Сайта, который 
представляет собой совокупность размещенных в сети интернет веб-страниц, 
объединённых единым адресным пространством домена: www.sberpravo.ru, 
включая все его уровни, в том числе путем размещения на Сайте 
информации о Принципале, условиях оказания Принципалом юридической 
помощи. Предметом Агентского договора является осуществление Агентом 
за вознаграждение обязательств совершать по поручению Принципала, от 
имени и за счет Принципала следующих действий: поиск и привлечение на 
Сайте Пользователей, желающих получить дистанционно юридическую 
помощь Принципала на Сайте (п.п.2.1.1); принятие денежных средств в 
оплату за оказание Принципалом юридической помощи Пользователю по 
заключенным Принципалом с Пользователями соглашениям об оказании 
юридической помощи на Сайте и последующее перечисление указанных 
денежных средств на счет Адвокатского образования Принципала на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором (п.2.1.2); иные действия 
по поручению (заданию) Принципала для обеспечения возможности 
заключения с привлеченными через Сайт Пользователями соглашений об 
оказании юридической помощи; оказание в этой связи Принципалу 
информационных и иных услуг (п.2.1.3). Агентским договором 
предусмотрено, что Соглашение об оказании юридической помощи 
заключается непосредственно между Принципалом и Пользователем 
(дееспособным физическим лицом, индивидуальным предпринимателем
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либо юридическим лицом, успешно прошедшими процедуру 
регистрации/авторизации на Сайте, имеющие подключение и доступ к 
функционалу Сайта) также с применением цифровой платформы СберПраво.

Таким образом, Агентский договор (Оферта на заключение агентского 
договора), заключенный между ООО « СберЛигал» и адвокатом 
Масленниковым С.А., связан с осуществлением адвокатской деятельности и 
расчеты по нему должны осуществляться коллегией адвокатов, членом 
которой этот адвокат является. Соответственно, правомерным является 
указание на Агентский договор в графе «Назначение платежа» платёжного 
поручения.

При этом, в случае необходимости факт оказания юридической 
помощи и обоснованность произведенных взаиморасчётов подтверждаются 
адвокатом путём предоставления в коллегию адвокатов копии Агентского 
договора, а также копии Соглашений об оказании юридической помощи, 
заключенных в рамках этого Агентского договора, и отчётов агента за 
соответствующие отчетные периоды.
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