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«О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую 
юридическую  помощь  адвокатами Кемеровской области» 

 
В целях упорядочения гонорарной практики при оказании адвокатами Кемеровской 

области юридической помощи, руководствуясь ст.ст. 25, 31 Федерального Закона                    
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, 
Законом Кемеровской области от 17.07.2007 N 109-ОЗ «Об оказании юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации» (далее – Закон КО), Регламентом 
Совета Адвокатской палаты КО, утвержденным решением Учредительной конференции 
адвокатов Кемеровской области от 01.11.2002,  

Совет Адвокатской палаты КО   
РЕШИЛ: 

При заключении соглашения об оказании юридической помощи размер вознаграждения 
определяется соглашением между адвокатом и лицом, обратившимся за юридической 
помощью (доверителем). 

Вознаграждение за оказание отдельных видов юридической помощи и компенсация 
командировочных расходов (суточные и неподтвержденные расходы по найму жилого 
помещения) устанавливаются в Кемеровской области с учетом районного коэффициента              
с 10.04.2008 в следующих минимальных размерах: 

1) от 500 рублей – при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам в устной 
форме, не требующих изучения дополнительных документов, при составлении запросов, 
осуществлении адвокатом иных действий, предусмотренных федеральным законодательством; 

2) от 1 000 рублей – при оказании адвокатом консультаций по правовым вопросам               
в устной форме, требующих изучения дополнительных документов; 

3) от 1 500 рублей – при оказании адвокатом письменных консультаций, составлении       
им справок, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 
требующих изучения дополнительных документов; 

4) от 2 500 рублей – при вызове адвоката на дом; 
5) от 3 000 рублей за день занятости1* – при представлении адвокатом интересов 

доверителя в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях, а также при консультировании лица, содержащегося под стражей; 

6) от 5 000 рублей – при составлении проектов уставов, положений, договоров, 
соглашений, апелляционной, кассационной, надзорной жалоб по уголовным, гражданским и 
административным делам и иных сложных юридических документов; 

7) от 5% взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее 10 000 рублей за день 
занятости2* – при представительстве адвокатом интересов доверителя в арбитражных судах; 
                                                

1*, 2* Под днем занятости понимается день, в который адвокат был фактически занят                  
(вне зависимости от длительности работы в течение дня) по исполнению поручения (в том числе 
изучение дел, участие в судебных заседаниях, следственных и иных процессуальных действиях)          
при представлении адвокатом интересов доверителя в гражданском, административном, уголовном         
и арбитражном судопроизводстве, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организациях. 
 
 



8) 700 рублей – за каждый день нахождения в командировке на территории Кемеровской 
области при командировочных расходах (суточные и компенсация неподтвержденных 
расходов по найму жилого помещения); 

9) 1 000 рублей – за каждый день нахождения в командировке за пределами Кемеровской 
области на территории Российской Федерации при командировочных расходах (суточные          
и компенсация неподтвержденных расходов по найму жилого помещения); 

10) 2 500 рублей – за каждый день нахождения в заграничной командировке при 
командировочных расходах (суточные и компенсация неподтвержденных расходов по найму 
жилого помещения). 

Иной размер командировочных расходов (суточных и компенсации неподтвержденных 
расходов по найму жилья) может быть установлен соглашением с доверителем либо 
решением адвокатского образования. 

Адвокату компенсируются расходы на проезд к месту оказания бесплатно юридической 
помощи лицу, содержащемуся в учреждении системы профилактики безнадзорности                   
и правонарушений несовершеннолетних, а также лицу, которое не может самостоятельно 
передвигаться, в размере фактических расходов, подтвержденных документами,                         
но не более 500 рублей (в соответствии с ч.6 ст. 5 Закона КО). 

Размер вознаграждения за представительство в третейских судах, в международном 
коммерческом арбитраже, иных юрисдикционных органах устанавливается соглашением 
сторон с учетом сложности дела, экономического либо иного интереса доверителя, 
длительности разрешения спора и других обстоятельств. 

При оказании юридической помощи, связанной с выездом адвоката в другой населенный 
пункт, оплата труда производится не менее чем в двойном размере. Сумма командировочных 
расходов в этом случае определяется соглашением сторон. 

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулированные настоящим решением и иными 
нормативными актами, разрешаются руководителем адвокатского образования. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителей адвокатских 
образований.  

Решение Совета АП КО «О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь адвокатами Кемеровской области» от 06.03.2006 № 2/10 (в ред. от 
18.02.2008 № 2/4-2) считать утратившим силу с 10.04.2009. 

 
 
 

Вице-президент Адвокатской палаты КО                                                              Т.А. Нагорная 


