
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета АП КО 

от 31.10.2022 № 10/4-4 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

за отдельные виды юридической помощи, оказываемой по соглашениям  

адвокатами Кемеровской области – Кузбасса, и размеры компенсаций командировочных расходов  

с 01 ноября 2022 г. 
 

№ 

п/п 
Вид юридической помощи 

Минимал. 

ставка (руб.) 

с 01.03.2022 

Полуторная 

ставка (руб.) 

с 01.11.2022 

Двойная 

ставка (руб.) 

с 01.11.2022 

1 
Правовое консультирование в устной форме, не требующее 

изучения и анализа документов 
от 1 500 от 2 250 от 3 000 

2 
Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения 

и  анализа документов  
от 3 000 от 4 500 от 6 000 

3 

Правовое консультирование в письменной форме (письменная 

консультация, справка, запрос, иной правовой документ), не требующее 

изучения и анализа документов  

от 3 500 от 5 250 от 7 000 

4 

Правовое консультирование в письменной форме (письменная 

консультация, справка, запрос, иной правовой документ), требующее 

изучения и анализа документов 

от 4 000 от 6 000 от 8 000 

5 

Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления 
(в  т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа, о взыскании 

алиментов и других документов правового характера), не требующее 

изучения и анализа документов 

от 5 000 от 7 500 от 10 000 

6 

- Составление жалоб по административным делам. 

- Действие, непосредственно связанное с оказанием правовой 

помощи, в т.ч. передвижение адвоката к месту совершения 

юридически значимых действий. 

- Участие в проведении судебной экспертизы, которое предполагает 

постановку вопросов перед экспертом, присутствие адвоката при 

проведении судебной экспертизы, время в пути к месту её 

проведения, подготовка и представление письменных и устных 

пояснений (ч. 2  ст. 83  АПК РФ, ч. 3 ст. 84 ГПК РФ, ч. 3 ст. 79 КАС РФ, п. 5 ч. 1 

ст. 198 УПК РФ, ст. 24 Федерального закона от  31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации») 

от 6 000 от 9 000 от 12 000 

7 

Представление 

интересов доверителя  

(за день занятости) 

- в государственных и муниципальных органах, 

в  т.ч. в налоговых, в службе судебных 

приставов, в иных организациях; 

- при внесудебном рассмотрении спора, 

в  т.ч. участие в переговорах сторон 

о заключении мирового соглашения (соглашение 

о примирении) в целях разрешения спора 

до обращения в суд / прекращения 

возбужденного судебного разбирательства / 

в процессе исполнения судебного акта (ст. 153.8 

ГПК РФ, ст. 137 КАС РФ, ст. 139 АПК РФ) 

от 7 500 от 11 250 от 15 000 

- в органах дознания;  

- в органах предварительного следствия 
от 9 000 от 13 500 от 18 000 

8 
Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения 

и лишения свободы (за одно посещение) (без учета транспортных 

расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно)  
от 9 000 от 13 500 от 18 000 

9 
Изучение материалов дела (ст. 35 ГПК РФ, ст. 45 КАС РФ, ст. 139 АПК РФ), 

протокола судебного заседания (за день занятости) 
от 9 000 от 13 500 от 18 000 

10 

Составление сложного искового заявления, иных заявлений, 

ходатайств и других документов правового характера, связанное 

с  изучением и анализом документов  

от 10 000 от 15 000 от 20 000 

11 Подготовка к судебному заседанию (за день занятости) от 11 000 от 16 500 от 22 000 

12 

Представление интересов доверителя 

непосредственно в судебном заседании 

по гражданскому, уголовному, 

административному делу (за 1 судодень) 

в суде I инстанции общей 

юрисдикции  
от 10 000 от 15 000 от 20 000 

в суде II инстанции общей 
юрисдикции 

от 14 000 от 21 000 от 28 000 

в заседании суда 

кассационной и/или 
надзорной инстанции 

общей юрисдикции  

от 15 000 от 22 500 от 30 000 

13 

Составление апелляционной (кассационной, 

иной) жалобы, связанное с изучением и 

анализом документов  

адвокатом, ранее 
участвовавшим в суде 

от 13 000 от 19 500 от 26 000 

адвокатом, ранее не 

участвовавшим в суде 
от 22 000 от 33 000 от 44 000 

14 
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном 

заседании в арбитражном суде – от 5% от взыскиваемой (оспариваемой) 
от 25 000 от 37 500 от 50 000 



суммы, но не менее минимальной ставки (за один судодень) 

15 
Составление проектов уставов, договоров и других сложных 

правовых документов 
от 30 000 от 45 000 от 60 000 

16 
При заключении соглашения с почасовой оплатой труда 

(за 1 час работы) 
от 3 500 от 5 250 от 7 000 

17 

Компенсация командировочных 

расходов при нахождении 

в  командировке (за один день) 
(суточные и неподтвержденные расходы 
по найму жилого помещения): 

на территории Кемеровской области – 

Кузбасса 
от 3 500 от 5 250 от 7 000 

на территории Российской Федерации 
(за пределами Кемеровской области – 

Кузбасса) 
от 6 000 от 9 000 от 12 000 

за пределами России от 9 000 от 13 500 от 18 000 
 

Время нахождения в командировке, время в пути, связанные с необходимостью участия адвоката в судебном 

заседании, следственном действии или оказании иной квалифицированной юридической помощи, оплачивается в размере 

50% от размера ставки, установленный за тот вид квалифицированной юридической помощи, который непосредственно 

связан с нахождением в командировке. 

Иной размер командировочных расходов (суточных и компенсации неподтвержденных расходов по найму жилья) 

может быть установлен соглашением с доверителем либо решением адвокатского образования. 

Указанные ставки фиксируют минимальный уровень сложившейся в Кемеровской области – Кузбассе стоимости 

оплаты юридической помощи адвокатов, в т. ч. и для целей применения критерия разумности, установленного в части 2 

ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и части 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных суток, когда адвокат 

выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности его работы. 

Юридическая помощь в нерабочее время (выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время) либо связанная 

с  выездом адвоката в другой населенный пункт подлежит оплате не менее чем в двойном размере (х 2). 

Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с доверителем с учетом сложности 

и особенностей конкретного дела, уровня своей профессиональной квалификации и указывается в соглашении 

об оказании юридической помощи.  

Юридическая помощь подлежит оплате не менее чем в полуторном размере (х 1,5), если оказывается по сложным 

категориям дел: 

1. В уголовном судопроизводстве – это дела: 

1) рассматриваемые судом с участием присяжных заседателей; 

2) отнесенные к подсудности Верховного Суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа и окружного (флотского) военного 

суда; 

3) в отношении трех и более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); 

4) стадия предварительного расследования либо судебного рассмотрения по которым превышает 6 (шесть) мес.; 

5) по которым предъявлено обвинение по трем и более инкриминируемым деяниям; 

6) объем материалов которых, составляет более трех томов; 

7) рассматриваемые в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов; 

8) в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) либо с участием 

несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; 

9) в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется 

судопроизводство; 

10) в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических 

недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту. 

2. В гражданском и административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции – это дела: 

1) связанные с применением бюджетного законодательства; 

2) связанные с применением налогового законодательства; 

3) связанные с применением антимонопольного законодательства; 

4) связанные с применением экологического законодательства; 

5) связанные с применением законодательства о земле и недрах; 

6) длительность рассмотрения которых составляет более 6 (шести) месяцев; 

7) в которых участвуют нескольких истцов и (или) ответчиков; 

8) при цене иска свыше 1 000 000 рублей. 

3. В арбитражном судопроизводстве (согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 № 167 «Рекомендации 

по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации») – это  дела: 

1) длительность рассмотрения которых составляет более 6 (шести) месяцев;  

2) о банкротстве, в том числе обособленные споры;  

3) по корпоративным спорам; 

4) по спорам из договоров подряда; 

5) связанные с применением бюджетного и/или налогового законодательства; 

6) связанные с применением антимонопольного законодательства; 

7) связанные с применением экологического законодательства; 

8) связанные с применением законодательства о земле и законодательства о недрах; 

9) в которых участвуют нескольких истцов и (или) ответчиков;  

10) при цене иска свыше 10 000 000 рублей, связанные с периодическими платежами; 

11) рассматриваемые в арбитражном и гражданском судопроизводстве судом апелляционной инстанции 

по  правилам производства в суде первой инстанции. 

 

«Копия ВЕРНА» Первый вице-президент Адвокатской палаты КО                                                             Т.А. Нагорная  



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета АП КО 

от 28.02.2022 № 2/4-3 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

за отдельные виды юридической помощи, оказываемой по соглашениям  

адвокатами Кемеровской области – Кузбасса, и размеры компенсаций командировочных расходов  

с 01 марта 2022 г. 
 

№ 

п/п 
Вид юридической помощи 

Минимальная  

ставка (руб.) 

с 01.03.2022 

1 Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов от 1 500 

2 Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов  от 3 000 

3 
Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, 

иной правовой документ), не требующее изучения и анализа документов  
от 3 500 

4 
Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, 

иной правовой документ), требующее изучения и анализа документов 
от 4 000 

5 
Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении 

брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов 

правового характера, не требующее изучения документов 
от 5 000 

6 Составление жалоб по административным делам от 6 000 

7 
Представление 

интересов доверителя  
(за день занятости) 

в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, 

в службе судебных приставов, в иных организациях; 

при внесудебном рассмотрении спора 
от 7 500 

в органах дознания,  

в органах предварительного следствия 
от 9 000 

8 
Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы  

(без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно)  
(за одно посещение) 

от 9 000 

9 Изучение материалов дела, протокола судебного заседания (за день занятости) от 9 000 

10 
Составление сложного искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов 

правового характера, связанное с изучением и анализом документов  
от 10 000 

11 Подготовка к судебному заседанию (за день занятости) от 11 000 

12 

Представление интересов доверителя 

непосредственно в судебном заседании 

по гражданскому, уголовному, 

административному делу (за 1 судодень) 

в суде I инстанции общей юрисдикции  от 10 000 

в суде II инстанции общей юрисдикции от 14 000 
в заседании суда кассационной и/или 

надзорной инстанции общей юрисдикции  
от 15 000 

13 
Составление апелляционной (кассационной, 

иной) жалобы, связанное с изучением и 

анализом документов  

адвокатом, ранее участвовавшим в суде от 13 000 

адвокатом, ранее не участвовавшим в суде от 22 000 

14 
Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном 

суде – от 5% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее минимальной ставки 
(за один судодень) 

от 25 000 

15 Составление проектов уставов, договоров и других сложных правовых документов от 30 000 

16 При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) от 3 500 

17 

Компенсация командировочных 

расходов (суточные 

и неподтвержденные расходы 

по найму жилого помещения)  

при нахождении в командировке 

(за один день): 

на территории Кемеровской области – Кузбасса от 3 500 
на территории Российской Федерации  

(за пределами Кемеровской области – Кузбасса) 
от 6 000 

за пределами Российской Федерации от 9 000 

 

Иной размер командировочных расходов (суточных и компенсации неподтвержденных расходов по найму жилья) 

может быть установлен соглашением с доверителем либо решением адвокатского образования. 

Указанные ставки фиксируют минимальный уровень сложившейся в Кемеровской области – Кузбассе стоимости 

оплаты юридической помощи адвокатов, в т. ч. и для целей применения критерия разумности, установленного в части 2 

ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и части 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных суток, когда адвокат 

выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности его работы. 

Юридическая помощь подлежит оплате не менее чем в двойном размере, если оказывается в нерабочее время 

(выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время) либо связанна с выездом адвоката в другой населенный пункт. 

Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с доверителем с учетом сложности 

и особенностей конкретного дела, уровня своей профессиональной квалификации и указывается в соглашении 

об оказании юридической помощи.  
 

«Копия ВЕРНА» Первый вице-президент Адвокатской палаты КО                                                             Т.А. Нагорная  



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета АП КО 

от 28.01.2019 № 1/5 

 РЕКОМЕНДОВАННЫЕ  

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

за отдельные виды юридической помощи, оказываемой по соглашениям  

адвокатами Кемеровской области, и размеры компенсаций командировочных расходов  

с 01 февраля 2019 г. 
 

№ 

п/п 

  

 Вид юридической помощи 

Минимальная 

ставка (руб.) 
1 Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов 1 000 
2 Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов  2 000  
3 Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, иной 

правовой документ), не требующее изучения и анализа документов  
2 500 

4 Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, иной 

правовой документ), требующее изучения и анализа документов 
3 000 

5 Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче 

судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, 

не требующее изучения документов 

3 800 

6 Составление жалоб по административным делам 5 000 
7 Составление сложного искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов правового 

характера, связанное с изучением и анализом документов  
8 500 

8 Составление проектов уставов, договоров и других сложных правовых документов 25 000 
9 Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы  

(без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно)  

(за одно посещение) 

6 000 

 

10 

 

Представление интересов доверителя  

(за день занятости) 

в государственных и муниципальных органах, в т.ч. 

в налоговых, в службе судебных приставов, в иных 

организациях; 

при внесудебном рассмотрении спора 

6 500 

в органах дознания,  

в органах предварительного следствия 
7 500 

 

11 

Представление интересов доверителя 

непосредственно в судебном заседании 

по гражданскому, уголовному, 

административному делу (за 1 судодень) 

в суде I инстанции общей юрисдикции  8 500 
в суде II инстанции общей юрисдикции 12 000 
в заседании суда кассационной и/или надзорной 

инстанции общей юрисдикции  
13 000 

12 Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном суде – от 

5% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее минимальной ставки  

(за один судодень) 

18 500 

13 Изучение материалов дела, протокола судебного заседания (за день занятости) 7 500 
14 Подготовка к судебному заседанию (за день занятости) 9 500 

 

15 

Составление апелляционной (кассационной, 

иной) жалобы, связанное с изучением и анализом 

документов  

адвокатом, ранее участвовавшим в суде 11 000 
адвокатом, ранее не участвовавшим в суде 18 500 

16 При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) 3 000 
 

17 

Компенсация командировочных 

расходов (суточные 

и неподтвержденные расходы 

по найму жилого помещения)  

при нахождении в командировке 

(за один день): 

на территории Кемеровской области  

 
3 000 

на территории Российской Федерации  

(за пределами Кемеровской обл.) 
5 000 

за пределами Российской Федерации 7 500 

 

Иной размер командировочных расходов (суточных и компенсации неподтвержденных расходов по найму жилья) 

может быть установлен соглашением с доверителем либо решением адвокатского образования. 

Указанные ставки фиксируют минимальный уровень сложившейся в Кемеровской области стоимости оплаты 

юридической помощи адвокатов, в т. ч. и для целей применения критерия разумности, установленного в части 2 ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса РФ и части 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных суток, когда адвокат 

выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности его работы. 

Юридическая помощь подлежит оплате не менее чем в двойном размере, если оказывается в нерабочее время 

(выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время) либо связанна с выездом адвоката в другой населенный пункт. 

Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с доверителем с учетом сложности 

и особенностей конкретного дела, уровня своей профессиональной квалификации и указывается в соглашении 

об оказании юридической помощи.  
 

«Копия ВЕРНА»  

Первый вице-президент Адвокатской палаты КО                                                                       Т.А. Нагорная  
Приложение № 6 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением  Совета  Адвокатской  палаты 

Кемеровской области от 11.03.2016 № 3/5 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

за отдельные виды юридической помощи, оказываемой по соглашениям  

адвокатами Кемеровской области, и размеры компенсаций командировочных расходов  

с 01 марта 2016 года 
 

 

№ 
 

Вид юридической помощи 
Минимальная 

ставка (руб.) 

1 Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов  

900 

2 Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов   

1 800 

3 Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, 

иной правовой документ), не требующее изучения и анализа документов  

 

2 300 

4 Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, 

иной правовой документ), требующее изучения и анализа документов 

 

2 900 

5 Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, 

о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового 

характера, не требующее изучения документов 

 

3 500 

6 Составление жалоб по административным делам 4 600 

7 Составление сложного искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов 

правового характера, связанное с изучением и анализом документов  

 

8 000 

8 Составление проектов уставов, договоров и других сложных правовых документов 23 000 

9 Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы  

(без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно)  

(за одно посещение) 

 

5 800 

 

10 

 

Представление интересов доверителя  

(за день занятости) 

в государственных и муниципальных органах, 

в т.ч. в налоговых, в службе судебных 

приставов, в иных организациях; 

при внесудебном рассмотрении спора 

 

6 000 

в органах дознания,  

в органах предварительного следствия 

7 000 

 

11 

Представление интересов доверителя 

непосредственно в судебном заседании 

по гражданскому, уголовному, 

административному делу (за 1 судодень) 

в суде I инстанции общей юрисдикции  8 000 

в суде II инстанции общей юрисдикции 11 000 

в заседании суда кассационной и/или 

надзорной инстанции общей юрисдикции  

 

12 000 

12 Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном 

суде – от 5% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее минимальной ставки  

(за один судодень) 

 

17 000 

 

13 Изучение материалов дела, протокола судебного заседания (за день занятости) 7 000 

14 Подготовка к судебному заседанию (за день занятости) 9 000 

 

15 

Составление апелляционной (кассационной, 

иной) жалобы, связанное с изучением 

и анализом документов  

адвокатом, ранее участвовавшим в суде 10 000 

адвокатом, ранее не участвовавшим в суде 17 000 

16 При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) 2 800 

 

17 

Компенсация командировочных 

расходов (суточные 

и неподтвержденные расходы 

по найму жилого помещения)  

при нахождении в командировке 

(за один день): 

 

на территории Кемеровской области  

 

2 800 

за пределами Кемеровской области  

на территории Российской Федерации  

 

4 500 

 

за пределами Российской Федерации 

 

7 000 
 

Иной размер командировочных расходов (суточных и компенсации неподтвержденных расходов по найму жилья) может 

быть установлен соглашением с доверителем либо решением адвокатского образования. 

Указанные ставки фиксируют минимальный уровень сложившейся в Кемеровской области стоимости оплаты 

юридической помощи адвокатов, в том числе и для целей применения критерия разумности, установленного в части 2 ст.110 

Арбитражного процессуального кодекса РФ и части 1 ст.100 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Под судоднем или днем занятости адвоката понимается время в течение одних календарных суток, когда адвокат 

выполняет конкретное поручение доверителя, независимо от фактической длительности его работы. 

Юридическая помощь подлежит оплате не менее чем в двойном размере, если оказывается в нерабочее время 

(выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время) либо связанна с выездом адвоката в другой населенный пункт. 

Конкретный размер гонорара адвоката определяется им по соглашению с доверителем с учетом сложности 

и особенностей конкретного дела, уровня своей профессиональной квалификации и указывается в соглашении об оказании 

юридической помощи.  
 

«Копия ВЕРНА»  

Президент Адвокатской палаты КО                                                                                                                М.Н. Шапошников  


