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1. Список терминов
●

Авторизация - подтверждение прав на вход в личный кабинет адвоката.

●

Адвокат - зарегистрированный в АИС АПМ пользователь, имеющий действующий статус адвоката, состоящий в реестре адвокатов г. Москвы и
выбравший форму непосредственного участия в делах по назначению.

●

АО - адвокатское образование, структура некоммерческого назначения, образованная в соответствии с действующей законодательной базой,
занимающаяся регламентом вопросов осуществления правовой деятельности в рамках действующей нормативно-правовой базы.

●

АИС АПМ - Автоматизированная информационная система Адвокатской палаты города Москвы.

●

Валидация полей формы - проверка значений, указанных пользователем, и отображение найденных ошибок.

●

Заявка - форма размещения уведомления о принятии мер для назначения адвоката следователем, дознавателем или судом в АИС АПМ.

●

Инициатор - дознаватель, следователь или суд, направивший в Адвокатскую палату города Москвы уведомление о принятии мер для назначения
адвоката.

●

Контактное лицо - помощник, секретарь или иное лицо, направляющие уведомление о принятии мер для назначения адвоката по поручению
инициатора и/или осуществляющее координацию с назначенным системой адвокатом. Инициатор и Контактное лицо могут совпадать.

●

Сводная ведомость - документ, формируется автоматически в Системе АИС АПМ для каждого отчетного месяца, включающий информацию о
днях участия Адвоката в качестве защитника или представителя по назначению.

●

Система - блок Автоматизированной информационной системы Адвокатской палаты города Москвы по распределению адвокатам поручений
на участие в делах по назначению, подсистема, входящая в состав АИС АПМ.

●

Сообщение - представление информации в Системе в виде текстового сообщения, которое может выводится на странице, в отдельном системном
окне, отправлять смс-сообщением или электронным письмом.

●

Судебный район - территория обслуживания соответствующего районного суда г. Москвы, на которой располагается служебное помещение
должностного лица, в производстве которого находится дело, или будут производиться процессуальные действия или судебные заседания, в том
числе месторасположение следственного изолятора.
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2. Вход в систему
2.1.

Вход в личный кабинет Адвокатского образования

Для входа в личный кабинет АО необходимо осуществить
вход в личный кабинет адвоката, являющимся руководителем
АО.
Для этого необходимо открыть главную страницу портала:
advokatymoscow.ru и навести курсор на пункт меню “Адвокат
по назначению”. В выпадающем списке нажмите на пункт
“Личный кабинет адвоката”, после чего откроется страница с
формой входа.
Примечание: Войти в ЛК АО можно также по прямой ссылке:
https://lk.advokatymoscow.ru.
Заполните соответствующие поля в форме для авторизации:
●

Реестровый номер: заполните значением в формате:
регион/реестровый номер: например: 77/0000

●

Пароль: заполните поле значением Вашего пароля;

Воспользуйтесь иконкой “глаз” для отображения введенного
пароля
если
необходимо
проверить
правильность
заполненных данных.
Выберите “Чужой компьютер”, если Вы выполняете вход не
со своего компьютера. Ваши данные не будут сохранены
после выходы из Системы.
Нажмите кнопку “Войти”. После успешной проверки
введенных данных пары логин-пароль осуществляется вход в
личный кабинет адвоката на главную страницу.
Ссылка “Забыли пароль”.
Восстановление пароля.

Описание

в

пункте

2.2.
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После авторизации нажмите на пункт меню слева
“Адвокатское образование” для перехода в личный кабинет
АО.
Для возврата в личный кабинет адвоката нажмите на пункт
“ЛК Адвоката” в меню слева.

2.2.

Восстановление пароля

Нажмите “Забыли пароль” для восстановления Вашего пароля
на форме “Вход” (согласно пункту 2.2. Вход в личный
кабинет).
По нажатию на ссылку происходит автоматический переход в
форму восстановления пароля.
Необходимо
заполнить
поле
e-mail
значением
зарегистрированного электронного адреса, прикрепленного к
вашей учетной записи.
Письмо с инструкциями по восстановлению пароля будет
выслано на этот адрес автоматически.
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3. Главная страница личного кабинета
Главная страница личного кабинета бухгалтера АО
открывается по-умолчанию при авторизации в личном
кабинете.
Перейти на главную страницу из других разделов личного
кабинета можно нажав на пункт меню “Главная страница” в
левой части экрана.

На главной странице в левой части экрана отображаются
следующие информационные блоки:
●

Название АО,

●

Доплаты - содержит информацию по автоматически
сформированным в Системе сводным ведомостям.

Нажмите на ссылку “Ожидает доплаты” в блоке для перехода
в раздел сводных ведомостей “Доплаты”.
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В правой части экрана главной страницы отображается лента
новостей и информация палаты.
Новости отображаются в хронологическом порядке по
убыванию даты/времени публикации.
Нажмите на новость для открытия ее полного текста .

Нажмите на кнопку “Перейти в раздел” для перехода в
соответствующий раздел сайта АПМ.
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Отображение новостной ленты можно отключить нажав на
кнопку “Скрыть новости” в заголовке каждого новостного
блока.

Для того чтобы вернуть отображение блока новостей,
нажмите в блоке “Новости” в правой части экрана пункт
“Показать новости”

В блоке “Информация палаты” отображается информация
АПМ в хронологическом порядке по убыванию даты/времени
публикации.
Нажмите на публикацию для открытия полного текста записи.
Нажмите на кнопку “Перейти в раздел” для перехода в
соответствующий раздел сайта АПМ.
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Отображение информации палаты можно отключить нажав на
кнопку “Скрыть информацию палаты”.

Для того чтобы вернуть отображение блока информации ,
нажмите в блоке “Информация палаты” в правой части экрана
пункт “Показать информацию палаты”
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4. Раздел “Реквизиты”
Для просмотра реквизитов АО и изменения или внесения в
Систему банковских реквизитов перейдите в раздел
“Реквизиты” нажав на соответствующий пункт меню слева.

В открывшемся разделе отображается три блока информации:
● Блок общей информации - не редактируемый блок,
содержащий базовую информацию об АО:
○ Наименование палаты
○ Реестровый номер
○ Юридический адрес
○ Наименование адвокатского образования
○ Дата регистрации
○ Фактический адрес
○ Тип (Адвокатский кабинет, Адвокатское бюро,
коллегия адвокатов)
○ Количество адвокатов
Важно: При обнаружении ошибочных данных вам
необходимо связаться с Адвокатской палатой для
уточнения информации.

●

Блок Контакты - не редактируемый блок, содержащий
контактную информацию АО:
○ Web-сайт
○ Skype
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○ Телефоны для связи (список телефонов)
○ Email
○ Twitter
○ Facebook
○ LiveJournal
Важно: При обнаружении ошибочных данных вам
необходимо связаться с Адвокатской палатой для
уточнения информации.
●

Блок Реквизиты - редактируемый блок, содержащий
банковские реквизиты АО:
○ Наименование банка
○ ИНН
○ Корр. счет
○ БИК банка
○ КПП
○ Расчетный счет
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4.1.

Добавление или редактирование реквизитов АО

Для редактирования или добавления реквизитов АО
перейдите в раздел реквизитов АО согласно пункту 4. Раздел
“Реквизиты”.
Кнопки редактирования или добавления
находятся в блоке Реквизиты внизу страницы.

реквизитов

Нажмите на кнопку “Редактировать”
сохраненных реквизитов.

изменения

для

Внесите изменения и сохраните их нажав на кнопку
“Сохранить”.
Для удаления реквизитов нажмите на кнопку “Удалить”.
Для отмены изменений нажмите на кнопку “Отмена”.

11

Для добавления новой записи реквизитов АО нажмите на
кнопку “+ Добавить” и заполните открывшуюся форму
новыми данными.
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5. Раздел “Доплата по 51 статье”: работа со сводными ведомостями
Просмотр списка сводных ведомостей

5.1.

Для просмотра списка сводных ведомостей необходимо
перейти в раздел “Доплата по 51 статье”, для этого выберите
соответствующий пункт в левом меню.

На странице “Доплаты - сводные ведомости” размещается
информация о всех сформированных адвокатами сводных
ведомостях.
Страница реализована в формате таблицы со следующими
колонками:
1. Период - содержит значение периода за который
сводная ведомость была сформирована.
2. Сумма доплаты - содержит сумму доплаты адвокатам
за участие в качестве защитников за период.
3. Количество дней - содержит сумму дней участия
адвокатов в качестве защитников по назначению.
4. Статус сводной ведомости - содержит статус
сформированной ведомости, доступные значения:
●

Передана в Палату,

●

Оплачена.
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Вы можете фильтровать таблицу по любой колонке.
Внизу таблицы размещена сводная строка, содержащая
данные:
●

Общее количество дней за выбранный период,

●

Доплачено на сумму - содержит сумму доплат по
сводным ведомостям находящимся в статусе
“Оплачено”.

●

Ожидает доплаты - содержит сумму доплат по
сводным ведомостям находящимся в статусе
“Передано в Палату”.

5.2.

Просмотр сводной ведомости об участии адвокатов в качестве защитников по назначению

Для просмотра страницы “Сводная ведомость об участии
адвокатов в качестве защитников по назначению” необходимо
открыть раздел “Доплаты” и нажать на название
необходимого периода в таблице “Доплаты - сводные
ведомости”.
Откроется страница “Сводная ведомость об
адвокатов в качестве защитников по назначению”.

участии

На странице отображаются следующие элементы:
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1.

2.

3.

4.

Кнопки:
1.1.
Назад - для возврата на предыдущую страницу,
1.2.
Скачать как Excel - для загрузки документа
сводной ведомости на компьютер, согласно
пункту 5.3. Скачать сводную ведомость об
участии адвокатов в качестве защитников по
назначению.
Блок “Общая информация”, содержащий:
2.1.
Название АО
2.2.
Выбранный период
2.3.
Количество дней участия
2.4.
Статус сводной ведомости:
2.4.1.
Передана в Палату - отображается для
сформированной и отправленной в
Палату ведомости.
2.4.2.
Оплачена
отображается
для
ведомости отмеченной бухгалтером
АПМ как оплачена.
Блок “Доплата за дни участия” содержит таблицу с
данными:
3.1.
ФИО адвоката, включенного в ведомость,
отображается ссылкой.
3.2.
Период участия.
3.3.
Количество дней участия адвоката.
3.4.
Сумму доплаты участия.
Под блоком общей информации отображается
“Разовое
ежемесячное
участие”,
содержащая
информацию:
4.1.
ФИО адвоката, включенного в ведомость,
отображается ссылкой.
4.2.
Сводный отчет.
4.3.
Месяцы участия, за которые производится
доплата.
4.4.
Сумму доплаты участия для адвоката.
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Важно:
Доплата за дни участия содержит информацию о размере
дополнительного вознаграждения адвокатам, участвующих в
качестве защитника в делах по назначению. И рассчитывается
исходя из количества дней участия адвоката в период за
который была сформирована сводная ведомость.
Разовое ежемесячное вознаграждение содержит информацию
о размере вознаграждения, доплачиваемого адвокату в случае
его участия в делах по назначению в конкретном месяце.
Создание двух сводных ведомостей за один и тот же месяц
невозможно.
В случае если созданный адвокатом сводный отчет не попал в
существующую сводную ведомость, такой отчет будет
автоматически включен в следующую сводную ведомость.
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5.3.

Выгрузка сводной ведомости об участии адвокатов в качестве защитников по назначению

Для того чтобы выгрузить сводную ведомость об участии
адвокатов в качестве защитников по назначению на
персональный компьютер необходимо открыть сводную
ведомость согласно пункту 5.2. Просмотр сводной ведомости
об участии адвокатов в качестве защитников по назначению и
нажать на кнопку “Скачать как Excel”.
По нажатию сводная ведомость будет загружена на
компьютер в папку согласно настройкам браузера (поумолчанию папка Загрузки) в формате excel документа.

5.4.

Просмотр сводного отчета об участии в качестве защитника по назначению

Для просмотра страницы сводного отчета об участии в
качестве защитника по назначению необходимо открыть
страницу сводной ведомости согласно пункту 5.2. Просмотр
сводной ведомости об участии адвокатов в качестве
защитников по назначению и нажать на ФИО адвоката в
любой из двух таблиц.

По нажатию откроется страница “Сводный отчет об участии в
качестве защитника по назначению”.
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На странице отображаются следующие элементы:
1.
Кнопки:
1.1.
Назад - для возврата на предыдущую страницу.
2.
Блок общей информации, содержащий:
2.1.
Название выбранного периода,
2.2.
ФИО адвоката,
2.3.
Статус сводного отчета:
2.3.1.
Отправлен в Палату,
2.3.2.
Оплачен
2.4.
Всего к доплате, руб.
3.
Таблицу “Постановления, учтенные в отчете”,
содержащую информацию по:
3.1.
Наименованию
органа,
вынесшего
постановление,
3.2.
ФИО подзащитного,
3.3.
№ дела,
3.4.
Даты участия адвоката в деле,
3.5.
Количество дней участия,
3.6.
Сумму доплаты, р.,
3.7.
Ссылку на просмотр электронного образа
постановления.
3.8.
Внизу таблицы отображается результирующая
строка:
3.8.1.
Количество постановлений в отчете,
3.8.2.
Количество дней участия адвоката в
качестве
защитника
по
постановлениям,
3.8.3.
Доплата за дни участия, р.,
3.8.4.
Доплата за участие в делах по
назначению, р.,
3.8.5.
Всего к доплате, р.
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6. Выход из личного кабинета
Для выхода из личного кабинета АО нажмите на пункт меню
“Выход”.
По нажатию вы будете перенаправлены на страницу авторизации.
Для повторного входа в личный кабинет, необходимо
авторизоваться в Системе согласно пункту 2.1. Вход в Личный
кабинет

7. Вопросы по работе
Для знакомства с Системой на сайте: http://www.advokatymoscow.ru
реализован раздел с популярными вопросами по работе в Системе
Вопросы разделены на блоки:
-

Общие вопросы

-

Финансовые вопросы

-

Технические вопросы

Для вопросов по технической поддержке перейдите по ссылке:
http://www.advokatymoscow.ru/appointment/support/
ИЛИ
напишите
на
support@advokatymoscow.ru

электронную

почту:

51-
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8. Инструкция
Для того чтобы распечатать актуальную версию инструкции по
работе в АИС АПМ, нажмите на ссылку “Инструкция” в меню
личного кабинета.
По нажатию инструкция откроется в новой вкладке браузера.
Вы можете скачать или распечатать документ инструкции.

9. Поддерживаемые браузеры
Веб-интерфейсы подсистем должны
отображаться в следующих браузерах:

корректно

работать

и

1.
2.
3.
4.

Google Chrome (версия 45 и выше);
Mozilla Firefox (версия 50 и выше);
Yandex (версия 19 и выше);
Opera (версия 45 и выше).
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