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Уважаемый Марк Исмелович!
Для использования в практической деятельности адвокатами Адвокатской
палаты Республики Северная Осетия-Алания, а также с целью выработки
единого алгоритма действий, направляются разработанные во взаимодействии
с Вами Методические рекомендации о порядке возмещения процессуальных
издержек, связанных с участием адвоката в уголовных делах в порядке
статей 50-51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
утверждённые приказом МВД по Республике Северная Осетия-Алания от
10.08.2022 №361.
Приложение: - Методические рекомендации на 5 листах;
- приложения на 6 листах.
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Врио заместителя министра
полковник юстиции
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о порядке возмещения процессуальных издержек, связанных с участием
адвоката в уголовных делах в порядке статей 50-51 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек,
связанных с участием адвоката в уголовных делах в порядке статей 50-51
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации5установлены
Положением
о возмещении
процессуальных издержек, связанных
с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела
арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240.
2. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК
2. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы,
выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае
участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся
к процессуальным издержкам (расходы, которые возмещаются за счет
федерального бюджета),
3. Адвокат по окончании предварительного следствия и дознания
соответственно предоставляет следователю, дознавателю 2 экземпляра
письменного заявления с приложенным к нему расчетным счетом на оплату
(Приложение № 1), Следователь, дознаватель проверяет правильность
предъявленных расчетов и сумм процессуальных издержек, указывает дату
получения документов от адвоката, ставит свою подпись с расшифровкой.
4. При составлении обвинительного заключения, обвинительного
акта, следователь, дознаватель выполняет требования части 5 статьи 220
УПК РФ, в том числе прилагает к обвинительному - заключению,
обвинительному акту справку о процессуальных издержках и в течение
5 рабочих дней выносит постановление о выплате процессуальных
издержек (Приложение № 3), составляет справку-график (Приложение № 4),
В данных документах следователь, дознаватель указывает: фамилию, имя,
отчество защитника; дату проведения следственного действия; время суток,
рабочий, выходной и нерабочий праздничный день; вид следственного
‘ Далее-УПК РФ
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действия, в котором принимал участие адвокат; количество времени в днях»
затраченное адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных
частями первой и второй статьи 53 УПК РФ, а также осуществление других
действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи;
денежную сумму, подлежащую возмещению.
5. При длительном участии адвоката в уголовном деле в порядке
статей 50-51 УПК РФ, а именно в срок, превышающий установленный УПК
РФ 2 месячный срок предварительного следствия, адвокат может
ежемесячно подавать в орган предварительного следствия, орган дознания
соответственно, заявление об оплате его услуг за дни участия. В таком
случае, дознаватель, следователь производят действия, указанные в разделе
2 пункта 3 настоящих методических рекомендаций.
6. О фактах возвращения прокурором района уголовного дела для
производства дополнительного следствия или дознания, следователь,
дознаватель обязан уведомить адвоката, ранее принимавшего участие
в уголовном деле. Оплата услуг адвоката должна быть произведена
в установленном порядке.
7. Следователь Следственной части Следственного управления МВД
по Республике Северная Осетия-Алания предоставляет документы на
оплату услуг адвоката в ЦФО МВД по Республике Северная
Осетия-Алания. Руководитель Следственной части Следственного
управления МВД по Республике Северная Осетия-Алания обеспечивает
контроль за достоверностью и своевременностью представления
необходимых документов в ЦФО МВД по Республике Северная
Осетия-Алания и визирует их в течение 5 рабочих дней со дня
их предоставления.
8. Следователь, дознаватель территориального органа МВД
по Республике Северная Осетия-Алания2 предоставляют документы
на оплату услуг адвоката в бухгалтерию территориального органа.
Руководители территориального органа предварительного следствия,
дознания обеспечивают контроль за достоверностью и своевременностью
представления необходимых документов в бухгалтерию территориального
органа и визируют их в течение 5 рабочих дней со дня их предоставления.
9. Начальники территориальных органов рассматривают и визируют
документы на оплату услуг адвоката в течение 5 рабочих дней со дня
их предоставления.
10. Документы на оплату услуг адвоката после утверждения
руководителем Следственной части Следственного управления МВД
по Республике Северная Осетия-Алания, начальником территориального
органа предоставляются следователем Следственной части Следственного
управления МВД по Республике Северная Осетия-Алания, следователем,
дознавателем территориального органа в ЦФО МВД по Республике
Северная Осетия-Алания и бухгалтерию территориального органа
соответственно в установленном порядке, не позднее 5 рабочих дней.
1 Далее - территориальный орган
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Сотрудникам ЦФО МВД по Республике Северная Осетия-Алания
и бухгалтерии территориального органа запрещается принимать документы
на оплату, предоставленные непосредственно адвокатами.
11, Документы, необходимые для предоставления в ЦФО МВД
по Республике Северная Осетия-Алания и бухгалтерию территориального
органа для производства оплаты услуг адвоката, оказанных по уголовному
делу в порядке статей 50-51 УПК РФ:
11Л .заявление адвоката (Приложение № 1);
11.2. счет на оплату адвоката;
11.3. постановление о назначении защитника (Приложение № 2);
11.4. постановление о выплате процессуальных издержек
(Приложение № 3);
11.5. справка-график (Приложение № 4);
11.6. сопроводительное письмо в ЦФО МВД по Республике Северная
Осетия-Алания или в бухгалтерию территориального органа.
12. Оригиналы документов на оплату услуг адвоката предоставляются
в ЦФО МВД по Республике Северная Осетия-Алания и бухгалтерию
территориального органа, копии документов хранятся в накопителе
у руководителя органа предварительного следствия, дознания.
13. Время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые он был
фактически занят выполнением поручения по соответствующему
уголовному делу вне зависимости от длительности работы в течение дня
по данному уголовному делу, в том числе в течение нерабочего
праздничного дня или выходного дня, ночного времени.
14, Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя или суда составляет с 1 января
2019 года:
а)
по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных
заседателей; по делам, рассматриваемым в Верховном Суде Российской
Федерации; по делам, отнесенным к подсудности кассационного суда
общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда, верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда:
с 2019 года за один день участия в ночное время -2150 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, - 2750 рублей, в остальное время за один день
участия - 1550 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное время - 2500 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, -3100 рублей, в остальное время за один день
участия - 1900 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное время - 3025 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
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днем, включая ночное время, - 3350 рублей, в остальное время за один день
участия - 2150 рублей;
с 1 октября 2022 года за один день участия в ночное время -3146
рублей, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время,-3484 рубля, в остальное время
за один день участия -2236 рублей;
б) по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых); в случае предъявления обвинения по 3 или более
инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов по которым
составляет более 3 томов:
с 2019 года за один день участия в ночное время - 1825 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, - 2310 рублей, в остальное время за один день
участия - 1330 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное время - 2175 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, - 2660 рублей, в остальное время за один день
участия - 1680 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное время - 2605 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, - 2910 рублей, в остальное время за один день
участия - 1930 рублей;
с 1 октября 2022 года за один день участия в ночное время-2710
рублей, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время,-3027 рублей, в остальное время
за один деньучастия-2008 рублей;
в) по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или
вне зданий соответствующих судов; по делам, в отношении
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием
несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; по делам,
в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих
языком, на котором ведется судопроизводство; по делам, в отношении
подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или
психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право
на защиту:
с 2019 года за один день участия в ночное время - 1500 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, - 1880 рублей, в остальное время за один день
участия -1115 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное время - 1850 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время, - 2230 рублей, в остальное время за один день
участия - 1465 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное время - 2190 рублей, за один
день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
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Республике Северная Осетия-Алания.
16. Уполномоченные сотрудники ЦФО МВД по Республике Северная
Осетия-Алания, бухгалтерии территориальных органов МВД России на
районном уровне осуществляют проверку сумм процессуальных издержек,
указанных в представленных документах, достоверность и полноту
отражения в справках сведений о суммах процессуальных издержек.
В случае неполноты представленных сведений и документов возвращают
документы на доработку.
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Приложение Jfe 1

к Методаишшм решмевдавдм

Начальнику СО ОМВД России по
_________ ____________ _ району
Республики Северная Осетия-Алания
(специальное звание ФИО)

РЕЗОЛЮЦИЯ НАЧАЛЬНИКА

следственного подразделения
(органа дознания)

от адвоката (Ф.И.О., адрес, телефон )

Заявление об оплате труда адвоката
Мною, в порядке статьи ______ Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации осуществлялась защита Ф.И.О. обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного пунктом___частью___ статьи_____ _ Уголовного кодекса Российской
Федерации по уголовному (ым) делу ( ж ) Ш _________ в период с __________ _______по
__________________ (с указанием конкретных дней).
На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 50 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, частью 23 Положения о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в
связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 1 декабря
2012 г. N° 1240 г., части 8 статьи 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № бЗ-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,

ПРОШУ:
1)

Произвести оплату труда адвоката в разм ере__ ________ _____рублей по

предоставленным мною реквизитам.
2)

Копию постановления об оплате труда адвоката вручить мне нарочно.

Адвокат (ФИО)
(дата)
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Приложение Jfe 2
к Методическим рекомендациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении защитника
г. Владикавказ

20.07.2022 г.

Ст. следователь ________ СО ОМВД России по _________ району
РСО-Алания подполковник юстиции Петров В.В., рассмотрев материалы
уголовного дела № 12201900008000__,
УСТАНОВИЛ:
В производстве СО ОМВД России по _________ району РСО-Алания
находится уголовное дело № ________ , возбужденное ______ 2022 года в
отношении Иванова И.И. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Следствием установлено, что (фабула преступления).
В совершении вышеуказанного преступления подозревается Иванов Иван
Иванович
19 апреля
1980 года рождения, зарегистрированный
и проживающий по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Вишневая, дом
№ 21 .
Для всестороннего осуществления права на защиту подозреваемого
Иванова И.И, необходимо участие защитника.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 5 0 - 5 1 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить защитника подозреваемому Иванову Ивану Ивановичу.
2. Направить настоящее постановление в адвокатскую палату РСО-Алания
для выделения защитника.
3. Выделенному защитнику прибыть «__» ____ 2022 года в Отдел МВД
России по _________ району РСО-Алания к старшему следователю
Петрову В.В.

Ст. следователь СО ОМВД
России по
~району
Республики Северная Осетия-Алания
подполковник юстиции

______________

Петров В.В.
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Приложение ШЗ
к Методическим рекомендациям

Утверждаю
Начальник ОМВД России
району
по
Республики Северная
Осетия - Алания
полковник полиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выплате процессуальных издержек
30,07.2022 г.

г. Владикавказ

району Республики
Следователь СО ОМВД России по
Северная Осетия-Алания майор юстиции Петров В.В., рассмотрев материалы
уголовного дела № 12201900008000__,
УСТАНОВИЛ:
Адвокат Адвокатской палаты РСО-Алания» Сидоров А.В. в соответствии
со статьями 50-51 УПК РФ принимал участие по настоящему уголовному делу
и осуществлял защиту Иванова В.В., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, а именно:
Дни участия:
Выходные дни, включая ночное время: 19.06.2022, 26.06.2022 (2 дня).
В остальное время: 18.05.2022, 19.05.2022, 20.05.2022 (3 дня).
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 статьи 50
УПК РФ, абзацем 3 подпунктом «г» пункта 22(1), Положения о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского
дела» административного дела, а также расходов в связи с выполнением
требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г.
№ 1240, размер оплаты труда адвоката, составляет за один день участия 1500
рублей, за один день участия, являющегося выходным днем, включая ночное
время 2050 рублей.
За оказанную юридическую помощь обвиняемому Иванову В.В.,
адвокату Адвокатской палаты РСО-Алания Сидорову А.В. следует выплатить
денежное вознаграждение в размере 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей, а
именно: за 2 дня из расчета 2050 рублей за один день участия, являющегося
выходным днем, включая ночное время и за 3 дня из расчета 1500 рублей за
один день участия.
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Указанная сумма признается процессуальными издержками и подлежит
оплате за счет федерального бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь частью 5 статьи 50 и статьей
131 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1.
За оказанную юридическую помощь обвиняемому Иванову В.В.,
адвокату адвокатской палаты РСО-Алания Сидорову А.В. следует выплатить
денежное вознаграждение в размере 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей,
а именно: за 2 дня из расчета 2050 рублей за один день участия, являющегося
выходным днем, включая ночное время и за 3 дня из расчета 1500 рублей за
один день участия
2,
Настоящее постановление направить для исполнения в ЦФО или
бухгалтерию территориальных органов МВД России на районном уровне,
подчиненных МВД по РСО-Алания.
Следователь СО ОМВД
России по ________ району
Республики Северная Осетия-Алания
майор юстиции

_______________

Начальник СО ОМВД
России п о ________ району
Республики Северная Осетия-Алания
подполковник юстиции

______________

Петров В.В.

Юдин О.Д.
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Приложение Да 4
к Методическим рекомендациям

«Согласовано»
Начальник ОМВД России
п о ___________ __ району
Республики Северная
Осетия - Алания
полковник полиции
(паялись)

(фамилия инициалы)

СПРАВКА - ГРАФИК
об участии защитника Сидорова В.В. в следственных действиях по уголовному делу № 12201900023000888,
возбужденному в отношении Иванова А.А, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
№
я/и

Сведения о проведении следственного или
процессуального действий

дата

1

18,05.2022

Наименование
следственного
действия

Допрос
подозреваемого

Время проведения
(ноч иое/иерабочи
й праздничный
или выходной
день/
остальное время)
Остальное время

Размер вознаграждения адвокат, участвующего в
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя,
предусмотренного п, 22(1) Положения1 (сумма отражается
в соответствующей графе с учетом графы 4)

Подпункт
«а»2

Подпункт
«б»3

Подпункт
«в»4

Процентная
надбавка и (или)
районный
коэффицент6 (при
отсутствии ставится
прочерк)

Подпункт
«г»5
1500

Размер
вознагражден
ия за день
(рассчитывает
ся на
основании
данных,
отмеченных в
графах 5-9)
1500

-

2

19.05.2022

Очные ставки

Остальное время

1500

1500

3

20.05.2022

Допрос обвиняемого

Остальное время

1500

1500

4

19.06.2022

Проверка показаний
на месте

Выходной день,
включая ночное
время

2050

2050
-
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5

26.06.2022

Проверка показаний
на месте

Выходной день,
включая ночное
время

2050

2050
-

Итого: 8 600

Следователь СО ОМВД
России по _ _ _ _ _ району
Республики Северная Осетия-Алания
капитан юстиции

Петров В.В.

1Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных е производством но уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
дела арбитражным судом» гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г.
№ 1240.

2по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей: по делам, рассматриваемым в Верховном Суде Российской
Федерации; по делам, отнесенным к подсудности кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда.
3 но делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в случае предъявления обвинения по 3 или более
инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов по которым составляет более 3 томов.
4 по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов; по делам, в отношении
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; по
делам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; по делам, в
отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно
осуществлять свое право на защиту.
5 в иных случаях, не предусмотренных подпунктами "а” - "в” настоящего пункта.
6 в соответствии с пунктом 23 указанного Положения.

