
 

 

         Уважаемые адвокаты! Совет АПАК дает следующие разъяснения по 

размерам оплаты вознаграждения адвокатам, работающим по назначению. 

   С 2021 года размер вознаграждения адвоката (Постановление Правительства РФ от 

1.12.12 г. № 1240), участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда, за один день участия составляет: 

 2150 руб. – по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей; 

по делам, рассматриваемым в ВС РФ; по делам, отнесенным к подсудности 

верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города 

федерального значения, автономной области, автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда; 

 1930 руб. – 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; 

 1715 руб. – 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; 

 1500 руб. – в иных случаях. 

К этим ставкам применяются   районные коэффициенты, установленные 

для отдельных  районов Алтайского края. 

При участии адвоката в уголовном деле в ночное время, а также в нерабочие 

праздничные или выходные дни предусмотрен повышенный размер вознаграждения.  

  Правительство  РФ своим Постановлением от 29.09.20г. № 1561 «О 

приостановлении действия п. 2 постановления Правительства  РФ от 1.12.12 г. № 1240»   

приостановило до 01.01.22 г. действие п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.12 

г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу …» в части индексации размера возмещения 

процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам, 

участвующим в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда.  

    Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.12 г. № 1240 увеличение 

(индексация) размера возмещения процессуальных издержек, связанных с производством 

по уголовному делу …» производится ежегодно с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период в срок, определяемый 

Правительством РФ.            

Ежегодно, начиная с 2015 г. Правительство устанавливало мораторий на исполнение 

этой своей обязанности (проводить индексацию). Очередным таким мораторием является 

Постановление Правительства РФ от 29.09.20 г. № 1561, которым обязанность индексации 

ставок оплаты процессуальных издержек, вновь приостанавливается на год».  
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В то же время   важно отметить, что «Постановлением № 1561 не затрагиваются 

сами ставки,  установленные п. 22.1 Положения о возмещении процессуальных издержек, 

и на сегодняшний день решения об изменении ставки оплаты труда адвоката не 

принималось. 

      Таким образом, с 01.01.21 г. действуют ставки, установленные  п.22.1 

Постановления Правительства РФ № 1240 от 1.12.12 г. Это именно к этим ставкам не 

применяется коэффициент инфляции. 

 

 

И.о.Президента АПАК                                                                             Г.В.Харламова 

  

 


