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В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2022 № П4-5012 Министерство финансов Российской Федерации 
рассмотрело обращение президента Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации Ю.С. Пилипенко по вопросу индексации размера возмещения 
процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам, 
участвующим в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда, 
и сообщает.

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2012 № 1240 «Об утверждении Положения о порядке и размерах 
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также о порядке 
возмещения расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 
Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (далее -  
Постановление № 1240) установлено, что увеличение (индексация) размера 
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов 
в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации 
производится ежегодно с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период в срок, определяемый Правительством Российской Федерации.

В этой связи Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЭ «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на увеличение размера процессуальных издержек, 
связанных с выплатой вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах 
по назначению дознавателя, следователя или суда.
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Срок увеличения (индексации) указанных выплат будет определен 

Правительством Российской Федерации соответствующим актом.
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