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О направлении информации

Уважаемая Анна Владимировна!

Отделением организации дознания Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Амурской области во исполнение письма ЦА ФССП России 
17.05.2022 № 00041/22/100605-ВВ «Об оплате труда адвокатов», согласно которому 
Управлением по организации дознания Федеральной службы судебных приставов 
России в ходе рассмотрения представления Счетной палаты Российской Федерации 
от 27.04.2022 № ПР07/104/07-02, вынесенного по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета за 2021 год» в части касающейся возмещения 
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 
установлено следующее.

Порядок и размер возмещения процессуальных издержек адвокатам по 
назначению органов дознания, предварительного следствия или суда определены 
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 01.12.2012 
№ 1240 (далее - Положение).

Выплата вознаграждения адвоката . осуществляется на основании 
постановления дознавателя, вынесенного по результатам рассмотрения письменного 
заявления адвоката с приложением соответствующих документов, в случаях 
предусмотренных соответствующими пунктами Положения (п. 25).

В соответствии с письмом Банка России от 23.11.2017 № 18-1-1-10/1315 «О



текущих (расчетных) счетах адвокатского кабинета» и письмом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации от 22.06.2018 № 254-06/18-АП «Об использовании 
расчетных счетов адвокатами, учредившими адвокатский кабинет» вознаграждение 
адвокату не может перечисляться на личные банковские счета (счет № 40817 
«Физические лица»). Кроме того, балансовые счета № 42306 "Депозиты на срок от 1 
года до 3 лет" и № 42307 "Депозиты на срок свыше 3 лет" предназначены для учета 

' на договорных условиях депозитов, вкладов физических лици, следовательно, к 
текущим (расчетным) счетам адвокатского образования не относятся.

Указанные факты могут способствовать сокрытию от налоговых органов 
реальных сумм полученного ими дохода, а также к занижению налоговой базы на 
доходы физических лиц.

В целом факты перечисления денежных средств адвокату, участвующему в 
деле по назначению дознавателя, на их личные банковские счета исключены, 
обеспечено перечисление только на текущие (расчетные) счета адвокатских 
образований. Тем не менее имеются единичные случаи предоставления письменного 
заявления адвокатов дознавателям УФССП России по Амурской области, с 
указанием их личных банковских счетов.

Так, адвокатом Грицаенко А.Я. дознавателю ОСП по Константиновскому 
району было предоставлено заявление об оплате вознаграждения за участие по 
назначению в уголовном деле № 12208100011000005, с указанием банковского счета 
42307810703105909452. Адвокатом Животягиным С.Г. дознавателю того же 
отделения было предоставлены заявления об оплате вознаграждения за участие по 
назначению в уголовных делах № 12208100011000004 и № 12208100011000007, с 
указанием банковского счета 40817810603008234748. Адвокатом Ильчаниновым 
В.И. дознавателю ОСП по Шимановскиому району было предоставлено заявление 
об оплате вознаграждения за участие по назначению в уголовном деле № 
12208100022000005, с указанием банковского счета 40817810703006719770.

На основании изложенного, прошу Вас довести до адвокатов состоящих в 
Адвокатской палате Амурской области положения письма Центрального Банка РФ 
от 23.11.2017 № 18-1-1-10/1315, с целью исключения предоставления письменных 
заявлений для перечисления денежных средств, на их личные банковские счета.
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