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О направлении информации

Уважаемая Анна Владимировна!

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области 
поступило письмо ФССП России от 24.03.2020 № 00041/20/71228-ВВ «Об
информировании советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации». 
Направляем данное письмо в Ваш адрес, для сведения.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления

А.Н. Сизов 
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24.03.2020 Ш  00041/20/71228-ВВ

Об информировании советов адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации

Федеральной службой судебных приставов в ходе рассмотрения письма Счетной палаты 
Российской Федерации от 23.01.2020 JNa 01-331/07-04 о результатах проведения экспертно- 
аналитического мероприятия «Анализ использования средств федерального бюджета, 
предусматриваемых на оплату труда адвокатов, участвующих в качестве защитника в уголовном 
процессе по назначению суда, в 2016-2018 годах и текущем периоде 2019 года» установлено 
следующее.

Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
утвержден решением Совета Федеральной палаты адвокатов 15.03,2019. Указанным порядком 
предусмотрены алгоритм уведомления при назначении защитника, сведения и процессуальные 
документы, необходимые, для назначения защитника, процедура назначения конкретного адвоката 
в качестве защитника, а также обязанности адвоката, которому распределено поручение о 
назначении защитника. Данный порядок доведен до сведения территориальных органов ФССП 
России письмом от 09,04.2019 Ш 00043/19/81126-ВВ.

Порядок и размер возмещения процессуальных издержек адвокатам но 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 01Л2.20!2 М 1240 
(далее -  Положение),

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.10.2018 Ш  1169 и от
21.05.2019 Ш  634 в Положение были внесены изменения, касающиеся, в том числе увеличения с
01.01.2019 базовых ставок оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда.

В территориальные органы ФССП России письмом от 02,07.2019 № 00043/19/149194-ВВ 
направлено поручение о необходимости производства перерасчета вознаграждений адвокатам, 
которые участвовали с 1 января 2019 года до дня вступления в силу постановления Правительства 
от 21.05.2019 Ш  634 в уголовных делах по назначению органов дознания, предварительного 
следствия или суда.

Всего по итогам 2019 года для оплаты труда адвокатов выделено 131 915 000,00 руб. 
Дознавателями ФССП России вынесено 48 852 постановления об оплате труда адвокатов на 
общую сумму 133 821 000,00 руб.

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

Абзацем вторым и. 29 Положения определено, что денежные суммы, причитающиеся 
адвокату, участвующему в деле по назначению дознавателя,- перечисляются на текущий 
(расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 дней со дня получения указанного в п. 25 
Положения решения уполномоченного государственного органа.

В соответствии с письмом Банка России от 23.11.2017 № 18- Ы  -10/1315 «О текущих 
{расчетных) счетах адвокатскою 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.

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

Выявлены случаи, при которых дознаватели, рассмотрев заявление адвоката об оплате его 
груда, в котором содержались реквизиты личного банковского счета, выносили постановление об 
оплате труда адвоката.

Так, адвокатом Кизилюртовекого МКА Республики Дагестан Газиевым Р.М. подано 
заявление об оплате его труда дознавателю Кизилюртовекого межрайонного отдела судебных 
приставов Управления ФССП России но Республике Дагестан. В заявлении указан личный 
расчетный счет адвоката (сберегательный счет в Сбербанке России), Платежное поручение от
05.02.2019 об оплате услуг' адвоката Газиева Р.М., созданное на основании постановления 
дознавателя, возвращено Управлением Федерального казначейства но Республике Дагестан в 
связи с невозможностью зачисления на указанные реквизиты.

В связи с изложенным предлагается информировать советы адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации (до внесения изменений в Положение) в случае установления фактов 
написания заявлений адвокатами об оплате их труда с указанием реквизитов балансового счета 
«Физические лица» для принятия, мер реагирования.
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