УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета АПОО
от 25 декабря 2019 года
(протокол № 17)

РАЗЪЯСНЕНИЕ
о порядке применения
Положения «О возмещения 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», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 г. № 1240
(в ред. от 19.05.2019 г.)

В соответствии с Положением «О возмещения 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»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 г. № 1240 (в ред. от
19.05.2019 г.), а также с учетом районного коэффициента 15%, определить, начиная с
01.01.2020 года следующий размер вознаграждения адвокатов Адвокатской палаты Омской
области, участвующих в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда:
а) по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей; по делам,
рассматриваемым в Верховном Суде Российской Федерации; по делам, отнесенным к
подсудности верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного
(флотского) военного суда:
- за один день участия в ночное время – 2875 руб.;
- за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время – 3565 руб.;
- в остальное время за один день участия – 2185 руб.
б) по делам в отношении 3-х и более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в
случае предъявления обвинения по 3-м и более инкриминируемым деяниям; по делам, объем
материалов по которым составляет более 3-х томов:
- за один день участия в ночное время – 2501,25 руб.;
- за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время – 3059 руб.;
- в остальное время за один день участия – 1932 руб.

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:
- за один день участия в ночное время – 2127,50 руб.;
- за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время – 2564,50 руб.;
- в остальное время за один день участия – 1684,75 руб.
г) в иных случаях, не предусмотренных п.п. «а» - «в»:
- за один день участия в ночное время – 1753,75 руб.;
- за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время – 2070 руб.;
- в остальное время за один день участия – 1437,50 руб.
Порядок возмещения расходов, связанных с проездом к месту производства
процессуальных действий и обратно, а также расходов, связанных с проживанием в связи с
командировкой, регламентированы п.п. 2-14 вышеуказанного Положения.

