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О предоставлении информации
Уважаемый Александр Михайлович!
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому
краю (далее - Управление) проведён анализ по возмещению в 2021 году
адвокатам процессуальных издержек, связанных с производством дознания по
уголовным делам, подследственным Федеральной службе судеоных приставов
России.
Так, за указанный период в Управление поступило 1 158 постановлений о
возмещении процессуальных издержек, вынесенных должностными лицами
структурных подразделений в ходе расследования уголовных дел. По
результатам проверок, проведённых отделом организации дознания в рамках
приказа Управления от 29.06.2020 № 224 «Об организации работы по
возмещению процессуальных издержек, связанных с производством дознания
по уголовным делам» в адрес старших судебных приставов возвращено 60
материалов, для устранения нарушений, препятствующих возмещению
процессуальных издержек. Для перечисления денежных средств в финансово
экономический отдел Управления передано 1 1098 постановлений о
возмещении процессуальных издержек и заявлений адвокатов, в том числе 116
на оплату за работу в выходные (праздничные) дни.
Следует отметить, что по сравнению с аналогичными периодами
прошлых годов количество возвращенных материалов значительно снизилось
(2020 год: 79 из 860; 2019 год: 353 из 1 465). Основной причиной возврата
документов по-прежнему остаётся не верное указание в постановлениях
должностных лиц и заявлениях адвокатов банковских реквизитов для
перечисления процессуальных издержек, что
непосредственно влияет на
своевременное их возмещение и как следствие влечет нарушение прав адвокатов.
Так, в 2021 году по указанным основаниям возвращено 19 материалов
(2020 год - 16; 2019 год - 151).
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Во избежание нарушения сроков оплаты
процессуальных
издержек,
указашетГ Управления от 03.09.2015 № 25904/15/22177 «О возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством дознания по уголовны
делам» старшим судебным приставам предписано рекомендовать адвокатам
приобщать к заявлению об оплате их труда выписку со счета адвокатского
образования либо копию платежного поручения, содержащего достоверные
реквизиты для перечисления денежных средств, а также правильное
наименование получателя. Копии таких документов следует получить в
кредитной организации (банк получателя). Указанные в них реквизиты
должные полностью соответствовать реквизитам, имеющимся в постановлении
о возмещении процессуальных издержек и заявлении адвоката.
Вместе с тем, на практике адвокаты зачастую не предоставляют такие
документы либо в их заявлениях указываются недостоверные реквизиты, в том
числе отсутствует наименование получателя. Имеются случаи, когда
реквизиты, указанные в выписке со счета адвокатского образования либо копии
платежного поручения не совпадают с реквизитами, указанными в заявлениях
адвокатов. Вследствие чего, материалы по возмещению процессуальных
издержек подлежат возвращению на доработку в структурные подразделения,
данном случае Управление не несет ответственность за несоблюдение сроков
оплаты услуг.
R соответствии с ч. 3.1 ст. 225 УПК РФ к обвинительному акту
прилагается справка, в которой, в том числе, должны быть указаны сведения о
процессуальных издержках.
Согласно п.' 10 Постановления Пленума Верховного Суда 1 Q от
19.12.2013 N 42 «О практике применения судами законодательства о
процессуальных издержках по уголовным делам» к обвинительному
заключению, обвинительному акту или к обвинительному постановлению
должна прилагаться справка о процессуальных издержках. По поступившему в
суд уголовному делу необходимо проверять: выполнены ли органами
предварительного расследования указанные требования.
Порядок
возмещения
процессуальных
издержек
установлен
постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере
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 РФ
и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и
Правительства
РФ»,
согласно
которому
решение
уполномоченного
государственного органа выносится по результатам рассмотрения заявления.
Соответственно на момент выполнения требований ст. 225 УПК РФ
(ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и
обвинительным актом) сотрудник органа принудительного исполнения на
основании заявления адвоката, участвующего в уголовном деле, обязан
вынести постановление о возмещении процессуальных издержек (решение
уполномоченного государственного органа). Следует отметить, что некоторые
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надзирающие
прокуроры
требуют обеспечить наличие постановления о
возмещении процессуальных издержек в ш т е р и а д ч г о л о в н о г о д ш ^
В этой связи, письмом Управления от 15.11.2019 К 25Л>4/и/43У
«О порядке вынесения постановлений о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством дознания по уголовным делам» старшим судебным
приставам поручено обеспечить вынесение постановления о возмещении
процессуальных издержек на стадии утверждения ими обвинительного ак
(постановления).
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К сожалению, как показывает практика, некоторые адвокаты
предоставляют заявления на оплату своих услуг по истечению нескольких дней
(недель), что в свою очередь влечёт за собой нарушение требовании
действующего законодательства Российской Федерации.
В настоящее время, в целях своевременной выплаты адвокатам
денежного вознаграждения в Управлении налажена работа по данному
направлению.
Так, после поступления в структурное подразделение заявления адвоката
об оплате его услуг, должностное лицо, производящее дознание выносит на его
основании постановление о возмещении процессуальных издержек. В
дальнейшем указанные документы по электронной почте направляются в отдел
организации дознания Управления для проведения проверки на предмет
соответствия их требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, фактическим обстоятельствам по уголовным делам. Кроме того,
сотрудником проводится сверка банковских реквизитов адвокатского
образования, указанных в постановлении о возмещении процессуальных
издержек и заявлении адвоката. По результатам такой проверки,
скорректированные постановления (при наличии несоответствий) должностных
лиц направляются в структурные подразделения. Имеют место и случаи, когда
заявления адвокатов также требуют внесение в них изменений (исправлении) в
части
несоответствия:
банковских
реквизитов;
сумм,
подлежащих
перечислению; дней, которые адвокат был фактически занят осуществлением
полномочий по уголовному делу и т.д.
Данную информацию просим довести до сведения адвокатов, раоотающих
по назначению должностных лиц структурных подразделений УФССП России по
Приморскому краю, осуществляющих функции дознания.
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