
1 
 

 

 

 

 

 

Адвокатам и руководителям адвокатских образований 

Санкт-Петербурга 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

г. Санкт-Петербург         28 ноября 2017 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга в рамках контроля возмещения расходов, 
связанных с оплатой труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению 
судебно-следственных органов, сообщает следующее. 

С августа 2017 года районные управления органов внутренних дел Санкт-
Петербурга практически прекратили оплату счетов, представляемых адвокатскими 
образованиями на возмещение расходов, связанных с оплатой труда адвокатов по 
назначению дознавателей и следователей в порядке 50-51 УПК РФ, по причине 
исчерпания выделенных на эти цели бюджетных ассигнований. 

 Сложившаяся ситуация не оставалась без внимания Адвокатской палаты, по 
запросам которой Центр финансового обеспечения ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, далее-
ЦФО, регулярно представлял информацию о мерах, предпринимаемых для нормализации 
ситуации и погашения задолженности. 

В результате указанного взаимодействия Адвокатская палата получила от ЦФО 
подтверждение о поступлении дополнительных бюджетных ассигнований  и направлении 
денежных средств 21 ноября 2017 года в районные управления органов внутренних дел 
для погашения задолженности по оплате труда адвокатов пропорционально размеру 
числящейся задолженности. 

В первую очередь оплате подлежат документы, принятые к исполнению по 
состоянию на 01 ноября 2017 года, которые являлись основанием для исчисления размера  
кредиторской задолженности. 

 Сопоставление размера числящейся за районными управлениями внутренних дел 
на 01.11.2017 года задолженности, составляющей не менее 10 млн. руб., и размера 
дополнительных бюджетных ассигнований позволяет считать, что до конца текущего года 
долги по оплате труда адвокатов будут полностью погашены, включая часть декабря с г. 
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Препятствием к своевременной оплате постановлений, как правило, являются 
задержки их  выдачи дознавателями и следователями, а также внутриведомственная 
волокита с оформлением должностными лицами необходимых подписей и резолюций на 
постановлениях. 

Для предупреждения ситуации, при которой документы будут выданы адвокату без 
надлежащего оформления и резолюций за пределами разумного срока, предлагаем 
адвокатам составлять заявления на оплату оказанной в порядке назначения юридической 
помощи и сдавать их под роспись в органы внутренних дел. 

Со своей стороны Адвокатская палата до конца года будет держать вопрос с 
оплатой под строгим контролем во избежание повторения ставшей «правилом» ситуации, 
при которой за счет выделенного финансирования текущего года погашалась в 
значительном размере кредиторская задолженность прошлого периода. 

 

Вызывает обоснованную озабоченность и ситуация с исполнением судебных актов 
на оплату труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению судов. 

При достаточности выделенного на эти цели финансирования с сентября текущего 
года наблюдаются задержки по оплате счетов, что вызвано кадровым неблагополучием в 
Управлении Судебного департамента по Санкт-Петербургу, далее -Управление. К 
сожалению, и в этом году повторились причины  прошлого года – дефицит сотрудников и 
их продолжающаяся смена на участке по работе с адвокатскими образованиями.  

Обращения Адвокатской палаты в адрес руководства Управления в прошлом году 
привели к стабилизации ситуации и оплате всех счетов до конца года. На сегодняшний 
день Адвокатская палата получила от Управления заверения, что меры по нормализации 
работы уже приняты и все счета будут оплачены в ближайшее время. 

Отдельная причина приостановления оплаты счетов связана с необходимостью 
привести практику возмещения процессуальных издержек в соответствие с правовой 
нормой, которая предписывает денежные суммы, причитающиеся адвокату, 
участвующему в деле по назначению дознавателя, следователя или суда, перечислять на 
текущий (расчетный) счет адвокатского образования  

Практика показала, что ряд адвокатов, осуществляющих профессиональную 
деятельность в адвокатских кабинетах, представили в Управление счета на оплату, в 
которых указаны лицевые счета, открытые банковскими учреждениями адвокатам как 
физическим лицам, а не расчетные счета адвокатских образований (адвокатских 
кабинетов) как предписывается законом. 

В связи с этим Адвокатская палата информационным письмом, опубликованным на 
сайте по адресу: www.apspb.ru, уже обращала внимание адвокатов на необходимость 
соблюдения предписаний закона. Поэтому надлежащая расторопность адвокатов также 
будет способствовать своевременной оплате документов. 

Вместе с тем, усилий Адвокатской палаты и действенной помощи по оздоровлению 
ситуации с оплатой без взаимодействия с адвокатскими образованиями будет объективно 
недостаточно.   
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В связи с этим предлагаем руководителям адвокатских образований направить в 
Адвокатскую палату сведения о динамике оплате выставленных счетов по состоянию на 
05, 12, 19 декабря с г.  

Адрес для сбора сведений: 4560310@apspb.ru  Тема: Оплата счетов по назначению. 
К сообщению прикрепить скан счета либо указать в письме наименование адвокатского 
образования, № и дату счета, дату предъявления финансовому органу для исполнения, 
количество постановлений к счету, дату оплаты (частично или полностью).  

Адвокатам, осуществляющим профессиональную деятельность в крупных 
адвокатских образованиях с централизованной бухгалтерией, предлагаем срочно сдать все 
неоплаченные постановления для формирования счета и предъявления его к оплате 
соответствующим финансовым органам. 

Объединяя усилия, мы достигнем положительных результатов.  

  

Вице-президент                                            Т.В. Тимофеева 


