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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 октября 2015 года N 1119 
 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации 
  

постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 
  

Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев  

      
       

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 20 октября 2015 года N 1119  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Положении о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240 "О порядке и размере 
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 50, ст.7058; 2015, N 35, ст.4983): 

  
а) подпункт "б" пункта 27 после слов "денежные суммы" дополнить словами "(цифрами и прописью)"; 
  
б) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
  
"Копия определения (постановления) суда (судьи), указанного в пункте 25 настоящего Положения, 

заверенная гербовой печатью суда, направляется судом в соответствующую финансовую службу 
Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
субъекте Российской Федерации для выплаты денежных сумм подотчетным лицам по уголовным делам или 
их представителям с обязательным их уведомлением и направлением (выдачей) им копии определения 
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(постановления) суда (судьи)."; 
  
в) подпункт "б" пункта 35 после слов "денежные суммы" дополнить словами "(цифрами и прописью)"; 
  
г) абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции: 
  
"36. Копия судебного постановления о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику за 

исполнение им своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства или административного 
судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке служебного 
задания) и свидетелям, участвующим в рассмотрении гражданского дела или административного дела, 
заверенная гербовой печатью суда, направляется судом в соответствующую финансовую службу 
Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
субъекте Российской Федерации либо в орган, осуществляющий организационное обеспечение 
деятельности мировых судей, для выплаты денежных сумм указанным лицам или их представителям с 
обязательным их уведомлением и направлением (выдачей) им копии судебного постановления.". 

  
2. Пункт 8 Положения о возмещении расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к 

должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, а 
также об оплате их труда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 
2003 года N 140 "О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам 
об административных нарушениях и оплате их труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 10, ст.905), дополнить абзацами следующего содержания: 

  
"Копия постановления судьи о выплате денежных сумм потерпевшим, свидетелям, понятым в связи с 

привлечением их для участия в производстве по делу об административном правонарушении, а также 
экспертам, специалистам, переводчикам за работу, выполненную по поручению суда (за исключением 
случаев, когда эта работа входит в круг их служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в 
качестве служебного задания), заверенная гербовой печатью суда, направляется судьей в соответствующую 
финансовую службу Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда, управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в субъекте Российской Федерации либо в орган, осуществляющий организационное 
обеспечение деятельности мировых судей, для выплаты денежных сумм указанным лицам или их 
представителям с обязательным их уведомлением и направлением (выдачей) им копии постановления 
судьи. 

  
Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий 

(расчетный) счет указанных лиц осуществляется не позднее 30 дней со дня получения копии постановления 
судьи.". 

  
Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
Официальный интернет-портал  
правовой информации  
www.pravo.gov.ru, 22.10.2015, N 0001201510220005  
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