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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 2 октября 2018 года N 1169  

 
 О внесении изменения в Положение 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   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Абзацы первый и второй пункта 23 Положения 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 , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240 "О порядке и 

размере 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 и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 

Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 50, ст.7058; 2016, N 7, ст.974), заменить текстом следующего 

содержания:  

"23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, составляет за один рабочий день участия:  

с 2019 года - не менее 900 рублей и не более 1550 рублей, а в ночное время - в размере не 

менее 1175 рублей и не более 2150 рублей;  

с 2020 года - не менее 1250 и не более 1900 рублей, а в ночное время -в размере не менее 

1525 рублей и не более 2500 рублей;  

с 2021 года - не менее 1500 рублей и не более 2150 рублей, а в ночное время - в размере не 

менее 1775 рублей и не более 3025 рублей.  

Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя или суда, за один день участия, являющийся нерабочим праздничным 

днем или выходным днем, включая ночное время, составляет:  

с 2019 года - не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей;  

с 2020 года - не менее 1800 рублей и не более 3100 рублей;  

с 2021 года - не менее 2050 рублей и не более 3350 рублей.".  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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