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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

667010  Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 7 А, Тел./факс 8 (39422) 2-29-80 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

Совета Адвокатской палаты Республики Тыва 

г. Кызыл                 «16» февраля 2022 года. 

 

«Об определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в 

уголовных, гражданских и административных делах по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия и суда на территории 

Республики Тыва с 01 января 2022 года» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2020 г. N 1561 "О приостановлении действия пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 

1240" действие пункта 2 Постановления 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" в части индексации размера 

возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой 

вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению 

дознавателя, следователя или суда было приостановлено до 1 января 2022 г. 

Правительством Российской Федерации срок приостановления действия 

пункта 2 Постановления 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" в установленном порядке не был продлен на следующий срок. 

В соответствии рекомендациями Совета ФПА, а также в целях 

единообразия определения размера вознаграждения адвокатами Адвокатской 

палаты Республики Тыва, участвующими в уголовных, гражданских и 

административных делах по назначению органов дознания, предварительного 

следствия и суда, Совет Адвокатской палаты Республики Тыва 
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УСТАНОВИЛ: 

В соответствии с пунктом 2 Постановления 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" (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Постановление от 1 декабря 2012 г. N 1240) Правительством 

Российской Федерации установлено, что увеличение (индексация) размера 

возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, 

гражданского или административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации 

производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период в срок, определяемый 

Правительством Российской Федерации. 

Размер вознаграждения адвокатов, участвующих в гражданских и 

административных делах по назначению органов дознания, предварительного 

следствия и суда определен пунктами 22(1) и 23(1) 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 (далее – 

Положение), утвержденного Постановлением от 1 декабря 2012 г. N 1240. 

Кроме того в соответствии с абзацем 7 пункта 23(1) Положения, в случае 

участия адвоката в гражданском или административном судопроизводстве по 

назначению суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми климатическими 

условиями, в которых законодательством Российской Федерации 

установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к 

заработной плате, вознаграждение адвоката осуществляется с учетом 

указанных надбавок и коэффициентов. 

Размеры коэффициентов и процентных надбавок, порядок их 

применения для расчета заработной платы работников организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

установлены пунктами 10 и 11 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

(с изменениями и дополнениями) (далее - Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1). 

Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 г. N 945 "Об 

отнесении территории Республики Тыва к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям" к районам Крайнего Севера отнесены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/5237e580d4451a02a003a1c69e1b79579199f9cb/#dst100018
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территории Монгун-Тайгинского, Тоджинского районов и Шынаанской 

сельской администрации Кызылского района Республики Тыва; к местностям, 

приравненным к районам Крайнего Севера, отнесены территории Бай-

Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, 

Кызылского (без территории Шынаанской сельской администрации), 

Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тандинского, Тес-Хемского, Чаа-

Хольского, Чеди-Хольского, Улуг-Хемского, Эрзинского районов и г. Кызыл 

Республики Тыва. 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 "Об 

утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 

к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных 

гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах 

и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР" (далее – 

Постановление РФ от 16.11.2021 N 1946) в утвержденный Правительством 

РФ Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 

районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий 

и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и 

местностях,  входит Республика Тыва, а именно:  

- города: Кызыл, Ак-Довурак;  

- муниципальные районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-

Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, Сут-

Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-

Хемский, Эрзинский, Тере-Хольский (за исключением Шынаанского сумона). 

В соответствии подпунктом «в» пункта 1 Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 26.09.1967 N 1908-VII “О расширении льгот для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера” (далее – Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 

N 1908-VII) постановлено выплачивать всем рабочим и служащим 

государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений 

и организаций надбавку к их месячному заработку (без учета районного 

коэффициента и вознаграждения за выслугу лет) в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, - 10 процентов по истечении первого года работы, 

с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год работы. 

Также в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 10.02.1960 “Об упорядочении льгот для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера” (с изменениями на 29 марта 1988 года) (далее - 

Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1960) постановлено выплачивать всем 

рабочим и служащим государственных, кооперативных и общественных 

предприятий, учреждений и организаций надбавку к их месячному заработку 

(без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет) в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 10 процентов по 

истечении первых двух лет работы, с увеличением на 10 процентов за каждые 

следующие два года работы. При этом общий размер выплачиваемых 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400590/e788b562f3605f55218e820d2f43b5b725a1adbf/#dst100028


4 

 

работнику надбавок во всех случаях не может быть выше в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, - 50 процентов заработка. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 июля 1994 г. N 856 (ред. от 16.11.2021) "О повышении районных 

коэффициентов в Республике Тыва в связи с отнесением ее территории к 

районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям" (далее - 

Постановление РФ от 18 июля 1994 г. N 856) установлены следующие 

районные коэффициенты: 

в Монгун-Тайгинском, Тоджинском районах и территории Шынаанской 

сельской администрации Кызылского района - 1,5; 

в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Каа-

Хемском, Кызылском (за исключением территории Шынаанской сельской 

администрации), Овюрском, Пий-Хемском, Сут-Хольском, Тандинском, Тес-

Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Улуг-Хемском, Эрзинском районах 

и г. Кызыле - 1,4. 

Согласно пункту 4 Постановления от 1 декабря 2012 г. N 1240 

финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на содержание судов и государственных 

органов, наделенных полномочиями по производству дознания и 

предварительного следствия. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 06.12.2021 

г. N 390-ФЗ  “О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов” утверждены характеристики бюджета исходя из уровня 

инфляции, не превышающего 4,0 % (декабрь 2022 года к декабрь 2021 года), в 

связи с чем у адвокатов есть законные основания рассчитывать на такую 

индексацию с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии 

с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период в срок, определяемым Правительством 

Российской Федерации. 

Поскольку срок приостановления действия пункта 2 постановления 

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" Правительством Российской 

Федерации в установленном порядке не был продлен на следующий срок, а со 

стороны Правительства РФ до настоящего времени так и не были изданы и 

опубликованы какие-либо нормативно-правовые акты, регулирующие 

определение размера вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных, 

гражданских и административных делах по назначению органов дознания, 

предварительного следствия и суда с 01 января 2022 года, с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации Совет Адвокатской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396574/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst21


5 

 

палаты Республики Тыва, руководствуясь п. 1, подп. 5 и 7 п. 3, п. 6 ст. 31 

Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" Совет Адвокатской палаты Республики 

Тыва, РЕШИЛ: 

 

1. Признать за адвокатами право на возмещение 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 в увеличенном размере с 01 

января 2022 года в соответствии с пунктом 2 Постановления 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" (с изменениями и дополнениями). 

2. При определении размера вознаграждения и заполнения 

соответствующих заявлений всем адвокатам руководствоваться пунктом 1 

статьи 1 Федерального закона от 06.12.2021 г. N 390-ФЗ “О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”, в соответствии 

с которым утверждены основные характеристики федерального бюджета на 

2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 

внутреннего продукта и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 

(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). 

3. В целях единообразного применения нормативно-правовых актов, 

регулирующих оплату труда адвоката на территории Республики Тыва, 

утвердить расчет размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия или суда в зависимости от сложности 

уголовного дела и расчет вознаграждения адвоката, участвующего в 

гражданском судопроизводстве по назначению суда в порядке, 

предусмотренном статьей 50 ГПК РФ или в административном 

судопроизводстве в порядке, предусмотренном статьей 54 Кодекса 

административного судопроизводства РФ с применением с 01 января 2022 

года процентных набавок и районных коэффициентов, а также уровня 

инфляции в размере 4,0 процента: 

а) процентных набавок в размере 50 процентов на территориях города: 

Кызыл, Ак-Довурак и муниципальных районов: Бай-Тайгинский, Барун-

Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Овюрский, Пий-

Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-

Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский, Тере-Хольский (за исключением 

Шынаанского сумона). 

б) следующих районных коэффициентов: 
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- в размере 50 процентов на территории Монгун-Тайгинского, 

Тоджинского районов и территории Шынаанской сельской администрации 

Кызылского района; 

- в размере 40 процентов на территории Бай-Тайгинского, Барун-

Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского (за 

исключением территории Шынаанской сельской администрации), Овюрского, 

Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тандинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского, 

Чеди-Хольского, Улуг-Хемского, Эрзинского районах и г. Кызыла. 

Справочная информация по размерам вознаграждений адвокатов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, в гражданских и 

административных делах по назначению дознавателя, следователя или суда на 

территории Республики Тыва с 01.01.2022 г. прилагается к настоящему 

решению. 

Расчет размера вознаграждений адвокатов, участвующих в уголовных 

делах, в гражданских и административных делах по назначению дознавателя, 

следователя или суда на территории Республики Тыва с 01.01.2022 г. 

прилагается к настоящему решению. 

4. Во всех случаях нарушения профессиональных прав адвокатов в части 

ущемления права на вознаграждение сообщать в Адвокатскую палату 

Республики Тыва. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Адвокатской палаты Республики Тыва. 

6. Направить настоящее решение во все судебно-следственные органы и 

органы дознания Республики Тыва.  

 

 

 

Президент Адвокатской палаты 

         Республики Тыва        Ш. Р. Монге 
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