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Постановление Правительства РФ от 18 октября 2022 г. N 1858 "О внесении изменений 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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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, 

утвержденное 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; 2015, N 35, ст. 4983; N 43, ст. 5978; 2016, N 7, ст. 974; 2018, N 6, 

ст. 890; 2019, N 21, ст. 2588; 2020, N 23, ст. 3657; N 32, ст. 5272; 2021, N 37, ст. 6511). 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете заинтересованным федеральным государственным 

органам. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 октября 2022 г. N 1858 

 

Изменения, 

которые вносятся 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 

 

1. Дополнить пунктом 22 3 следующего содержания: 

"22 3. Расходы потерпевшего по уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения его 

представителю, возмещаются за счет средств федерального бюджета в ходе досудебного 

производства по уголовному делу на основании постановления дознавателя, следователя, 

прокурора в размерах, обоснованных подтверждающими документами, но не превышающих 

следующие значения: 

а) по делам в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых, в случае предъявления 

обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям, по делам, объем материалов по которым 

составляет более 3 томов, за один день участия в ночное время - 2710 рублей, за один день участия, 

являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 3027 
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рублей, в остальное время за один день участия - 2008 рублей; 

б) по уголовным делам, возвращенным в порядке, предусмотренном статьей 237 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и при условии участия в судебном 

заседании с участием присяжных заседателей, в Верховном Суде Российской Федерации, 

кассационном суде общей юрисдикции, апелляционном суде общей юрисдикции, кассационном 

военном суде, апелляционном военном суде, верховном суде республики, краевом или областном 

суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, 

окружном (флотском) военном суде за один день участия в судебном заседании в ночное время - 

3146 рублей, за один день участия в судебном заседании, являющийся нерабочим праздничным 

днем или выходным днем, включая ночное время, - 3484 рубля, в остальное время за один день 

участия в судебном заседании - 2236 рублей; 

в) по делам в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием 

несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет, по делам в отношении 

подозреваемых, обвиняемых, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, по 

делам в отношении подозреваемых, обвиняемых, которые в силу физических или психических 

недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, а также по уголовным 

делам, возвращенным в порядке, предусмотренном статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, и при условии участия в закрытом судебном заседании или вне зданий 

судов за один день участия в ночное время - 2278 рублей, за один день участия, являющийся 

нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2580 рублей, в 

остальное время за один день участия - 1784 рубля; 

г) в иных случаях, не предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, за один 

день участия в ночное время - 1846 рублей, за один день участия, являющийся нерабочим 

праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 2132 рубля, в остальное время за 

один день участия - 1560 рублей. 

Расходы потерпевшего по уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения его 

представителю, определяются дознавателем, следователем, прокурором в порядке, 

предусмотренном пунктом 23 настоящего Положения.". 

2. В абзаце первом пункта 25: 

а) слова "установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 22, 22 1, 24 и 24 1" заменить словами 

"установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 22, 22 1, 22 3, 24 и 24 1"; 

б) после слов "соответствующих документов" дополнить словами "либо на основании 

постановления суда, вынесенного в порядке, установленном пунктом 1 части шестой статьи 125 1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 

3. Абзац четвертый подпункта "в" пункта 27 после слова "экспертом," дополнить словами 

"представителем потерпевшего,". 

4. Пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Копия постановления судьи, принятого в соответствии с пунктом 1 части шестой статьи 

125 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, заверенная гербовой печатью 

суда, направляется судом для выплаты соответствующей суммы в финансовую службу (орган, 

подразделение органа) уполномоченного государственного органа, должностным лицом которого 

принято отмененное судом постановление об определении размера сумм, подлежащих выплате 

потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения его представителю.". 
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