УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Адвокатской палаты
г. Севастополя
06 июня 2014 г.
(протокол № 4)
с изменениями, утвержденными решениями
Совета Адвокатской Палаты г. Севастополя:
от 09.07.2014 г. (протокол № 5/о/2014)
от 22.01.2015 г. (протокол № 14/о/2015)
от 15.12.2015 г. (протокол № 30/о/2015)
от 27.06.2016 г. (протокол № 40/о/2016)
от 07.09.2017 г. (протокол № 59/о/2017)
от 11.05.2018 г. (протокол №2/о/2018)
от 08.06.2018 г. (протокол №3/о/2018)
от 02.08.2019 г. (протокол №29/о/2019)
от 14.08.2020 г. (протокол №55/о/2020)
от 15.01.2021 г. (протокол №66/о/2021)
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке уплаты ежемесячных обязательных отчислений
(профессиональных расходов) адвокатов на общие нужды
Адвокатской палаты г. Севастополя*
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и решениями собраний адвокатов
Адвокатской палаты города Севастополя.
(пункт 1 с изменениями согласно решению Совета АП от 14.08.2020 г. )

2. Ежемесячные обязательные отчисления (профессиональные расходы)
в Адвокатской палате города Севастополя установлены и введены в действие
с 01 июня 2014 г.
(пункт 2 с изменениями согласно решению Совета АП от 14.08.2020 г. )

3. С 01.07.2020 года размер обязательных отчислений для адвокатов
Адвокатской палаты города Севастополя составляет 1 500 рублей (в том
числе 300 рублей на нужды ФПА РФ) ежемесячно.
(пункт 3 с изменениями согласно решений Совета АП от 02.08.2019, от 14.08.2020 г. с учетом
решения очередного собрания адвокатов города Севастополя от 04.07.2020 г. и решения IX Всероссийского
съезда адвокатов от 18.04.19 г.)

3.1. Освобождаются частично от уплаты ежемесячных обязательных
отчислений на общие нужды Адвокатской палаты (за исключением размера
обязательных отчислений на нужды ФПА) по решению Совета Адвокатской
_______________________
* Название Положения с изменениями согласно Решению Совета АП от 14.08.2020 г.
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палаты на основании личного заявления с приложением документов,
свидетельствующих о праве на льготы, адвокаты:
● достигшие пенсионного возраста со стажем адвокатской деятельности
свыше 20 лет;
● инвалиды I и II группы.
Освобождение от оплаты обязательных отчислений вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление.
(дополнено пунктом 3.1 согласно решению Совета АП от 02.08.2019 с учетом решения
внеочередного собрания адвокатов города Севастополя от 15.03.2019 года; пункт 3.1 с изменениями
согласно решению Совета АП от 14.08.2020 г.)

4. Для адвокатов, успешно сдавших квалификационный экзамен и
принятых в члены Палаты, размер обязательных отчислений на общие нужды
Палаты за первый месяц членства в Палате с 01.07.2020 года установлен в
размере:
● для лиц, являющихся сыном или дочерью действующего члена
Адвокатской Палаты г. Севастополя или бывшего члена Адвокатской палаты,
прекратившего статус по собственному желанию в связи с достижением
пенсионного возраста, - 50 000 рублей (в том числе 300 рублей на нужды
ФПА РФ);
● для лиц, которые ранее являлись членами Адвокатской Палаты г.
Севастополя и прекратили статус адвоката по собственному желанию, 50 000 рублей (в том числе 300 рублей на нужды ФПА РФ).
● для иных лиц - 150 000 рублей (в том числе 300 рублей на нужды ФПА
РФ);
(пункт 4 с изменениями согласно решений Совета АП от 02.08.2019, от 14.08.2020 с учетом решений
внеочередного собрания адвокатов города Севастополя от 15.03.2019 года и очередного собрания
адвокатов города Севастополя от 04.07.2020 года)

5. Для адвокатов, принятых в члены Адвокатской палаты города
Севастополя в связи с изменением членства из палаты адвокатов другого
субъекта РФ, размер обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской
палаты за первый месяц членства в Палате установлен с 01.07.2020 г. в
размере 150 000 рублей (в том числе 300 рублей на нужды ФПА РФ),
последующие отчисления производятся в соответствии с п.3 данного
Положения.
(пункт 5 с изменениями согласно решений Совета от 02.08.2019, от 14.08.2020 с учетом решений
внеочередного собрания адвокатов города Севастополя от 15.03.2019 года, очередного собрания адвокатов
города Севастополя от 14.08.2020 и решения IX Всероссийского съезда адвокатов от 18.04.19 г.)

6. Пункт 6 исключен решением Совета АП от 14.08.2020 г.
7. Совет Адвокатской палаты г. Севастополя в исключительных случаях
может принять решение о рассрочке уплаты обязательных отчислений за
первый месяц членства в Палате, предусмотренных пунктом 4 данного
Положения и пунктом 5 данного Положения, но не более чем на пять месяцев
равными частями. Решение Советом адвокатской палаты принимается на
основании заявления адвоката, успешно сдавшего квалификационный
экзамен и принятого в члены Палаты, а также адвоката, принятого в члены
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Адвокатской палаты города Севастополя в связи с изменением членства из
палаты адвокатов другого субъекта РФ, с учетом фактических обстоятельств,
обосновывающих просьбу о рассрочке.
(Пункт 7 с изменениями согласно решения Совета АП г. Севастополя от 08.06.18 г., согласно
решения Совета АП г. Севастополя от 02.08.19 г., согласно решения Совета АП от 14.08.20 г.)

7.1. Советом Адвокатской палаты г. Севастополя в исключительных
случаях на основании заявления адвоката может быть предоставлена
отсрочка или рассрочка по уплате ежемесячных обязательных отчислений на
общие нужды Адвокатской палаты, предусмотренных пунктом 3 данного
Положения, на срок не более чем на 3 месяца. Решение Совета об отсрочке
или рассрочке уплаты ежемесячных обязательных отчислений принимается
на основании личного заявления адвоката при наличии уважительных
причин, обосновывающих невозможность своевременной оплаты. Отсрочка
либо рассрочка по уплате ежемесячных обязательных отчислений может
быть предоставлена только один раз в течение календарного года.
(Дополнено пунктом 7.1 согласно решению Совета АП от 15.01.2021 г.)

8. Пункт 8 исключен решением Совета АП от 14.08.2020 г.
9. Адвокаты, статус которых приостановлен или прекращен, не
уплачивают ежемесячные обязательные отчисления с 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором было подано заявление о
приостановлении или прекращении статуса адвоката.
(Пункт 9 с изменениями согласно решения Совета АП г. Севастополя от 02.08.19 г., согласно
решения Совета АП от 14.08.20 г.)

10. Уплата ежемесячных обязательных отчислений производится
адвокатом не позднее 20 числа расчетного (текущего) месяца в наличном
порядке в кассу Палаты или безналичном порядке путем перечисления на
расчетный счет Адвокатской Палаты г. Севастополя. Расходы на банковские
услуги при безналичном перечислении ежемесячных обязательных
отчислений адвокат несет самостоятельно.
(Пункт 10 с изменениями согласно Решения Совета АП г. Севастополя от 02.08.19 г.)

10.1. При наличии задолженности адвоката перед Адвокатской Палатой
г. Севастополя по ежемесячным обязательным отчислениям, оплаченные
адвокатом суммы в первую очередь направляются на погашение имеющейся
задолженности, а оставшаяся сумма направляется на погашение текущего
платежа, независимо от назначения платежа, указанного адвокатом при его
осуществлении.
(дополнено пунктом 10.1 согласно Решения Совета АП г. Севастополя от 02.08.19 г.)

11. Несоблюдение настоящего Положения рассматривается как
неисполнение решений органов Адвокатской палаты г. Севастополя,
принятых в пределах их компетенции, и влечет за собой дисциплинарную
ответственность, установленную законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре.

