«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга «29» мая 2019 года
(Протокол №6)

РЕШЕНИЕ
«Об отчислениях на общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
для адвокатов, принятых в члены адвокатской палаты»
Решением Конференции адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга от 11 февраля
2005 года Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга предоставлено право устанавливать
размер отчислений первого месяца на общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
(далее – АП СПб) для адвокатов, принятых в члены АП СПб. Впервые размер отчислений
первого месяца на общие нужды АП СПб был установлен 01 февраля 2006 года (протокол №1
заседания Совета АП СПб от 31.01.2006).
Размер отчислений первого месяца на общие нужды АП СПб за прошедшие 13 лет
менялся. Учитывая, что решение Совета АП СПб о размере отчислений первого месяца на
общие нужды АП СПб для лиц, принятых в члены АП СПб, было принято последний раз
11 февраля 2016 года (протокол №1), инфляция за 3 года составила более 11%, Совет
АП СПб считает необходимым увеличить размер отчислений на общие нужды АП СПб для
лиц, принятых в члены адвокатской палаты, и установить порядок оплаты указанных
отчислений, начиная с 01 июля 2019 года.
На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
1. Для адвокатов, принятых в члены АП СПб на основании п.п.5 и 8 ст.15
Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63–Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» (изменение членства в Адвокатской палате субъекта
РФ на членство в Адвокатской палате Санкт-Петербурга), установить отчисления на общие
нужды АП СПб в размере 90 000 руб. и порядок оплаты указанных отчислений, начиная с 01
июля 2019 года:
45 000 руб. – оплачиваются в течение первого месяца со дня приема в члены АП СПб,
15 000 руб. – оплачиваются в течение второго месяца со дня приема в члены АП СПб,
15 000 руб. – оплачиваются в течение третьего месяца со дня приема в члены АП СПб,
15 000 руб. – оплачиваются в течение четвертого месяца со дня приема в члены АП СПб.
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2. Для лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен на приобретение статуса
адвоката и принявших присягу адвоката, установить отчисления на общие нужды АП СПб
и порядок оплаты указанных отчислений, начиная с 01 июля 2019 года:
2.1. 30 000 руб. – для лиц, прошедших стажировку в качестве стажера адвоката, которые
оплачиваются в течение первого месяца со дня принятия присяги адвоката,
2.2. 90 000 руб. – для иных претендентов, которые оплачиваются в следующем порядке:
45 000 руб. – оплачиваются в течение первого месяца со дня принятия
адвоката,
15 000 руб. – оплачиваются в течение второго месяца со дня принятия
адвоката,
15 000 руб. – оплачиваются в течение третьего месяца со дня принятия
адвоката,
15 000 руб. – оплачиваются в течение четвертого месяца со дня принятия
адвоката.
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3. Адвокаты, принятые в члены АП СПб на основании п.п.5 и 8 ст.15 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. №63–Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», и лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен на приобретение статуса
адвоката и принявшие присягу адвоката, вправе внести отчисления на общие нужды АП СПб
единовременно.
4. Невнесение отчислений на общие нужды АП СПб для адвокатов, принятых в члены
АП СПб на основании п.п.5 и 8 ст.15 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63–Ф3 «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и лиц, успешно сдавших
квалификационный экзамен на приобретение статуса адвоката и принявших присягу адвоката,
в соответствии с установленным в п.п.1 и 2 настоящего Решения порядком оплаты является
основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
5. Адвокаты, принятые в члены АП СПб на основании п.п.5 и 8 ст.15 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. №63–Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», начинают вносить ежемесячные обязательные отчисления на общие нужды
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, начиная со второго месяца со дня их приема в
члены АП СПб в размере, установленном Конференцией адвокатов Санкт-Петербурга.
6. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен на приобретение статуса адвоката
и принявшие присягу адвоката, начинают вносить ежемесячные обязательные отчисления
на общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, начиная со второго месяца со
дня принятия присяги адвоката в размере, установленном Конференцией адвокатов
Санкт-Петербурга.
7. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2019 года.
6. Решение Совета АП СПб от 11 февраля 2016 года о размере отчислений первого
месяца на общие нужды АП СПб для лиц, принятых в члены АП СПб, считать утратившим
силу с 01 июля 2019 года.

