
Утверждено Решением 
собрания адвокатов Камчатского края 

от 25 марта 2011 г. (с изм. от 05.04.2019 г.) 
  

Положение 
О порядке внесения отчислений (взносов)  на общие нужды 

Адвокатской палаты Камчатского края  
  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Установить следующие обязательные отчисления (взносы)  на общие нужды 
Адвокатской палаты Камчатского края (далее – Палата): 

 
1.1.1. Ежемесячные обязательные отчисления (взносы) для членов палаты (далее – 

ежемесячные взносы). 
1.1.2. Единовременные обязательные  отчисления (взносы) для адвокатов, которым 

статус адвоката присвоен квалификационной комиссией палаты, а также для 
адвокатов, ставших членами палаты  в связи с изменением членства в 
адвокатской палате другого субъекта РФ на членство в адвокатской палате 
Камчатского края (далее – единовременные взносы). 

 
1.2. Взносы на нужды адвокатской палаты считаются внесенными со дня поступления на 

расчетный счет Палаты. 
1.3. Адвокат, принявший решение об изменении им членства в Палате на членство в 

адвокатской палате другого субъекта РФ, обязан внести все установленные 
отчисления в течение трех календарных  дней после направления им в Палату 
соответствующего уведомления. 

1.4. В случае появления оснований для прекращения статуса адвоката, установленных 
частями 1 и 2 статьи 17 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», адвокат -  член Палаты  обязан внести все 
установленные взносы в течение трех календарных дней после появления 
соответствующих оснований. 

1.5. В целях компенсации расходов на организацию квалификационных экзаменов Совет 
Палаты вправе установить компенсационный взнос для претендентов на статус 
адвокатов. 

 
2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ 

 
2.1. Ежемесячные взносы устанавливаются за каждый календарный месяц  (полный или 

неполный) членства в Палате. 
2.2. Адвокат обязан вносить ежемесячные взносы не позднее последнего дня 

календарного месяца, за который вносятся отчисления. 
2.3. Адвокат, статус которого приостановлен, освобождается от ежемесячных взносов на 

нужды Палаты, за исключением месяцев, в которых его статус был приостановлен и 
возобновлен. 

2.4. Совет Палаты вправе предоставить отсрочку по внесению ежемесячных взносов 
члену Палаты при наличии уважительных причин. 

 
3. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЗНОСЫ 
 

3.1. Адвокат, которому присвоен статус адвоката квалификационной комиссией Палаты, 
обязан внести единовременные взносы в течение 30 календарных дней после 



принятия  квалификационной комиссией решения о присвоении ему статуса адвоката. 
3.2. Адвокат, изменивший членство в адвокатской палате другого субъекта РФ на 

членство в адвокатской палате Камчатского края, обязан внести единовременные 
отчисления в течение 30 календарных дней после приятия Советом Палаты решения 
о приеме его в члены Палаты. 

3.3. Адвокат, принявший решение об осуществлении адвокатской деятельности на 
территории Корякского округа и осуществлявший ее в течение  трех лет и более, 
подлежит освобождению Советом Палаты от уплаты единовременных взносов в 
следующем порядке: 
 

3.3.1. Адвокат избирает  форму адвокатского образования (либо филиала), 
зарегистрированного в Корякском округе, уведомив об этом Совет Палаты в 
установленном порядке. 

3.3.2. Совет Палаты выносит решение о предоставлении отсрочки на три года  для 
внесения единовременных взносов адвокатом, избравшим форму адвокатского 
образования, зарегистрированного на территории Корякского округа. 

3.3.3. По окончании трехлетнего срока осуществления адвокатской деятельности в 
составе адвокатского образования, расположенного на территории Корякского 
округа, Совет Палаты принимает решение об освобождении адвоката от 
внесения единовременных взносов. 

3.3.4. В случае прекращения адвокатом осуществления адвокатской деятельности на 
территории Корякского округа Совет Палаты выносит решение о прекращении 
отсрочки и устанавливает адвокату  срок для внесения единовременного 
отчисления.  

 
3.4. Совет Палаты вправе освободить адвоката от внесения единовременных взносов, 

если его родители, либо один из родителей  являются членами Палаты, а также при 
наличии исключительных обстоятельств. 

 
4. РАЗМЕР ОТЧИСЛЕНИЙ (взносов)  
 

4.1. Размер ежемесячных и единовременных отчислений (взносов)   устанавливается 
собранием адвокатов Камчатского края в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Адвокат несет ответственность за полное и своевременное внесение взносов на 

нужды Палаты, независимо от способа внесения взносов. 
5.2. За неисполнение настоящего Положения адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законом и Кодексом 
профессиональной этики адвоката. Неисполнение обязанностей адвоката по 
осуществлению обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты 
более двух месяцев являются основанием для применения мер дисциплинарной 
ответственности, в том числе прекращения статуса адвоката в соответствии с 
пунктом 2 ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ. 


