
УТВЕРЖДЕНО 

Конференцией адвокатов Адвокатской палаты  

Республики Дагестан 09 апреля 2016 г. 

1. Название решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

РЕШЕНИЕ Конференции адвокатов Адвокатской Палаты Республики Дагестан (далее 

– АП РД) «Об определении размеров и порядке уплаты обязательных ежемесячных 

целевых отчислений (членских взносов) адвокатов, целевых единовременных и 

организационных взносов претендентов и иных целевых выплат на содержание и общие 

нужды АП РД и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА 

РФ) с 1 мая 2016 г.» 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

Решение 

Конференции адвокатов Адвокатской Палаты Республики Дагестан 

 

«Об определении размеров обязательных ежемесячных и единовременных целевых 

отчислений адвокатов, организационных взносов претендентов на содержание и общие 

нужды Адвокатской палаты Республики Дагестан и Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации с 1 мая 2016 г.» 

2. В связи с изменением ч. 5 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

преамбулу Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

Согласно ч. 5 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ адвокат обязан «…ежемесячно отчислять за 

счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и 

в размерах, которые определяются конференцией адвокатов адвокатской палаты 

соответствующего субъекта Российской Федерации...»  

Предлагаемая для утверждения редакция:  

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ адвокат обязан 

«…ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в 

размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты 

соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - собрание (конференция) 

адвокатов), а также отчислять средства на содержание соответствующего адвокатского 

кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского 

бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием...».  

Согласно п. 4 ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ к компетенции собрания (конференции) 

адвокатов относится определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты, и ст. 19 Устава АП РД, Конференция адвокатов Адвокатской 

палаты Республики Дагестан, 



Р  Е  Ш  И  Л  А: 

3. Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

1. Утвердить для адвокатов, зарегистрированных и осуществляющих адвокатскую 

деятельность на территории Республики Дагестан, обязательные ежемесячные целевые 

отчисления (членские взносы) адвокатов на общие нужды АП РД и ФПА РФ в следующем 

размере: 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

Утвердить для адвокатов, включенных в Реестр адвокатов Республики Дагестан, 

обязательные ежемесячные целевые отчисления адвокатов на содержание и общие нужды 

Адвокатской палаты РД и Федеральной палаты РФ, начиная со второго месяца получения 

статуса адвоката, в следующем размере: 

5. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

2. Адвокаты АП РД производят обязательные ежемесячные целевые отчисления путем 

наличного и безналичного расчета в едином порядке. 

В случае неисполнения без уважительных причин обязанности по уплате обязательных 

отчислений, повлекшей за собой образование задолженности по членским взносам, 

превышающей 3 (три) месяца, начисляемые взносы, начиная с четвертого месяца, 

увеличиваются на 200 (двести) рублей от установленного в п. 1 размера. Начисление 

повышенных членских взносов прекращается с периода, следующего за месяцем, в котором 

был погашен трехмесячный долг.  

Уважительными причинами являются тяжелая болезнь и нахождение на стационарном 

лечении. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально. 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

2. В случае неисполнения адвокатом без уважительных причин обязанности по уплате 

ежемесячных обязательных целевых отчислений, повлекшей за собой образование 

задолженности, превышающей 4 (четыре) месяца, начисляемые ежемесячные обязательные 

отчисления, начиная с пятого месяца, увеличиваются на 200 (двести) рублей в месяц.  

Начисление повышенных ежемесячных обязательных отчислений прекращается в 

месяц погашения задолженности за предыдущий период.  

Уважительными причинами являются тяжелая болезнь и нахождение на 

стационарном лечении продолжительное время (более двух месяцев подряд). Указанные 

обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами, 

выдаваемыми медицинскими учреждениями. 

6. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 



3. Установить, что ежемесячные обязательные отчисления (членские взносы) адвокатов 

на общие нужды АП РД и ФПА РФ являются обязательными и ежемесячными, независимо от 

наличия и размера гонорара адвоката. 

За невыполнение требования закона об обязательных ежемесячных целевых 

отчислениях в течении более 3 (трех) месяцев адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката. 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

3. Порядок и сроки уплаты (внесения) адвокатами Адвокатской палаты Республики 

Дагестан обязательных ежемесячных отчислений на содержание и общие нужды 

Адвокатской палаты РД и Федеральной палаты РФ определяется Советом Адвокатской 

палаты Республики Дагестан.  

 

7. Пункты 4 и 5 Решения исключить в связи с их изложением в Положении о мерах социальной 

поддержки и порядке предоставления материальной помощи адвокатам, ветеранам 

адвокатуры и сотрудникам аппарата Адвокатской палаты Республики Дагестан 

 

8. Далее по тексту Решения исключить слова «членские взносы» в соответствующих падежах, 

заменить слова «целевые отчисления» на «ежемесячные обязательные отчисления» в 

соответствующих падежах. 

6. Абзац 1 пункта 6 Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

6. Утвердить с 1 мая 2016 г. целевые единовременные обязательные отчисления 

(членские единовременные взносы) за первый месяц после получения статуса адвоката, 

вносимые лицом, успешно сдавшим квалификационный экзамен и принявшим присягу, в 

следующих размерах: 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

6. Утвердить с 1 мая 2016 г. единовременные обязательные целевые отчисления за 

первый месяц после получения статуса адвоката, вносимые претендентом, принявшим 

присягу адвоката по результатам успешно сданного квалификационного экзамена, в 

следующих размерах: 

6. Пункт 6.1. Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

6.1. Для лиц, не имеющих стаж юридической работы, успешно прошедших стажировку 

в адвокатских образованиях, а также проработавших в адвокатских образованиях 

помощниками адвоката более 1 (одного) года согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», сдавших квалификационный экзамен и 

получивших статус адвоката – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Предлагаемая для утверждения редакция:  



6.1. Для лиц, не имеющих стаж юридической работы, успешно прошедших стажировку 

в адвокатских образованиях согласно ст. 28 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» более 1 (одного) года, а также работавших в адвокатских 

образованиях в качестве помощника адвоката согласно ст. 29 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» не менее 2 (двух) лет, получивших статус 

адвоката – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

9. Пункт 6.2. Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

6.2. Для лиц, имеющих стаж юридической работы в правоохранительных органах (всех 

структурах систем Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Следственного 

комитета РФ, Прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы РФ), успешно сдавших 

квалификационный экзамен и получивших статус адвоката – 120 000 (сто двадцать тысяч) 

рублей.  

Предлагаемая для утверждения редакция:  

6.2. Для лиц, имеющих стаж юридической работы в правоохранительных и иных 

государственных органах (во всех структурах Министерства внутренних дел РФ, 

Министерства обороны РФ, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 

безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Следственного 

комитета РФ, Прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы РФ), получивших 

статус адвоката – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.  

6.3. Для иных лиц, имеющих стаж юридической работы, успешно сдавших 

квалификационный экзамен и получивших статус адвоката – 60 000 (шестьдесят тысяч) 

рублей. 

6.4. Для адвокатов, принявших решение об изменении членства в адвокатских палатах 

других регионов Российской Федерации на членство в АП РД – 80 000 (восемьдесят тысяч) 

рублей. 

6.5. Для иных лиц, имеющих стаж юридической работы, успешно сдавших 

квалификационный экзамен и получивших статус адвоката, прибывших из других регионов 

Российской Федерации, зарегистрировавшихся и ставших на паспортный и налоговый учет по 

месту жительства на территории Республики Дагестан менее 1 (одного) года до даты допуска 

к сдаче квалификационного экзамена – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

6.6. Для лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен и получивших статус 

адвоката, чьи родители на момент присвоения им статуса осуществляют адвокатскую 

деятельность в АП РД – 5 000 (пять тысяч) рублей.  

10. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 



7. Целевые единовременные обязательные отчисления на содержание АП РД 

производятся лицами, обратившимися в АП РД с заявлением о допуске их к 

квалификационному экзамену на присвоение статуса адвоката, и подлежат оплате в срок не 

позднее 3 (трех) дней после успешной сдачи квалификационного экзамена до принятия 

присяги адвоката. 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

7. Целевые единовременные обязательные отчисления за первый месяц после получения 

статуса адвоката подлежат оплате в срок не позднее 3 (трех) дней после принятия присяги 

адвоката по результатам успешной сдачи квалификационного экзамена. 

8. Установить с 1 мая 2016 г. для лиц, обратившихся в АП РД с заявлением о допуске их 

к квалификационному экзамену на присвоение статуса адвоката, в соответствии со ст. 10 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», целевые организационные взносы на 

проведение квалификационного экзамена в сумме 2 000 (две тысячи) рублей. 

11. Абзац 2 пункта 8 Решения изложить в следующей редакции: 

Действующая редакция: 

Целевые организационные взносы лиц, обратившихся в АП РД с  заявлением о допуске 

их к квалификационному экзамену на присвоение статуса адвоката, подлежат оплате в срок не 

позднее 3 (трех) дней до даты проведения  квалификационного экзамена. 

Предлагаемая для утверждения редакция:  

Целевые организационные взносы подлежат оплате в срок не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты проведения квалификационного экзамена в виде устного собеседования. 

Президент                                                                                             А.И.Бейбутов 

 


