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РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Совета Палаты адвокатов Самарской области 

по вопросу уплаты ежемесячных отчислений на общие нужды адвокатской палаты   

 

г.о. Самара                                                                                                                        9 июля 2015 года 

 

 

Совет Палаты адвокатов Самарской области в соответствии с пунктом 3 статьи 31 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ  в целях исключения случаев нарушения адвокатами положений подпункта 5 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», пунктов 4.4-4.5 Устава Палаты адвокатов Самарской области в части обязанности 

уплаты ежемесячных отчислений на общие нужды адвокатской палаты  и пресечения 

возможности недобросовестного уклонения от бремени содержания адвокатской палаты за счет 

адвокатов, надлежащим образом исполняющих финансовые обязательства по несению расходов 

на общие нужды адвокатского сообщества, разъясняет: 

Адвокат обязан  ежемесячно  отчислять  за счет  получаемого вознаграждения средства на 

общие нужды адвокатской палаты  в порядке и размерах,  определяемых  собранием 

(конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской 

Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 7 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"). 

В соответствии с Решениями Четырнадцатой очередной конференции адвокатов Самарской 

области от 18.12.2014 и VII Всероссийского съезда адвокатов, состоявшегося 22.04.2015 в 

г. Москве, размер обязательных ежемесячных отчислений  на содержание ПАСО (включая 

отчисления на содержание ФПА РФ)  с 1.05.2015 установлен в сумме 1280 (Одна тысяча двести 

восемьдесят) рублей ежемесячно. 

Срок для оплаты взносов на общие нужды адвокатской палаты определяется в соответствии 

с положениями п. 3 ст. 192 ГК РФ и заканчивается в последний день текущего  месяца. 

В  соответствии с п. 4.5 Устава Палаты адвокатов Самарской области каждый адвокат несет 

персональную ответственность перед Палатой за своевременность, правильность и полноту 

внесения ежемесячных отчислений. Неисполнение указанной обязанности влечет возбуждение 

дисциплинарного производства в отношении адвоката. Невнесение адвокатом без уважительных 

причин  ежемесячных отчислений за три месяца в течение года (подряд или в общей 

совокупности) является основанием для принятия Советом Палаты по заключению 

Квалификационной комиссии решения о прекращении статуса  адвоката.  

 

 

 

Президент Палаты адвокатов 

Самарской области                                                                                                           Т. Д. Бутовченко 


