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     В практике исполнения адвокатами профессиональных обязанностей, 

связанных с внесением обязательных отчислений на общие нужды 
Адвокатской палаты Новосибирской области, возникают ситуации, не 

урегулированные действующим законодательством об адвокатуре и 
решениями органов адвокатской палаты. В частности, это относится к 

ситуациям, связанным с определением времени внесения обязательных 
отчислений на общие нужды адвокатской палаты адвокатами, которым 
присвоен статус адвоката после сдачи квалификационного экзамена;  

которые меняют членство в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации на членство в Адвокатской палате Новосибирской области или 

наоборот; которые приостанавливают либо возобновляют статус адвоката.  
     В прошлые годы Совет адвокатской палаты рассматривал такие вопросы 

по обращениям адвокатов, давал разъяснения и принимал решения в 
отдельных случаях. 

     В настоящее время, обобщив и проанализировав сложившуюся практику, 
Совет считает необходимым принять следующее решение. 

 
    1. О времени внесения обязательных отчислений на общие нужды 

Адвокатской палаты Новосибирской области адвокатами, которым присвоен 
статус адвоката после успешной сдачи квалификационного экзамена и 
принятия присяги адвоката 

    Адвокаты, которым квалификационной комиссией присвоен статус 
адвоката после сдачи квалификационного экзамена и принятия присяги 

адвоката, вносят обязательные отчисления на общие нужды адвокатской 
палаты за первый месяц членства в адвокатской палате с месяца получения 

статуса адвоката в размерах, установленных решением конференции 
адвокатов, действующим  на момент принятия присяги адвоката.  

 
    2. О порядке  внесения отчислений на общие нужды адвокатской палаты 

при приостановлении и возобновлении статуса адвоката 
     2.1 Адвокат, по заявлению которого Совет Адвокатской палаты 

Новосибирской области принимает решение о приостановлении статуса 
адвоката, вносит отчисления на общие нужды адвокатской палаты в полном 



размере включительно по месяц, в котором принято решение о 
приостановлении статуса адвоката. 

    2.2 Адвокат, по заявлению которого Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области принимает решение о возобновлении статуса 
адвоката, вносит отчисления на общие нужды адвокатской палаты в полном 

размере с месяца, в котором принято решение о возобновлении статуса 
адвоката. 

     2.2.1 Если адвокат в заявлении просит приостановить статус адвоката с 
последующего месяца, то отчисления на общие нужды адвокатской палаты 

вносятся в полном размере включительно по месяц, с которого фактически 
приостановлен статус адвоката. 

     2.2.2 Если адвокат в заявлении просит возобновить статус адвоката с 
последующего месяца, то отчисления на общие нужды адвокатской палаты 

вносятся в полном размере с месяца, с которого фактически возобновлен 
статус адвоката. 

 
    3. О времени внесения обязательных отчислений на общие нужды 

адвокатской палаты при изменении членства в адвокатской палате  
    3.1 Адвокат, принявший решение об изменении членства в Адвокатской 
палате Новосибирской области на членство в адвокатской палате другого 

субъекта Российской Федерации, вносит обязательные отчисления на общие 
нужды адвокатской палаты в полном размере включительно по месяц 

принятия решения об отчислении из членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области. 

    3.2 Адвокат, принявший решение об изменении членства в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации на членство в Адвокатской 

палате Новосибирской области вносит отчисления на общие нужды 
адвокатской палаты в полном размере с месяца, в котором принято решение 

о приеме в члены Адвокатской палаты Новосибирской области в размерах, 
установленных решением конференции адвокатов, действующим на момент 

принятия решения о приеме в члены адвокатской палаты. 
 
    4. Настоящее решение направить в бухгалтерию Адвокатской палаты 

Новосибирской области и опубликовать установленным порядком.  
 

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                                  А.В. Жуков           

 


