
Выписка из протокола ЛЬ 3
заседания Совета АIIПК от 25 марта 2021 года

34. СЛУШАЛИ: Об особенностях уплаты обязательных tшенских взносов (отчислений)
отдельными катеюриями адвокатов
РЕШИЛИ: В связи с решением конференции АППК от 27.02.202l об обязательньD( Iшенских
взносах (отчислениях) на Еужды АППК и решением IX Всероссийского съезда адвокатов от
18.04.2019 Совет АППК дает следующие рЕLзъяснениrI о производстве отчислений
отдельными кa}тегориями адвокатов :

1. Ддвокаты, оказывающие юридическую помощь по делам по назначению органов

дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда, не имеющие льгоц
предусмотренньж Положением о материЕ}льном обеспечении отдельЕьIх категорий адвокатов
и их семей за счет средств дппк, и не освобожденные решеЕием Совета АпIIк от
отчислений по иньтм основаниям, с 01 января 2021 г. производят отчислениrI в следующих

размерах:
а) 1 280 руб, * на нужды АППК
б) 300 руб.- Еа содержание ФПА РФ
Всего: 1 580 руб.

2. Адвокаты, не участвующие в работе по делам по назначению и не имеющие льгоц
предусмотренных Положением о материальном обеспечении отдельньтх категорий адвокатов
и их семей за счет средств АППК, с 01 января 202l п. производят отчисления в следующих

размерах:
а) 1 280 руб, + 600 руб.: t 880 руб.- на нужды АППК
б) 300 руб. - на содержание ФПА РФ
Всего: 2 180 руб.

3. Адвокаты, rIаствующие в работе по делам по назначению и имеющие льготы по
отчислениям, с 01 января 2021 г. производят отчисленLш в следующих размерах:

отчисления
Размеры отчислений в зависимости от размера льготы

Льгота 100% Льгота 507о
На общие нужды АППК 00 руб. 640 руб.
На содержание ФПд РФ 300 руб. 300 руб.
Всего 300 руб. 940 руб.

4. Адвокаты, не участвуIощие в работе по делам по назначению и имеющие льготы по
отчислениям, с 01 января 2021 г. производят отчисления в следующих размерах:

отчисления
Размеры отчислений в зависимости от размера льготы

Льгота 100% Льгота 50Уо
На общие нужды АППк 00 руб. 940 руб,
На содержание ФПА РФ 300 руб, 300 руб.
Всего 300 пчб. 1 240 руб.
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