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27. СJIУIIIАЛИ: Об особенностях уплаты обязательньtх членских взносов (отчислений) отдельными
категоршIми адвокатов
РЕIIIИJIИ: В связи с решением конференции АППК от 15.02.2020 г. об обязательных членских взносах
(отчислениях) на нужды АIIПК и решением IX Всероссийского съезда адвокатов от 18.04.2019 г. Совет
АIIПК дает следующие р.въяснения о производстве отчислений отдельными категориJIми адвокатов:

1. Адвокаты, оказывающие юридическую помощь по делам по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия, прок}рора и суда, не имеющие льгот, предусмотренных
Положением о материrlльном обеспечении отдельных категорий адвокатов и их семей за счет
средств АППК, и rre освобожденные решением Совета АIIПК от отчислений по иным
основаншIм, с 0i января 2020 г. производят отчислениrI в следующrх ршмерах:

а) 1 380 руб.- на н}.жды АIIПК
б) З00 руб. - на содержание ФПА РФ

| 2. Адвокаты, не участвующие в работе по делам по назначению и не имеющпе льгот,
предусмотренных Положением о матери€uIьном обеспечении отдельных категорий адвокатов и их
семей за счет средатв АППК, с 01 января 2020 г. производят отчислениlI в следующих piшMepax:

а) 1 380 руб.+ 450 руб.: 1 830 руб. - на нужды АIIПК
б) 300 руб. - на содержание ФПА РФ

3. Адвокаты, участвующие в работе по делам по назначению и имеющие льготы по
отчислениям, производят отчисления в следующих piBМepax:

4. Адвокаты, не участвующие в работе по делам по Еазначению и имеющие льготы по
отчислепиям, производят отчислениlI в следующих размерах:

отчисления
Размеры отчиолений в зависимости от ршмера льготы

100% 50%
На общие нужды АIIПк 00 руб. 00 коп, 690 руб. 00 коп.
На содержание ФПА РФ З00 руб. 00 коп. З00 руб. 00 коп.
Всего 300 руб. 00 коп. 990 руб. 00 коп.

отчисления
Размеры отчислений в зависимости от размера льготы

100% 50%
На общие нужды АIIПК 00 руб. 00 коп. 915 руб. 00 коп.
На содержание ФПА РФ 300 руб. 00 коп. 300 руб. 00 коп.
Всего 300 руб.00 коп. 1 215 руб. 00 коп.

Президент АIIПК Яковлев П,А.
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