Выписка
из протокола № 1 отчетной Конференции адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
от 09 июня 2017 года
СЛУШАЛИ:
«Об установлении размера обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга»
Решением Конференции адвокатов Санкт-Петербурга от 09 июня 2016 года был
установлен размер ежемесячных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты СанктПетербурга в размере 1050 рублей в месяц (включая отчисления на содержание
Федеральной палаты адвокатов РФ в размере 200 рублей).
Полагаем целесообразным размер ежемесячных отчислений на общие нужды
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга на 2017 год оставить без изменений - в размере
1050 рублей в месяц (включая отчисления на содержание Федеральной палаты адвокатов
РФ в размере 200 рублей).
Кроме того, Решением Конференции адвокатов Санкт-Петербурга от 09 июня 2016
года было принято решение об установлении дополнительного целевого разового взноса в
сумме 500 рублей с каждого адвоката – члена АП СПб для оказания материальной помощи
неработающим ветеранам Петербургской адвокатуры, оказавшимся в силу различных
причин в сложной жизненной ситуации. Всего за истекший период была оказана
материальная помощь ветеранам петербургской адвокатуры, подарки ветеранам ко Дню
Победы, подарки ветеранам к Новому году.
Исходя из принципа корпоративности, социальной ответственности, необходимости
обеспечения реальной материальной возможности для оказания действенной помощи
ветеранам петербургской адвокатуры, оказавшимся по разным причинам в тяжелой
жизненной ситуации, в знак уважения к их заслугам перед адвокатским сообществом
Санкт-Петербурга, Конференция адвокатов АП СПб полагает целесообразным установить
целевой разовый взнос с каждого адвоката – члена АП СПб на 2017 год.
На основании вышеизложенного, Конференция адвокатов АП СПб
РЕШИЛА:
Установить с 01 июля 2017 года размер ежемесячных обязательных отчислений в
Адвокатскую палату Санкт-Петербурга в размере:
1. 1050 рублей ежемесячно (из них: 850 рублей – на общие нужды АП СПб,
200 рублей - на нужды ФПА РФ) для всех адвокатов, кроме перечисленных в п.2;
2. Для адвокатов: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.), жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей,
имеющих инвалидность I группы, а также адвокатов, имеющих стаж работы в адвокатуре
Санкт-Петербурга (Ленинграда) более 45 лет, обязательные ежемесячные отчисления
установить в размере 200 рублей (на нужды ФПА РФ);
3. Вопрос о снижении размера обязательных отчислений на общие нужды АП
СПб по мотивам тяжелого материального положения в отношении адвокатов-инвалидов II
группы решается индивидуально на заседании Совета АП СПб по их личному заявлению

2
на основании заключения Комиссии Совета АП СПб по социальным вопросам. К
заявлению необходимо приложить Справку о размере пенсии и Справку о доходах за
предшествующий год.
4. Установить целевой разовый взнос в размере 500 рублей с каждого
адвоката – члена АП СПб, за исключением участников и инвалидов Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.), жителей блокадного Ленинграда, узников
фашистских концлагерей, имеющих инвалидность I группы, а также адвокатов, имеющих
стаж работы в адвокатуре Санкт-Петербурга (Ленинграда) более 45 лет, для
финансирования помощи ветеранам петербургской адвокатуры.
Расходование собранных целевых разовых взносов осуществляется на основании
решения Совета ветеранов АП СПб.
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