
А Д В О К А Т С К А Я     П А Л А Т А 

города Москвы 

С  О  В  Е  Т 
__________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва     № 79             28 мая 2019 года 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Адвокатской палаты города Москвы от 29 октября 

2018 года № 135 «Об уплате обязательных отчислений 

адвокатами, состоящими в реестре адвокатов города Москвы» 

 

В целях упорядочения уплаты ежемесячных обязательных отчислений 

(профессиональных расходов) на общие нужды Адвокатской палаты города 

Москвы, руководствуясь пп. 3 и 5 п. 1, п. 2 ст. 7, пп. 3 п. 2 ст. 17, пп. 1 п. 7 

ст. 25, пп. 4 п. 2 ст. 30, пп. 8, 9 и 15 п. 3 ст. 31 Федерального закона от 31 мая 

2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», Совет Адвокатской палаты города Москвы 

 

р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета Адвокатской палаты города Москвы от 29 

октября 2018 года № 135 «Об уплате обязательных отчислений адвокатами, 

состоящими в реестре адвокатов города Москвы» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В преамбуле слово «ежемесячных» исключить; 

1.2. В пункте 3 слово «ежемесячных» исключить; 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«Уплата обязательных отчислений осуществляется не позднее 

десятого числа месяца, следующего за месяцем, за который производится 

платеж. Единоличный исполнительный орган (руководитель) адвокатского 

образования обязан обеспечивать перечисление на расчетный счет 

Адвокатской палаты города Москвы обязательных отчислений адвокатов, 

состоящих членами соответствующего адвокатского образования, не 

позднее десятого числа следующего месяца.»; 

1.4. Пункт 8 после слов «№ 128» дополнить словами «(в редакции 

Решения Совета Адвокатской палаты города Москвы от 20 декабря 2018 

года № 182)»; 



1.5. Пункт 12 после слов «от 10 марта 2017 года № 33» дополнить 

словами «, от 16 декабря 2002 года № 2 «О порядке уплаты отчислений 

адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты г. Москвы»;  

1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«Возложить общий контроль за исполнением настоящего Решения на 

вице-президента Адвокатской палаты города Москвы Зубкова С.Б., а 

контроль за своевременностью оплаты и надлежащим оформлением 

обязательных отчислений на Главного бухгалтера Адвокатской палаты 

города Москвы Аракчееву Т.М.». 

2. Утвердить новые формы реестров к каждому платежному 

документу, предусмотренные пунктом 4 Решения Совета Адвокатской 

палаты города Москвы от 29 октября 2018 года № 135 «Об уплате 

обязательных отчислений адвокатами, состоящими в реестре адвокатов 

города Москвы» (Приложения № 1 и № 2). 

3. Опубликовать настоящее Решение в издании «Вестник Адвокатской 

палаты города Москвы» и разместить на официальном сайте Адвокатской 

палаты города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Президент 

Адвокатской палаты города Москвы    И.А. Поляков 

 


