
Двенадцатая ежегодная конференция адвокатов г. Москвы 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           г. Москва                                                                                    «07» февраля 2014 года 
 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета Адвокатской палаты г. Москвы за 2013 год.  
 
2. Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты г. Москвы об исполнении сметы расходов на 

содержание Адвокатской палаты за 2013 год. 
 
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Адвокатской палаты г. Москвы за 2013 год. 
 
4. Утвердить исполнение сметы Адвокатской палаты г. Москвы за 2013 год  

по приходной части – 119 010 980,00 руб. 
по расходной части - 119 010 980,00 руб., 
подтвердив обоснованность произведенных расходов и перераспределения средств по 
отдельным статьям сметы. 

 
5. Утвердить: 

 направление неизрасходованных денежных средств по выплатам адвокатам, 
участвующим в делах по назначению в порядке ст.51 УПК РФ в размере 3.172.618 
руб. на те же цели и расходы в 2014 году; 

 неизрасходованные денежные средства, с учетом переходящего остатка с 
предыдущих лет в размере 6.103.844 руб. направить в фонд резервов и предстоящих 
расходов и платежей. 

 
6. Утвердить смету Адвокатской палаты г. Москвы на 2014 год:  

по приходной части - 125.035.765 руб. 
по расходной части - 125.035.765 руб.   

 
7. Разрешить Совету Адвокатской палаты г. Москвы в тех случаях, когда по отдельным 

статьям утвержденной сметы будет возникать экономия, а по другим статьям расходов 
недостаточность средств, перераспределять денежные средства в пределах 
утвержденной сметы. 

 
8. Установить с 1 января 2014 г. по 31 января 2014 г. для членов Адвокатской палаты г. 

Москвы, участвующих лично в оказании юридической помощи по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия и суда, ежемесячные обязательные 
отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды адвокатской палаты, с учетом 
отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ, в размере 750 рублей.  

 
9. Установить с 1 января 2014 г. по 31 января 2014 г. для членов Адвокатской палаты г. 

Москвы, участвующих материально в оказании юридической помощи по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия и суда ежемесячные 
обязательные отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды адвокатской 
палаты, с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ, в размере 1450 
рублей. 

 
10. Установить с 1 февраля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. для членов Адвокатской палаты г. 

Москвы, за исключением адвокатов, получивших статус в 2014 году, ежемесячные 
обязательные отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды адвокатской 
палаты, с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ, в размере: 

800 рублей - для членов Адвокатской палаты г. Москвы, участвующих лично в 
оказании юридической помощи по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда; 

1500 рублей - для членов Адвокатской палаты г. Москвы, участвующих 
материально в оказании юридической помощи по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда. 

 



 

11. Установить для членов Адвокатской палаты г. Москвы, получивших статус в 2014 году, в 
течение первого года профессиональной деятельности следующие обязательные 
отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды адвокатской палаты, с учетом 
отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ: 

ежемесячные обязательные отчисления (профессиональные расходы) в размере, 
указанном в пункте 10  настоящего Решения  в зависимости от формы участия адвоката в 
оказании юридической помощи по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда; 

единовременные отчисления (профессиональные расходы) - на 
профессиональную подготовку в размере 8000 рублей. При этом поступившие денежные 
средства направлять на расходную часть сметы – «Обучение адвокатов – 
профессиональная подготовка». 
 

12.  Установить для членов Адвокатской палаты г. Москвы, принятых в Адвокатскую палату 
г. Москвы из адвокатских палат других субъектов Российской Федерации в 2014 году, в 
течение первого года профессиональной деятельности следующие обязательные 
отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды адвокатской палаты, с учетом 
отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ: 

ежемесячные обязательные отчисления (профессиональные расходы) в размере, 
указанном в пункте 10  настоящего Решения  в зависимости от формы участия адвоката в 
оказании юридической помощи по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда; 

единовременные отчисления (профессиональные расходы) - на 
профессиональную подготовку в размере 6500 рублей. При этом поступившие денежные 
средства направлять на расходную часть сметы – «Обучение адвокатов – 
профессиональная подготовка». 
 

13. Установить в 2014 году размер целевого взноса, направляемого на частичное 
возмещение претендентами расходов Адвокатской палаты г. Москвы на организацию и 
проведение квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката в сумме 
6000 рублей.  

   
14. Освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений адвокатов: 

- участников и ветеранов Великой Отечественной войны; 
- инвалидов по зрению; 
- адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 40 лет; 
- женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам.  
Освобождение  от уплаты ежемесячных обязательных отчислений производится 

Советом Адвокатской палаты г. Москвы по личным заявлениям адвокатов с приложением 
документов, свидетельствующих о праве на льготы.  

 
15. Избрать в состав ревизионной комиссии Адвокатской палаты г.Москвы адвокатов: 

 
1. Евстигнеева Александра Юрьевича 
2. Ефимову Елену Ивановну 
3. Зубкова Сергея Борисовича 
4. Колесникова Олега Альбертовича 
5. Шоркина Михаила Георгиевича 
 

 
 

Председатель конференции                                                    Резник Г.М.  
 

Секретарь конференции                                                          Поляков И.А.  
 


