РЕШЕНИЕ
Девятой ежегодной конференции 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан

г. Уфа									       13 декабря 2011 года

Об определении размеров обязательных отчислений адвокатов
на общие нужды Адвокатской палаты Республики Башкортостан
на 2012 год и о порядке их уплаты

	В соответствии с п.4 ст.30 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ст.8 Устава Адвокатской палаты, конференция
Р Е Ш И Л А:
	
Утвердить с 01 января 2012 года ежемесячные обязательные отчисления адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Республики Башкортостан,
1. 1070 рублей ежемесячно(в т.ч. 120 рублей на   нужды   Федеральной  палаты  адвокатов  Российской  Федерации) для всех адвокатов, кроме адвокатов перечисленных ниже:
- для адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, обязательные ежемесячные отчисления для нужд Адвокатской палаты РБ утвердить в размере 
1400 рублей в месяц (в т.ч. 120 рублей на   нужды   Федеральной  палаты  адвокатов  Российской  Федерации).
Все адвокатские образования производят обязательные отчисления в едином порядке – путем безналичного расчета. Указанная сумма подлежит ежемесячному перечислению с расчетных, банковских либо лицевых счетов на расчетный счет Адвокатской палаты РБ:
 - адвокатскими кабинетами не позднее 25 числа месяца
 - остальными адвокатскими образованиями в течении 4-х банковских дней после начисления адвокатам заработной платы.
	2. Обязательные отчисления первого месяца на общие нужды Адвокатской палаты Республики Башкортостан для вновь принятых членов палаты с 01 января 2012 года в следующих размерах:
     - для лиц, не имеющих юридический стаж и успешно прошедших стажировку в адвокатских образованиях в сроки, установленные п.1 ст.28 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и получивших статус адвоката – 10 тыс. рублей.
     - для иных лиц, получивших статус адвоката – 65 тыс. рублей.
     - для адвокатов, принявших решение об изменении членства – 50 тыс.рублей.
3. Довести до сведения вновь принятых членов адвокатской палаты о том, что отчисления указанные в п.2 данного решения являются единовременными отчислениями первого месяца после получения статуса адвоката.
4. Установить, что  вновь принятые члены адвокатской палаты вносят единовременное отчисление первого месяца в течении (не позднее) трех месяцев со дня получения статуса адвоката и принесения присяги, а адвокаты принявшие решения об изменении членства со дня принятия решения Советом палаты.  
5. Разрешить Совету палаты в исключительных случаях снизить либо полностью освободить от обязательного единовременного отчисления на общие нужды АП РБ вновь принятого члена палаты по его письменному заявлению с приложением необходимых документов.
6. Освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Республики Башкортостан и нужды Федеральной палаты  адвокатов Российской  Федерации, адвокатов, участников Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).
7. Освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Республики Башкортостан, за исключением 120 рублей на нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокатов, имеющих стаж работы в адвокатуре более 35 лет.
8. Данные, подтверждающие наличие у адвокатов права на освобождение от уплаты отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Республики Башкортостан, предоставляются адвокатскими образованиями, в которых осуществляется профессиональная деятельность, заверяется подписью руководителя и печатью адвокатского образования. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, предоставляет документы непосредственно в отдел кадров АП РБ.
9. Решением Совета палаты от уплаты обязательных отчислений по личному заявлению, с приложением необходимых документов могут быть освобождены следующие адвокаты:
	- женщины, на период нахождения их в отпуске по беременности и родам;
	- на период продолжительной болезни более двух месяцев;
- на период приостановления статуса адвоката.
10. Установить, что ежемесячные отчисления от адвокатов – членов Адвокатской палаты Республики Башкортостан, включенных в государственный реестр, являются обязательными, независимо от наличия и размера гонорара адвоката.
	11. За невыполнение требований закона об обязательных отчислениях в течение более двух месяцев к адвокату могут быть применены санкции ст.17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», вплоть до прекращения статуса адвоката.
	12. Обязанности по начислению, удержанию у адвокатов и перечислению на счет Адвокатской палаты сумм обязательных отчислений возлагаются на налоговых агентов – коллегии, адвокатские бюро и на филиалы коллегии и на их руководителей. Адвокатские кабинеты перечисляют отчисления самостоятельно. 
	13. Уплата обязательных отчислений производится не позднее первой декады текущего месяца. Адвокаты могут внести отчисления за любой период авансом.
	14. Обязать адвокатов, имеющих задолженность по отчислениям погасить ее в течение месяца со дня принятия решения конференцией.
	
	За утверждение решения Девятой ежегодной конференции адвокатов проголосовало:   «за» 124 «против» 63, «воздержалось» 0.


Президент Адвокатской палаты
Республики Башкортостан						       
Б.Г. Юмадилов


