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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке уплаты членских взносов в Адвокатуру 

Кыргызской Республики (далее - АКР) разработано в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности» (далее - Закон), Уставом 

Адвокатуры Кыргызской Республики (далее - Устав). 

1.2.  Положение определяет порядок формирования имущества Адвокатуры 

КР за счет вступительных, ежемесячных членских взносов и иных 

поступлений, а также устанавливает виды, порядок оплаты членских 

взносов членами АКР, устанавливает основные положения об 

ответственности за несвоевременность и полноту их оплаты. 

1.3.  Вступительный, ежемесячный членские взносы являются основным 

источником формирования имущества АКР и финансирования 

деятельности АКР, направленной на достижение целей его создания в 

соответствии с Уставом АКР. 

1.4.  В Адвокатуре КР устанавливаются следующие виды взносов: 

- вступительные единовременные;  

- ежемесячные; 

- целевые и иные, не противоречащие законодательству взносы. 

1.5. Размер вступительных и членских взносов определяется Советом 

адвокатов АКР в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 7 Закона. 

1.6. При необходимости финансирования незапланированных ежегодной 

сметой затрат Съезд АКР и Общее собрание ТА АКР вправе принять 

решение о внесении членами АКР целевых взносов, либо любой член 

АКР имеет право добровольно внести целевой взнос в самостоятельно 

установленном размере. 

1.7. Целевые добровольные взносы вносятся в добровольном порядке и 

являются вкладом членов АКР, направленным на нужды АКР и 
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реализацию ее уставных целей. 

1.8. Члены АКР обязаны своевременно вносить установленные вступительные 

и ежемесячные взносы, в порядке установленном Законом, Уставом и 

настоящим Положением.  

 

2. Вступительный взнос 

 

2.2.  При вступлении в АКР адвокат обязан передать в собственность АКР 

вступительный единовременный взнос в размере, установленном 

решением съезда АКР для целей развития и укрепления АКР, а также на 

общие нужды АКР в соответствии с подпунктом 7.5. пункта 7 Устава 

АКР.  

2.3.  Лицо, получившее лицензию на право занятия адвокатской 

деятельностью в течении 10 дней обязано подать заявление о вступлении 

в АКР и оплатить вступительный членский взнос на расчетный счет АКР 

КР.  

2.4.  В случае прекращения членства в АКР уплаченный вступительный взнос 

не возвращается. 

 

3. Членские взносы 

 

3.1. Каждый член АКР обязан ежемесячно передавать в собственность АКР 

членский взнос, оплачиваемый в денежной форме в размере, 

устанавливаемом Советом адвокатов АКР в соответствии с подпунктом 4 

пункта 3 статьи 7 Закона и подпунктом 5.3.2 Устава АКР. 

3.2. Определение и утверждение размера ежемесячного членского взноса для 

всех членов АКР утверждается решением Совета адвокатов АКР. 

Членские взносы вносятся членами АКР ежемесячно, до 10 числа 

текущего месяца в соответствии с подпунктом 7.5. пункта 7 Устава АКР. 
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3.3. Определение размера отчислений территориальных адвокатур, 

поступивших от членских взносов из средств, поступивших от уплаты 

членских взносов на общие нужды АКР определяется Съездом АКР в 

соответствии подпунктом 7 пункта 3 статьи 6 Закона; подпунктом 5.2.2 

пункта 5 Устава. 

3.4. Совет адвокатов АКР может изменять размер обязательных ежемесячных 

членских взносов на следующий календарный год. Совет адвокатов АКР 

уведомляет членов АКР об изменении размера членских взносов на 

следующий календарный год путем размещения информации на 

официальном сайте АКР не позднее, чем за 30 дней до начала 

соответствующего календарного года. 

 

4. Целевые взносы 

 

4.1. Целевые взносы членов АКР КР передаются в собственность АКР в 

соответствии с добровольным волеизъявлением каждого из членов АКР 

КР в отдельности, либо в соответствии с отдельными решениями Съезда 

или Общего Собрания членов АКР. 

4.2. Целевые взносы используются АКР для финансирования конкретных 

мероприятий или программ, не учтенных в сметах АКР, которые 

указываются в решениях Общего собрания членов ТА, устанавливающих 

соответствующие взносы, либо инициированы по просьбе отдельных 

членов АКР. 
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5. Добровольность внесения целевого взноса 

 

5.1. Решение о внесении в имущество АКР целевого взноса, сроке такого 

внесения, принимаются членом АКР или любым другим лицом 

самостоятельно, либо решением Общего собрания Территориальной 

адвокатуры. 

5.2. Лицо, добровольно принявшее решение о внесении в имущество АКР 

целевого взноса, сообщает об этом АКР путем направления 

соответствующего уведомления на имя Председателя АКР с указанием 

взноса и срока его внесения. 

5.3. Добровольно внесенные целевые взносы используются АКР на уставные 

цели в соответствии с назначением передаваемого имущества. 

 

6. Порядок оплаты взносов в АКР КР 

 

6.1. Оплата взносов производится как правило, денежными средствами путем 

их перечисления на расчетный счет АКР в банке, по реквизитам, 

указанным в тексте уведомления о принятии в члены Территориальной 

адвокатуры, направляемого каждому члену за подписью Председателя 

АКР КР. Оплата целевых взносов в добровольном порядке каждым 

членом АКР производиться как правило денежными средствами путем их 

перечисления на расчетный счет АКР по реквизитам, указанным в тексте 

информационного письма, подписанного законным представителем АКР. 

При этом каждый вид членских взносов оплачивается отдельным 

платежным поручением с обязательным указанием его назначения. 

6.2. В исключительных случаях в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона 

АКР рассматривает возможность предоставления соответствующих льгот 

адвокатам, осуществляющим свою деятельность в малонаселенных и 

отдаленных районах страны (освобождение от обязательных отчислений 
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на нужды адвокатских образований и другие льготы). 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Каждый член АКР несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных взносов в 

соответствии со статьями 22, 26 Закона. 

7.2. В случае просрочки уплаты членских взносов членам АКР по решению 

Общего собрания Территориальной адвокатуры может начисляться 

неустойка в двойном размере взноса. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение, а также изменения и дополнения к нему вступают 

в силу с момента его утверждения решением Совета адвокатов АКР. 

8.2. Итоги поступления взносов публикуются не реже одного раза в полгода и 

ежегодно на сайте АКР КР. 

 

 


