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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

ОБ ЕЖЕГОДНЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ 
 

1. Настоящее Положение об ежегодных членских взносах (далее по тексту – 
Положение) Палаты юридических консультантов «СТАТУС» (далее по тексту – 
Палата) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «О 
саморегулируемых организациях» и «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи», и Уставом Палаты и утверждается Общим собранием членов Палаты. 

2. Вступительные взносы в Палату запрещены. 
3. Палата самостоятельно устанавливает обязательные для всех членов Палаты 

ежегодные членские взносы, которые подлежат уплате членами Палаты на 
постоянной периодической основе.  

4. Взносы являются собственностью Палаты.  
5. Размер ежегодных членских взносов не может быть менее пятнадцатикратного и 

более семидесяти пятикратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

6. Размер ежегодных членских взносов на соответствующий календарный год 
утверждается решением Общего собрания членов Палаты простым большинством 
от общего числа членов Палаты. 

7. Ежегодный членский взнос подлежит внесению членом Палаты полностью в срок, 
не позднее 1 июля соответствующего года, при этом член Палаты вправе внести 
взнос разовым платежом или же разделить его на несколько платежей таким 
образом, чтобы к 1 июля отчетного года ежегодный взнос был внесен полностью, в 
последнем случае член Палаты письменно информирует Палату о графике внесения 
им взноса частями. 
Юридический консультант, ставший членом Палаты до 1 июля соответствующего 
года, обязан вносить взносы в соответствии с общим правилом, установленным 
настоящим пунктом, если же консультант приобретает членство в Палате после 1 
июля соответствующего года, то ежегодный членский взнос за этот год должен быть 
сделан им полностью разовым платежом в срок, не позднее одного месяца после 
вступления в Палату. 

8. В случае, если в срок до 30 июня отчетного года, член Палаты не внесет полностью 
или частично ежегодный членский взнос, Правление Палаты выносит ему 
соответствующее предписание о внесении ежегодного членского взноса в полном 
объеме, которое член Палаты обязан исполнить в течение десяти календарных дней. 
Если же член Палаты и после такого предписания не вносит свой членский взнос, 
Правление вправе вынести вопрос об исключении такого члена из Палаты на Общее 
собрание членов Палаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
Уставом и иными нормативными актами Палаты. 

9. Ежегодные членские взносы вносятся членами Палаты наличными денежными 
средствами или зачислением безналичными средствами на счет Палаты. 


