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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членских взносах 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, размер, сроки и порядок уплаты 

членских взносов членами Северо-Казахстанской  Палаты Юридических 

консультантов  «ZANGER» (далее – Палаты), а также ответственность за их 

неуплату, неполную и/или несвоевременную уплату, нарушения, связанные с 

приостановлением уплаты членских взносов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Палаты с 

соблюдением требований Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи», Закона Республики Казахстан «О 

саморегулировании», а также иных положений действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

1.3. Членские взносы являются основным источником формирования 

имущества и финансовой основы деятельности Палаты, направленной на 

достижение целей его создания. 

1.4. Плательщиками членских взносов являются все члены Палаты. Оплата 

членских взносов является обязанностью членов Палаты. Освобождение от 

уплаты членских взносов не допускается. Допускается приостановление 

уплаты членских взносов по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением. 

1.5. Каждый член Палаты вправе получить информацию о наличии 

задолженности по уплате членских взносов. Такая информация является 

открытой. 

2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

2.1. В Палате устанавливаются следующие виды членских взносов: 

1) обязательные ежегодные членские взносы; 



2) добровольные (благотворительные) членские взносы. 

2.2. Размер обязательных ежегодных членских взносов для всех членов 

Палаты составляет 15- ти кратный размер месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

2.3. Размер ежегодных членских взносов не зависит от времени вступления в 

члены Палаты. 

2.4. Размер обязательных ежегодных членских взносов может быть изменен 

по решению  коллегиального органа  Палаты в порядке, предусмотренном 

Уставом Палаты. 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

3.1. Членские взносы уплачиваются в денежной форме в валюте Республики 

Казахстан – тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Палаты. Добровольные (благотворительные) взносы могут быть также 

внесены имуществом, другими вещами, имущественными правами, в том 

числе правом на результаты интеллектуальной деятельности. 

3.2. Обязательные ежегодные членские взносы уплачиваются членами 

Палаты ежемесячно  равными суммами по 1,25 МРП не позднее 10 числа 

каждого месяца текущего года. Первичный обязательный членский взнос 

уплачивается из расчета размера ежегодного членского взноса на 

наступившую дату текущего месяца. 

3.3. По желанию члена Палаты обязательные членские взносы могут быть 

уплачены им единовременным платежом за соответствующий год. 

3.4. Членские взносы считаются оплаченными с момента внесения денежных 

средств на банковский счет Палаты. 

3.5. Оплата членских взносов может производиться непосредственно самим 

членом Палаты или любым третьим лицом. При оплате членских взносов 

членом Палаты в основании платежа в обязательном порядке должен быть 

указан период, за который уплачивается членский взнос. При оплате 

членских взносов третьими лицами в основании платежа в обязательном 

порядке должны быть указаны ФИО члена Палаты полностью, а также 

период, за который производится платеж. 

3.6. Уплата членских взносов приостанавливается на основании заявления 

члена Палаты с приложением подтверждающих документов и указанием 

срока приостановления, поданного Председателю Палаты: 

- в период нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- в период нахождения в отпуске до достижения ребенком возраста трех лет; 

- в период длительного заболевания (более 2-х месяцев) самого члена Палаты 

или его близкого родственника. 



3.7. Течение срока приостановления уплаты членских взносов начинается со 

следующего календарного месяца после подачи заявления членом Палаты о 

приостановлении уплаты членских взносов. 

3.8. Уплата членских взносов возобновляется по заявлению члена Палаты в 

любой момент приостановления уплаты членских взносов, а так же без 

предупреждения, при истечении сроков приостановления уплаты членских 

взносов. 

3.9. Размер членских взносов при возобновлении их уплаты, а так же после 

истечения срока приостановления уплаты членских взносов, исчисляется с 

календарного месяца отсутствия основания для приостановления уплаты 

членских взносов до конца текущего года, из расчета годового членского 

взноса, уплата производится в сроки, установленные Положением. 

3.10. В период приостановления уплаты членских взносов, члену Палаты 

запрещается осуществлять в судах юридическую помощь в виде 

представительства интересов физических и юридических лиц по 

гражданским делам. 

3.11. В случае установления факта осуществления в судах юридической 

помощи в виде представительства интересов физических и юридических лиц 

по гражданским делам, членом Палаты, в период приостановления уплаты 

членских взносов, член Палаты уплачивает весь размер членских взносов за 

период приостановления уплаты членских взносов. 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

4.1. Членские взносы используются Палатой для реализации основных 

направлений его деятельности, развития материально-технической базы, 

содержания его исполнительных органов, уставные и иные цели, не 

противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан и 

Уставу Палаты. 

4.2. Проверку правильности уплаты членских взносов, их учета и 

расходования проводит ревизионная комиссия Палаты. 

4.3. Документы строгой отчетности, подтверждающие уплату членских 

взносов, а также их целевое расходование, хранятся Палатой в течение срока, 

установленного действующим законодательством РК. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ, НЕ ПОЛНУЮ И/ИЛИ 

НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

5.1. Каждый член Палаты несет персональную ответственность за 

своевременную и полную уплату обязательных ежегодных членских взносов. 

5.2. Исключен на основании протокола 

5.3. В случае неуплаты или неполной уплаты членом Палаты обязательных 

ежегодных членских взносов Палата направляет такому члену уведомление 



на указанный им в заявлении при вступлении принятие в члены палаты 

номер мобильного телефона или адрес электронной почты с предложением 

погасить образовавшуюся задолженность. В случае неуплаты или 

непогашения членом Палаты задолженности без уважительной причины в 

течение 2 (двух) месяцев член палаты утрачивает членство в палате, согласно 

требованиям Устава палаты. 

5.4. В случае отказа от уплаты или неуплаты членских взносов за нарушения, 

связанные с приостановлением уплаты членских взносов, Председатель 

выносит вопрос об исключении такого члена из Палаты на рассмотрение 

правления Палаты. Исключение из членов Палаты, за нарушения, связанные 

с задолженностью уплаты членских взносов, не освобождает от обязанности 

погашения задолженности. 

5.5. При добровольном выходе из членства в Палате, а так же при 

исключении из членов Палаты, член Палаты уплачивает членские взносы 

полностью за текущий календарный месяц на дату выхода из членства в 

Палате или исключения из членов Палаты. 

5.6. Члены Палаты, исключенные из его состава по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, 

Уставом и иными внутренними документами Палаты, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве членских взносов 

и/или возмещения им иных расходов, связанных с членством в Палате, а 

также возврата, переданного Палате имущества, если иное не оговорено в 

соответствующих распорядительных и иных документах. 

5.7.  В иных случаях ответственность за не своевременность уплату членских 

взносов не предусмотренная  настоящим Положением, наступает в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
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