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1. Общие положения  
 
Настоящий финансово-хозяйственный отчет о деятельности Палаты юридических консультантов «The 
Legal Guardians» (далее – «Палата») разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 
июля 2018 года №176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», на основании 
фактических данных о деятельности Палаты с момента ее основания.   
 
Палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, основанная на обязательном 
членстве организация, созданная в целях регулирования деятельности по оказанию юридической 
помощи и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 
законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, 
правил и стандартов палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, 
включенная в реестр палат юридических консультантов, объединяющая на условиях членства не 
менее пятидесяти юридических консультантов. 
 
Палата начала свою деятельность 25 июля 2019 года.  
 
Целью Палаты является оказание квалифицированной Юридической помощи физическим и 
юридическим лицам для защиты их прав и законных интересов и содействия в реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций 
 
2. Статистика  
 
В период с 25 июля 2019 года до 3 июля 2020 года в Палате числилось 103 члена, из них 68 
действующих. В 2020 году приостановили членство 31 юридический консультант. 
 
С 25 июля по 31 декабря 2019 года в Палату вступили 103 члена, 17 из которых продлили свое 
членство на год вперед до 31 декабря 2020 года.  
 
В период с 1 января 2020 года по 3 июля 2020 года продлили свое членство 55 юридических 
консультантов.  
 
3. Прекращение членства в Палате 
 
15 членов изъявили желание и написали заявления об исключения из реестра Членов Палаты. 
 
16 членов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2018 года №176-VI «Об 
адвокатской деятельности и юридической помощи» и внутренними документами Палаты 
воспользовались правом приостановить членство сроком до 6 (шести) месяцев, без оплаты членских 
взносов. 
 
4. Финансовые показатели 
  
За период 25 июля 2019 по 31 декабря 2019 поступление членских взносов составило 541 000 тенге.  



 
Расходы Палаты составили 15,5% от поступлений. 
15,5% расходов покрыли:  

 обязательные платежи и налоги в бюджет;  

 арендную плату;  

 оплату определенных услуг поставщикам.   
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