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Проект   переданный в АПМО      28.02.2011                                                     В Совет 

Федеральной Палаты адвокатов РФ 

Во Всероссийский съезд адвокатов  
 

Обращение  

По решению конференции адвокатов Московской области  
 

«26» января 2011 года  прошла конференция адвокатов Московской области, 

на которой обсуждался вопрос снижения страховых взносов адвокатов в 

Пенсионный Фонд РФ. 

  От имени конференции обращаемся к Вам с просьбой вынести вопрос о 

снижении страховых взносов для  адвокатов в Пенсионный Фонд РФ  на 

рассмотрение Всероссийского Съезда адвокатов для последующего 

обращения в Правительство РФ для внесения изменений в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

№212 ФЗ «О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»  в части уменьшения  страховой 

ставки взноса в Пенсионный Фонд по двум вариантам  (первое- разработка 

методики уплаты взносов и установления зависимости ставки взноса от 

величины дохода адвоката, отсутствия привязки расчёта выплаты страхового 

взноса к минимальному размеру оплаты труда адвоката, второе-снижение 

как минимум наполовину тарифа с 26% до 13%)  и   отмены  выплаты 

адвокатом  страхового взноса  в случае отсутствия дохода у адвоката (в 

текущем месяце).   

  На нашей конференции, конференции Адвокатов Московской области  

обсуждался вопрос о страховых взносах адвокатов в Пенсионный Фонд РФ  и 

принято решение поручить Совету АПМО подготовить настоящее  

обращение к Совету ФПА РФ и Всероссийскому съезду адвокатов.  
 



 2

Обоснование прилагается.  

 

Обоснование.  
Первое. Сейчас  Адвокат выплачивает взносы вне зависимости от дохода. Несправедливо 

выплачивать страховые взносы в отсутствии дохода. Привязка выплаты взноса к 

минимальной заработной платы несправедлива,  поскольку минимальная заработная плата 

всё время растёт. Соответственно растут взносы.  Но реальные доходы адвокатов сейчас  

не растут и вот почему.  

  Кризисные явления в Российской экономике  снизили доходы граждан и организаций и 

поэтому соответственно  у части  адвокатов тоже нет доходов, или  доходы адвокатов  

нерегулярны и невелики.   

   Если бы гарантировано как в случае с автогражданкой что, при любом случае  оказания 

правовой помощи адвокатом Страховая компания выплачивала определённый 

установленный минимум, за компенсацию процессуальных издержек адвоката, тогда ещё 

можно говорить о гарантированном заработке адвокатов, а так зачастую у граждан нет 

средств на оплату процессуальных издержек адвоката.  

 Поэтому в сложившийся на сегодняшний день экономической ситуации для большинства 

адвокатов (что показала конференция адвокатов Московской области) страховые взносы в 

таком размере это очень тяжёлое,  а порой непосильное  бремя.  

  Для практического решения вопроса предлагаю два варианта.   

Первый вариант. Считаю, что установление величины Страхового  взноса в зависимости 

от  величины дохода  является мерой снижения страховых взносов.    

   Необходимо выйти в Правительство РФ с обращением о внесении  изменений  в Закон о 

Страховых взносах, в части отмены выплаты адвокатами в случае отсутствия дохода, и 

разработки методики установления платежа  в зависимости от дохода адвоката.  

   Обязательные взносы (страховые и накопительные) в Пенсионный Фонд охватывают 

широкий круг резидентов (организации и коммерческие и некоммерческие, банки 

предприниматели,………нотариусы, адвокаты) при этом взносы обязательно надо 

платить, вне зависимости от того есть доход тот той или иной деятельности или нет, вот 

например,  допустим случилось какое-либо стихийное бедствие, адвокат  деятельность не 

ведёт, а статус не прекращён, всё равно страховые взносы должны быть уплачены. 

Многие адвокаты совмещают адвокатскую деятельность с преподавательской,  

соответственно ВУЗ-работодатель оплачивает страховые взносы за адвоката, но как за 

преподавателя Вуза.  
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   Безработный например, вот он безработный, он же не платит взносы.   Или вот ещё 

пример, вот заболел адвокат ……не работает, а взносы всё равно плати! Адвокатов в 

части уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд приравняли к коммерческим 

организациям, хотя адвокатская деятельность, это деятельность некоммерческая.  

  Размер взносов 13509,6 руб  - только в Пенсионный Фонда в 2011 году,    (4330*12*26%)  

База – 4330 – это минимальный размер заработной платы, которая как нам говорят,  будет 

расти как минимум до размера прожиточного минимума. На 2011 год страховая нагрузка 

на адвоката составит 16159,56 рублей, плюс в Адвокатскую палату 6 690 рублей, итого 

23449 рублей – это обязательный платёж адвоката в год.  

 
    Второй вариант.  Снижение как минимум наполовину тарифа с 26% до 13% что снизит 

платёж в Пенсионный Фонд  например в 2011 году  с 13509,6 руб  до 6 754.50 рублей.   

Необходимо выйти в Правительство РФ с обращением о внесении  изменений  в Закон о 

Страховых взносах в части снижения тарифа страхового взноса с 26 до 13 процентов.  

 В декабре 2010 для некоторых резидентов  снижены тарифы с 26% до 20% Федеральным 

законом о внесении изменений в  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  

СТРАХОВАНИЯ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (N 339-ФЗ 

от 08.12.2010) к числу этих организаций …… «для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

основным видом экономической деятельности (классифицируемым в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности) которых являются: 
- для плательщиков страховых взносов - российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) 

издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического 

характера), в том числе в электронном виде, основным видом экономической 

деятельности которых является: 

а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - в 

части деятельности в области радиовещания и телевещания или деятельности 

информационных агентств; 
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б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации - в части издания газет или журналов и периодических 

публикаций, в том числе интерактивных публикаций; 

(п. 7 введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ) 

- Для организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с 

Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" (далее - участники 

проекта), в случае установления налоговым органом соответствия критериям, указанным в 

статье 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение десяти лет со дня 

получения ими статуса участников проекта применяются следующие тарифы страховых 

взносов: 

 
┌─────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│ Пенсионный фонд │     Фонд    │    Фонды обязательного медицинского     │ 
│   Российской    │ социального │               страхования               │ 
│    Федерации    │ страхования ├───────────────────┬─────────────────────┤ 
│                 │  Российской │ Федеральный фонд  │Территориальный фонд │ 
│                 │  Федерации  │   обязательного   │    обязательного    │ 
│                 │             │   медицинского    │    медицинского     │ 
│                 │             │    страхования    │     страхования     │ 
└─────────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘ 
   14,0 процента    0,0 процента   0,0 процента          0,0 процента 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
 
 


