ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по вопросу уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование за 2021г.

15 ноября 2021 г.

г. Санкт-Петербург

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга напоминает о необходимости уплаты до
31 декабря 2021г. страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и
обязательному медицинскому страхованию (ОМС) за расчетный период 2021 года в
фиксированном размере и обращает внимание адвокатов на изменения, внесенные в
законодательные акты, регулирующие основания и порядок уплаты страховых взносов по
ОПС определенной категорией плательщиков.
Так, во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 28.01.2020 № 5-П
Федеральным законом от 30.12.2020 № 502-ФЗ статьи 6 и 7 Федерального закона «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ
дополнены положениями, исключающими из числа страхователей и застрахованных лиц
адвокатов (военных пенсионеров), являющихся получателями пенсии за выслугу лет или по
инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1, и не вступивших
добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Федеральный закон от 30.12.2020 № 502-ФЗ вступил в силу 10 января 2021 года, в
связи с чем у адвокатов – военных пенсионеров, подпадающих под действие данного
закона, - с 11 января 2021г. обязанность по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование прекращена, в связи с чем они исключены из числа страхователей
и застрахованных лиц по ОПС.
Вместе с тем, поскольку изменения, касающиеся освобождения адвокатов - военных
пенсионеров от уплаты страховых взносов на ОПС, не были внесены в Налоговый кодекс и
какой-либо особый порядок прекращения их уплаты законом не установлен, ФНС России,
осуществляющая администрирование страховых взносов, в целях реализации применения
Федерального закона от 30.12.2020 № 502-ФЗ в письме от 02.02.2021 № БС-4-11/1183@
разъяснила порядок прекращения обязанности по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
В частности в этом письме сообщается, что для отнесения физического лица
(адвоката) к пенсионеру, получающему пенсию за выслугу лет или по инвалидности в
соответствии с Законом РФ № 4468-1, в целях прекращения у него обязанности по уплате
страховых взносов на ОПС необходимо обратиться в налоговый орган по месту
жительства с заявлением о прекращении обязанности по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование по рекомендуемой форме (КНД 1150118) с
представлением копии пенсионного удостоверения.
Если в пенсионном удостоверении не указанно, что пенсия за выслугу лет или по
инвалидности назначена в соответствии с Законом РФ № 4468-1, то необходимо
дополнительно предоставить Справку из федерального ведомства, осуществляющего
пенсионное обеспечение, о подтверждении факта получения пенсии в соответствии с
Законом РФ № 4468-1.

Что касается адвокатов-пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400 «О страховых пенсиях» (в редакции от
30.04.2021), то для них уплата страховых взносов продолжает оставаться обязательной.
Вопросы, касающиеся определения размера, порядка исчисления и уплаты страховых
взносов по ОПС и ОМС, регулируются главой 34 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 419 ГК РФ адвокаты, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являются плательщиками страховых
взносов и уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и
на обязательное медицинское страхование (ОМС) «за себя».
В этом случае объектом обложения страховыми взносами признается доход,
полученный адвокатами от профессиональной деятельности за расчетный период
(календарный год) и определяемый для плательщиков, уплачивающих налог на доходы
физических лиц, в соответствии со статьей 210 НК РФ ( подпункт 1 пункта 9 статьи 430 НК
РФ).
Размер страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное пенсионное
страхование, определяется, исходя из величины дохода плательщика за расчетный период
в следующем порядке:
- в случае, если величина дохода плательщика за календарный год не превышает
300 000 рублей, то размер фиксированного платежа за расчетный период 2021 года
составляет 32 448 рублей (в ред. Федерального закона от 15.10.2020 № 322-ФЗ);
-в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000
рублей, то помимо платежа в фиксированном размере, указанном выше, подлежит уплате
1% с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей (в ред. Федерального закона от
15.10.2020 № 322-ФЗ).
При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за
расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного абзацем
вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК РФ.
Страховые взносы в фиксированном размере подлежат уплате не позднее 31 декабря
расчетного (текущего) года, однако учитывая, что 31.12.2021 является выходным днем, то
последним днем уплаты фиксированного платежа может считаться 10 января 2022 года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за
расчетный период, подлежат уплате не позднее 1 июля года, следующего за истекшим
годом (п. 1 ст. 423, п. 2 ст. 432 НК РФ).
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 430 НК РФ фиксированный размер страховых
взносов на обязательное медицинское страхование за расчетный период 2021 года
составляет 8 426 рублей (в ред. Федерального закона от 15.10.2020 № 322-ФЗ).
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование плательщики, не
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают только в
фиксированном размере независимо от величины дохода.
Таким образом, фиксированный размер страховых взносов за расчетный период 2021
года составляет:
- на ОПС - 32 448 рублей;
- на ОМС - 8 426 рублей.
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Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов в 2021 году:
-страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т. ч. 1%-ные взносы)
182 1 02 02140 06 1110 160
-пени
182 1 02 02140 06 2110 160

-страховые взносы на ОМС в фиксированном размере
182 1 02 02103 08 1013 160
-пени
182 1 02 02103 08 2013 160
Страховые взносы в фиксированном размере подлежат уплате всеми плательщиками,
указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, независимо от возраста, вида
деятельности и факта получения дохода от профессиональной деятельности в конкретном
расчетном периоде (письмо ФНС России от 24.10.2017 № ГД-4-11/21487@).
При исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии
с п.3 ст. 210 НК РФ уплаченные адвокатами суммы страховых взносов включаются в состав
профессиональных расходов, в связи с чем адвокаты имеют право на получение
профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением
дохода (пункт 1 статьи 221 НК РФ).
В соответствии с пунктом 7 статьи 430 НК РФ плательщики страховых взносов,
указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, не исчисляют и не уплачивают
страховые взносы на ОПС и ОМС:
- за периоды, указанные в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6 - 8
части 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при
условии представления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении
от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов;
- за периоды, в которых приостановлен статус адвоката, при условии представления в
налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов.
Таким образом, с 01.01.2020 адвокатам, приостановившим статус, кроме заявления об
освобождении от уплаты страховых взносов, не требуется представлять никаких
подтверждающих документов.
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