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В Ваш адрес направляется письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации №17-3/1887 от 14.11.2013 г. о разъяснении действующего 
законодательства по вопросам определения размера страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и срока их уплаты адвокатами, 
приостановившими свою профессиональную деятельность или прекратившим её 
осуществлять. 

Приложение: 
- запрос адвокатской палаты Воронежской области №738 от 05.09.2013 г. (копия) 
- ответ Минтруда России №17-3/1887 от 14.11.2013 г. (копия) 

Президент 
адвокатской палаты Воронежской области В.В.Калитвин 

Исполнитель Банкетова А.А., тел. (473) 2611302 



Адвокатская палата 
Воронежской области 

Отправка почтой 
заказное с уведомление 

реестр от 06.09.2013 г. 

394 018, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22 

телефон (473) 2-555-811 
факс (473)2-611-300 

В Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

«05» сентября 2013 г. 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 21. 
ГСП-4 
127 994 

З А П Р О С 
о разъяснении действующего законодательства 

Согласно Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» адвокаты являются 
плательщиками страховых взносов. 

Размер страховых взносов определяется пропорционально времени осуществления 
профессиональной адвокатской деятельности. 

Если адвокат прекращает осуществлять профессиональную деятельность после начала 
очередного расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате 
им за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев 
по месяц, в котором прекращен либо приостановлен статус адвоката. За неполный месяц 
деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого месяца по дату прекращения либо приостановления статуса 
адвоката, включительно (п. 4.1 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ) 

На практике возникают разногласия относительно определения момента 
приостановления (прекращения) статуса адвоката. Существует три различных мнения 
относительно определения момента приостановления (прекращения) статуса адвоката: 

- дата фактического прекращения деятельности (дата подачи заявления .в Совет 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации либо дата с которой адвокат прекращает 
(приостанавливает) статус согласно заявления); 

- дата принятия решения Советом адвокатской-палаты субъекта Российской Федерации; 
- дата внесения сведений в региональный реестр адвокатов. 
Определение момента приостановления (прекращения) адвокатской статуса имеет, 

существенное значение не только при определении размера страховых взносов, подлежащих 
уплате, но и времени его уплаты, поскольку уплата страховых взносов плательщиками 
приостановившими (прекратившими) адвокатский статус производится не позднее 15 
календарных дней с даты государственной регистрации прекращения (приостановления) их 
деятельности (п. 8 ст. 16 ФЗ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ). При этом действующим 
законодательством государственная регистрация приостановления (прекращения) статуса 
адвоката не предусмотрена. 



До настоящего времени разъяснение, позволяющее единообразно применять названные 
выШе нормы права, отсутствует. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 14.09.2009 г. №731 «Об издании 
разъяснений по единообразному применению ФЗ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» право издавать 
соответствующие разъяснения предоставлено Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

С учетом изложенного, просим дать разъяснение положений Федерального закона от 
24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» в части определения момента прекращения (приостановления) 
статуса адвоката в целях осуществления расчета размера страховых взносов и определения срока 
для их уплаты. 

Президент 
адвокатской палаты Воронежской области 

Исполнитель Банкетова А.А., тел. (473) 2611302 



МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Департамент развития социального страхования рассмотрел запрос 
Адвокатской палаты Воронежской области от 05.09.2013 № 738 по вопросам 
определения размера страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и срока их уплаты адвокатами, приостановившими свою 
профессиональную деятельность или прекратившими ее осуществлять, и 
сообщает следующее. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) регулирует отношения, 
связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование. 

Согласно статье 5 Федерального закона № 212-ФЗ адвокаты, не 
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являются 
плательщиками страховых взносов. 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ 
данные плательщики уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования в фиксированном размере. 

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионной 
страхование определяется как произведение двукратного минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, и тарифа страховых взносов, установленного пунктом 1 
части 2 статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ, увеличенного в 12 раз. 

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование определяется исходя из произведения 



минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, и тарифа страховых взносов, установленного 
пунктом 3 части 2 статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ, увеличенного в 
12 раз. 

Если плательщики страховых взносов, являющиеся адвокатами, 
прекращают осуществлять профессиональную деятельность после начала 
очередного расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов, 
подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором 
прекращен либо приостановлен статус адвоката. За неполный месяц 
деятельности фиксированный размер страховых взносов определяется 
пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату 
прекращения либо приостановления статуса адвоката. 

В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закойа № 212-ФЗ в 
случае прекращения физическим лицом деятельности в связи с 
прекращением либо приостановлением статуса адвоката уплата страховых 
взносов производится не позднее 15 календарных дней с даты 
государственной регистрации прекращения (приостановления) деятельности 
включительно. 

Исходя из положений пункта 4 статьи 16 и пункта 1 статьи 17 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», решение о приостановлении 
(прекращении) статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты того 
субъекта Российской Федерации,.в региональный реестр которого внесены 
сведения об этом адвокате. 

Таким образом, моментом приостановления (прекращения) статуса 
адвоката будет являться день принятия советом адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации решения о приостановлении (прекращении) статуса 
адвоката. 

Заместитель директора Департамента Л.А. Котова 

Соболенко Е.А. 
(495)587-88-89 (17-33) 


