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Адвокатам-получателям пенсии за выслугу лет или пенсии  

по инвалидности в соответствии с Законом Российской  

Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

10.01.2021г. вступил в силу Федеральный закон N 502-ФЗ  от 30.12.2020 года "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации". 

Считаю необходимым поделиться своим опытом в рамках реализации данного 

Закона, поскольку пришлось вникнуть в проблему применения новых положений в части 

исключения из числа страхователей и застрахованных лиц адвокатов, являющихся 

получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей".  

 

Количество адвокатов данной категории не велико. До настоящего времени  мы, 

наряду со всеми, являлись плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере. Теперь адвокаты, являющихся получателями 

пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом РФ от 

12.02.1993 N 4468-1, получали право, как вступать в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию, так  и прекращать их. 

С целью практической реализации, я постарался вникнуть в смысл ст. 29 

Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации". В статье прописано, что для 

вступления или прекращения данных правоотношений следует подавать заявление в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ. При подаче заявления о прекращении 

правоотношений по обязательному пенсионному страхованию расчетный период 

заканчивается в день подачи указанного заявления.  Определение размера страховых 

взносов, исчисление за расчетный период и оплата возлагается на заявителя и т.п. 

Соответственно, на сайте  Пенсионного Фонда РФ я заполнил образец электронного 

заявления о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, 

но отправить его не смог, т.к. портал игнорировал его. 

Тогда мне пришлось лично посетить ближайшее территориальное подразделение 

ПФР для подачи заявления. Но и тут было разочарование, потому что таких заявлений они 

не принимают и ничего вразумительного объяснить не могут. 

Затем направил электронное обращение в ПФР Тверской области  и быстро получил 

отрицательный ответ без каких-либо рекомендаций. 

В конце концов, стал разбираться сам, и вот что удалось выяснить. 

 

Нормами статьи 419 Налогового кодекса РФ определено, что плательщиками 

страховых взносов признаются лица, являющиеся страхователями в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Таким образом, адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности в 
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соответствии с Законом РФ N 4468-1, не являются плательщиками страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 

Законом РФ N 4468-1 установлено, что пенсионное обеспечение лиц, 

осуществляется: Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службой исполнения наказаний, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Федеральной 

службой судебных приставов. 

Для отнесения физического лица к пенсионеру, получающему пенсию за 

выслугу лет или по инвалидности, в соответствии с Законом РФ N 4468-1 и в целях 

прекращения у адвоката обязанности по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование ему 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. 

В случае, если в пенсионном удостоверении не указанно, что пенсия за выслугу лет 

или по инвалидности назначена «в соответствии с Законом РФ N 4468-1», то 

дополнительно представляется Справка из федерального ведомства, осуществляющего его 

пенсионное обеспечение, о подтверждении факта получения пенсии в соответствии с 

Законом РФ N 4468-1. 

Кроме того, в связи с вступлением Федерального закона N 502-ФЗ в силу с 

10.01.2021 года, у адвокатов, получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности, в 

соответствии с Законом РФ N 4468-1, обязанность по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование прекращается с 11.01.2021 года. 

 

Удачи вам, дорогие коллеги!!! 
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