
О внесении изменений в законодательство об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации для адвокатов - военных пенсионеров 

           Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 502-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" (вступил в силу 10.01.2021г.), внесены изменения в  

Федеральный закон 167-ФЗ от 15.12.2001г., в соответствии с которыми 

физические лица из числа адвокатов, являющихся получателями пенсии за 

выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 года 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" и не вступивших добровольно в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию или прекративших такие правоотношения, не 

являются страхователями и исключены из застрахованных лиц, на которых 

распространяется обязательное пенсионное страхование.  

          Кроме того, физические лица из числа адвокатов, являющихся 

получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии 

с Законом N 4468-1, вправе вступить в добровольные правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию (п.п.7 п.1 ст.29 Федерального закона 

167-ФЗ). Данные физические лица вступают в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и прекращают правоотношения путем подачи 

заявления  в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.  

          Лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты страховых взносов в ПФР, 

самостоятельно, с учетом ограничений, установленных п.1 ст.29 Федерального 

закона 167-ФЗ, определяют размер страховых взносов, подлежащих уплате за 

расчетный период. При этом адвокаты - военные пенсионеры могут уплачивать 

страховые взносы в любом размере, но не более максимального размера, 

определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного на 

начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы  и тарифа 

страховых взносов в ПФР, установленного пп.1 п.2 ст.425 Налогового кодекса 

РФ, увеличенное в 12 раз. 

 При этом периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой 

стаж при условии, что сумма уплаченных в течение календарного периода 

взносов составила не менее фиксированного размера. Если же сумма уплаченных 

взносов в течение календарного года составила менее фиксированного размера – в 

страховой стаж засчитывается период, определяемый пропорционально 

уплаченным взносам. 
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