
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

по вопросу уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование за 2022 год 

 

 

22 ноября 2022г.         г. Санкт-Петербург 

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга напоминает о необходимости уплаты 

страховых взносов в фиксированном размере по обязательному пенсионному страхованию 

(далее по тексту – ОПС) и обязательному медицинскому страхованию (далее по тексту – 

ОМС) за 2022 год. 

Страховые взносы в фиксированном размере подлежат уплате не позднее 31 декабря 

расчетного (текущего) года, однако учитывая, что 31.12.2022 является выходным днем, 

последним днем уплаты фиксированного платежа является 09 января 2023 года. 

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 НК РФ адвокаты, не 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаются 

плательщиками страховых взносов (страхователями) и уплачивают страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование  

«за себя». 

 В то же время, адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или пенсии по 

инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (военные пенсионеры), 

не являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию и не признаются 

плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС)  

«за себя» с момента вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 502-ФЗ  

(с 10.01.2021).  

Согласно пункту 3 статьи 420 НК РФ для плательщиков, указанных в подпункте 2 

пункта 1 статьи 419 НК РФ (в т.ч. адвокатов), 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 2022 года составит 

34 445 рублей (в ред. Федерального закона от 15.10.2020 № 322-ФЗ); 

- в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превысит  

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). 
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Согласно абзацу третьему подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК РФ 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 , т.е. 

не может быть более 275 560 рублей. 

Страховые взносы, исчисленные с дохода, превышающего 300 000 руб. за расчетный 

период, подлежат уплате не позднее 1 июля года, следующего за истекшим годом (п. 1 ст. 

423, п. 2 ст. 432 НК РФ). 

 

Страховые взносы на ОМС (обязательное медицинское страхование) плательщики, 

не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают только 

в фиксированном размере независимо от величины дохода. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 430 НК РФ фиксированный размер страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование за расчетный период 2022 года 

составляет 8 766 рублей (в ред. Федерального закона от 15.10.2020 № 322-ФЗ). 

 

Таким образом, фиксированный размер страховых взносов за расчетный период 

2022 года составляет:  

на ОПС – 34 445 рублей, 

на ОМС – 8 766 рублей. 

 

Страховые взносы в фиксированном размере подлежат уплате всеми 

плательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, независимо от 

факта получения дохода от профессиональной деятельности в конкретном расчетном 

периоде (письмо ФНС России от 24.10.2017 № ГД-4-11/21487@).  

 

Коды бюджетной классификации (КБК) для уплаты страховых взносов в 2022 

году:  

- страховые взносы на ОПС в фиксированном размере  

18210202140061110160; 

 

- в размере 1% с дохода, превышающего 300 000 руб.,  

18210202140061110160; 

 

- страховые взносы на ОМС  

18210202103081013160. 

    

Коды бюджетной классификации относятся к группе реквизитов, позволяющих 

определить принадлежность платежа, однако, как следует из письма Минфина РФ от 

19.01.2017 № 03-02-07/1/2145, неправильное указание кода бюджетной классификации в 

платежном поручении не является основанием для признания обязанности по уплате налога 

неисполненной, если ошибки в оформлении поручения на перечисление налога, не повлекли 

неперечисление этого налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет 

Федерального казначейства. 

В этом случае налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту своего 

учета заявление о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих 

уплату указанного налога и его перечисление в бюджетную систему РФ на 

соответствующий счет Федерального казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и 

принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика (пункт 7 статьи 45 НК 

РФ). 
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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 28.12.2013 № 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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