В Федеральную палату адвокатов России
Адрес: Москва, переулок Сивцев Вражек, 43

от инициативной группы адвокатов

ОБРАЩЕНИЕ
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (SARSCoV-2) Правительством Российской Федерации были приняты «Меры
поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в период
распространения новой коронавирусной инфекции». В соответствии с
данными Мерами был составлен Список наиболее пострадавших отраслей, в
котором числятся последние в соответствии с ОКВЭД (классификатором
деятельности). В данный Список не вошла адвокатская деятельность.
Принятые Правительством РФ вышеуказанные Меры повлекли за
собой изменения в ст. 430 Налогового кодекса РФ:
«1.1.
Для
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020
года составляют 20 318 рублей.
Индивидуальные
предприниматели
признаются
осуществляющими
деятельность в соответствующей отрасли российской экономики, в
наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, в порядке,
аналогичном порядку, применяемому для определения лиц, в отношении
которых предусмотрено продление установленных законодательством о
налогах и сборах сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в
том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов,
страховых взносов в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 4
настоящего Кодекса, и установленному Правительством Российской
Федерации.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ)».
Указанный пункт Закона поставил в дискриминируемое положение
адвокатов, поскольку последние являются плательщиками страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в фиксированном размере на
доходы, не превышающие 300 000 рублей в год. Данные взносы в связи с
введением в Налоговый кодекс РФ главы 34 «Страховые взносы»
приравнены к налоговым платежам. Между тем адвокаты по особенностям
налогообложения российским законодательством приравнены к режиму
налогообложения индивидуальных предпринимателей, в большей степени
указанное обстоятельство проявляется в налогообложении адвокатов,
учредивших адвокатский кабинет и осуществляющих профессиональную
деятельность индивидуально в адвокатском кабинете.
Полагаем, что обязательные страховые взносы на ОПС за 2020, 2021
годы в размере 32 448 рублей 00 копеек, которые обязан адвокат отчислить в
ПФР, ставят адвоката в неравное, ущемленное положение по сравнению с
другими участниками рынка, обслуживаемыми налоговыми органами в
режиме индивидуальных предпринимателей (ИП) и в отношении которых
Правительством РФ принято решение считать их наиболее пострадавшими в
период пандемии SARS-CoV-2.
Критерии отнесения отраслей к наиболее пострадавшим от пандемии
SARS-CoV-2 не прозрачны и научно не обоснованы. Выборочная политика
Правительства РФ привела к дискриминации иных участников рынка, иных
граждан по признаку осуществляемой деятельности. Между тем публичный
характер адвокатской деятельности, необходимость личного физического
контакта с доверителями в том числе в публичных местах, будь то суды,
следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, иные
учреждения ФСИН РФ, различные органы, организации, прочие учреждения,
не исключает возможность также в не меньшей степени пострадать в связи с
распространением инфекции SARS-CoV-2. Последнее может выразиться в
ограничении контакта с физическими лицами как напрямую вследствие
запретительных и ограничительных мер, принимаемых органами власти и
управления, так и в связи с самоограничением самих адвокатов по состоянию
здоровья, возрасту и иным заслуживающим уважения причинам в связи с
возрастающим риском заражения инфекцией. Запретительные и
ограничительные меры не могут не сказаться на размере дохода адвокатов,
которые в силу характера самозанятости осуществляемой адвокатами
деятельности не предполагают каких-либо мер материальной поддержки со
стороны правительства для работающего по трудовым договорам населения,
а также безработных. Естественно доход адвокатов в такой период
существенно снижается ввиду неспособности работающего в период
пандемии населения оплачивать вознаграждение адвокату в привычном
размере, поскольку сам потенциальный доверитель адвоката становится
адресатом и кандидатом на получение мер поддержки от правительства и
собственного работодателя.

Инициативная группа адвокатов России выражает обеспокоенность по
поводу проявления скрытой дискриминации адвокатов по признаку
профессиональной деятельности, поскольку одни участники рынка ставятся в
преимущественное положение по сравнению с другими. Полагаем
необходимым привести законодательные и иные нормативные, в том числе
подзаконные акты Российской Федерации в соответствие с принципами
равноправия граждан вне зависимости от социального положения, рода
занятий. Принятие законов, ухудшающих положение граждан, умаляющих
их права и свободы, не допускается. Таким образом, в правовой взаимосвязи
с конституционными принципами российского законодательства положения
п.1.1 ст.430 НК РФ, устанавливающие страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере 20 318 рублей за
расчетный период 2020 года, исходя из их доктринального толкования и
практики налогообложения адвокатов (включая практику уплаты адвокатами
страховых взносов на ОПС в ПФР в фиксированном размере), должны
распространяться и на адвокатов как лиц, занимающихся частной практикой.
Указанный фиксированный размер страховых взносов на ОПС ввиду
принципа сохранения размера страховых взносов и на 2021 год также должен
распространиться и на уплату страховых взносов на ОПС за 2021 год.
Просим Федеральную палату адвокатов России как орган
представляющий интересы всех адвокатов Российской Федерации,
адвокатских палат субъектов РФ, адвокатских образований обратиться в
Правительство Российской Федерации по вышеуказанным обстоятельствам с
целью включения адвокатской деятельности в качестве отрасли,
пострадавшей от распространения SARS-CoV-2, и соответственно виды
деятельности, услуг, подпадающих и относящихся к адвокатской
деятельности, включая различные виды юридических услуг, отнести к
Списку наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции отраслей. Последнее означает внесение изменений в Налоговый
кодекс РФ, о чем с законодательной инициативой вправе обратиться в
законодательный орган РФ Федеральная палата адвокатов России.
В силу важности и актуальности поставленного вопроса для адвокатов
России полагаем необходимым включиться в его широкое обсуждение
представителям всех региональных палат адвокатов, адвокатских
образований с целью выработки конечного документа, составленного
специалистами в области налогового, конституционного, административного,
гражданского, корпоративного права и законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ с учетом норм международного права о
недопустимости прямой либо косвенной профессиональной дискриминации
юристов. В указанном случае проявилась имущественная дискриминация
адвокатов по признаку профессиональной деятельности.
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