МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 июня 2018 г. N 03-15-05/41578
Вопрос: О представлении расчета по страховым взносам организацией, не
осуществляющей экономическую деятельность и не производящей выплат руководителю
- единственному учредителю.
Ответ:
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 21.05.2018 и по
вопросу о правомерности представления отчетности по страховым взносам организацией,
не осуществляющей экономическую деятельность, в которой ее единственный учредитель
является руководителем, не получающим выплаты и вознаграждения, сообщает
следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) плательщиками страховых взносов являются организации,
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Пунктом 1 статьи 420 Кодекса определено, что объектом обложения страховыми взносами
для плательщиков страховых взносов - организаций признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования, в частности, в рамках трудовых отношений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", пунктом 1 части 1
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и
пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" в числе лиц, работающих по
трудовому договору, указаны руководители организаций, являющиеся единственными
участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества,
которые относятся к застрахованным лицам по упомянутым видам обязательного
социального страхования.
Следовательно, на выплаты, производимые в пользу руководителя организации,
являющегося ее единственным учредителем, признаваемым застрахованным лицом по
обязательному социальному страхованию, страховые взносы начисляются в
общеустановленном порядке.
Также пунктом 7 статьи 431 Кодекса предусмотрена обязанность плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
представлять в установленном порядке не позднее 30-го числа месяца, следующего за
расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту учета расчет по страховым
взносам (далее - расчет).

Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика
страховых взносов по представлению расчетов в случае неосуществления организацией
финансово-хозяйственной деятельности и отсутствия выплат физическим лицам по
упомянутым договорам.
Представляя расчеты с нулевыми показателями, плательщик заявляет в налоговый орган
об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в пользу
физических лиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и,
соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот же
отчетный период.
Кроме того, представляемые расчеты с нулевыми показателями позволяют налоговым
органам отделить плательщиков, не производящих в конкретном отчетном периоде
выплат и иных вознаграждений физическим лицам и не осуществляющих финансовохозяйственную деятельность, от плательщиков, которые нарушают установленный
Кодексом срок для представления расчетов, и, следовательно, не привлекать их к
ответственности в виде штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 119 Кодекса.
В противном случае непредставление плательщиком страховых взносов в установленный
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срок расчетов, в том числе с
нулевыми показателями, влечет взыскание штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи
119 Кодекса, минимальный размер которого составляет 1 000 рублей.
Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу
физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик
обязан представить в установленный срок в налоговый орган расчет с нулевыми
показателями.
Одновременно сообщаем, что по вопросу о представлении отчетности в ПФР в
соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" по
формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении застрахованных лиц, состоящих с данной
организацией в трудовых отношениях, в том числе в отношении руководителя
организации, являющегося единственным учредителем, следует обратиться в Минтруд
России.
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