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О рассмотрении обращения

Межрайонная ИФНС России № 2
по Рязанской области

Уважаемая Наталья Сергеевна!
УФНС России по Рязанской области (далее - УФНС) рассмотрело обращение от
16.03.2017 №68/01-31 по вопросу представления Расчета по страховым взносам
организациями, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам и рекомендует учитывать следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) плательщиками страховых взносов
признаются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам.
Согласно пункту 1 статьи 420 Кодекса объектом обложения страховыми
взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения,
начисляемые в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений
и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг.
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.
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
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страховыми взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов,
подлежащих уплате за этот же отчетный период.
В противном случае непредставление плательщиков 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 1000 рублей.
Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в
пользу физических лиц в течении того или иного расчетного (отчетного) периода,
плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый орган Расчет с
нулевыми показателями.
Аналогичная позиция по данному вопросу содержится в письме Минфина
России от 24.03.2017 № 03-15-07/17273.
Настоящее письмо не является нормативным правовым актом, не влечет
изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм,
влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит
информационный характер и не препятствует руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации е- налогах и сборах в понимании,
отличающемся от положений настоящего письма.
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