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АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075   

http://fasuo.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ Ф09-1827/15  

Екатеринбург 

21 апреля 2015 г.  Дело № А71-7725/2014 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2015 г. 

Постановление изготовлено в полном объеме 21 апреля 2015 г.  
 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе: 

председательствующего Жаворонкова Д. В., 

судей Сухановой Н. Н., Токмаковой А. Н. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по г. 

Воткинску, Воткинскому и Шарканскому районам Удмуртской Республики 

(межрайонное) (далее – пенсионный фонд) на решение Арбитражного суда 

Удмуртской Республики от 30.10.2014 по делу № А71-7725/2014 и 

постановление  Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2015 

по тому же делу. 

Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе 

публично, путем размещения информации о времени и месте судебного 

заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа, в судебное 

заседание не явились. 

Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Техновек" г. Воткинск 

(далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с 

заявлением о признании недействительным решения пенсионного фонда                       

от 17.06.2014 № 019/0006/71-2014 о привлечении плательщика страховых 

взносов к ответственности за совершение нарушения законодательства 

Российской Федерации о страховых взносах. 

Решением суда от 30.10.2014 (судья Коковихина Т.С.) заявленные 

требования удовлетворены. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.01.2015 (судьи Голубцов В.Г., Борзенкова И.В., Савельева Н.М.) решение 

суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе пенсионный фонд просит указанные судебные 

акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении 

заявленных требований, ссылаясь на неправильное применение судами норм 
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материального права.  

По мнению заявителя жалобы, из анализа положений с ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (далее - Закон № 212-ФЗ), ст. 57, 129, 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации следует, что к объекту обложения страховыми взносами 

относятся все виды выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу 

физических лиц работающих по трудовому договору, независимо от наличия 

или отсутствия указания на данные выплаты непосредственно в трудовом 

договоре. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной 

инстанции не находит оснований для их отмены. 

При рассмотрении спора судами установлено, что пенсионным фондом по 

результатам выездной  проверки общества по вопросам правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования за период с 

01.01.2011 по 31.12.2013 составлен акт от 30.04.2014 № 019/006/71-2014 и 

вынесено решение от 17.06.2014 № 019/006/71-2014. 

Указанным решением общество привлечено к ответственности по ч. 1                   

ст. 47 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в виде взыскания штрафа в размере 21 

088 руб. 84 коп., начислены пени в сумме 17420 руб. 99 коп., предложено 

уплатить недоимку по страховым взносам в общей сумме 105 444 руб. 19 коп. 

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось с 

соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Основанием для спорных доначислений послужили выводы пенсионного 

фонда о занижении обществом  базы для начисления страховых взносов для 

плательщиков страховых взносов - организаций в результате невключения в нее 

расходов связанных с проведением корпоративных мероприятий, состоявшихся 

в 2011-2013 гг. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды пришли к выводу об 

отсутствии оснований для начисления обществу спорных сумм. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной 

инстанции не находит оснований для их отмены. 

Согласно части 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения 

страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в 

подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 

плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых 

отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу 

авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на 
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произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным 

договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, 

начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в 

пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями (за 

исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пункте 2 

части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона). Объектом обложения 

страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в 

подпункте "а" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

признаются также выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу 

физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Часть 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ устанавливает, что база для начисления 

страховых взносов для плательщиков страховых взносов, указанных в 

подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 Закона № 212-ФЗ, определяется 

как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 

Закона № 212-ФЗ, начисленных плательщиками страховых взносов за 

расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в 

статье 9 Закона № 212-ФЗ. 

Статья 9 Закона № 212-ФЗ определяет перечень выплат, не подлежащих 

обложению страховыми взносами. 

Таким образом, тот факт, что выплата произведена работодателем в пользу 

работника, сам по себе не свидетельствует о том, что любая выплата 

производится в рамках трудовых отношений и относится к объекту обложения 

страховыми взносами. 

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная 

плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости                       

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации, изложенной в постановлении от 14.05.2013                          

№ 17744/12, выплаты социального характера, основанные на коллективном 

договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящими от квалификации 

работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой 

работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд). 

Таким образом, эти выплаты не являются объектом обложения страховыми 

взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов. 

При исследовании по правилам ст. 65, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации имеющихся в материалах дела доказательств 
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суды установили, что расходы общества на проведение корпоративного 

праздника не являются выплатами в рамках трудовых отношений, вследствие 

чего не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

С учетом изложенного суды обоснованно удовлетворили заявленные 

обществом требования. 

Нормы материального права применены судами правильно. Нарушений 

норм процессуального права, являющихся в силу ч. 4 ст. 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для 

отмены решения, постановления арбитражного суда, не выявлено. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению 

без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. 

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30.10.2014 по делу               

№ А71-7725/2014 и постановление  Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от  29.01.2015 по тому же делу оставить без изменения, 

кассационную жалобу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по г. Воткинску, Воткинскому и Шарканскому 

районам Удмуртской Республики (межрайонное) – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного 

Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его 

принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

 

 

Председательствующий                Д.В.Жаворонков 

 

Судьи                Н.Н.Суханова 

 

                                                                             А.Н.Токмакова 
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