СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПФР:
КАКИЕ ДОХОДЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
С отменой в 2010 году единого социального налога (ЕСН) работодатели
стали уплачивать страховые взносы на формирование пенсионного капитала
своих работников в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Страховые взносы уплачиваются работодателем с фонда оплаты труда
сотрудника (а не вычитаются из его зарплаты), однако не все выплаты
произведенные работодателем попадают под обложение страховыми взносами.
Так какие же выплаты не подлежат обложению страховыми взносами?
Во-первых, это выплаты за выполнение работ или услуг по договорам
авторского заказа, за передачу авторских прав собственности на произведения
науки, искусства и литературы, а также за вознаграждения, начисляемые
организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу
авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями. Вовторых, это выплаты и иные вознаграждения, которые производятся за переход
права собственности или имущественных прав, а также связанные с передачей
в пользование имущества.
В-третьих, при обложении страховыми взносами не учитываются
выплаты, начисленные в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства на
основании трудовых договоров заключенных с российской организацией. При
этом важным моментом является то, что данные трудовые договора
заключаются для выполнения работ/услуг в обособленном подразделении
российской организации расположенном за пределами Российской Федерации.
В четвертых не относятся к объекту обложения страховыми взносами
выплаты, производимые добровольцам в рамках исполнения заключаемых
гражданско-правовых договоров (в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона
от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях") на возмещение расходов добровольцев.
Помимо указанных выплат, не подлежащих обложению страховыми
взносами, существуют выплаты, на которые исключение из обложения
страховыми взносами распространяется только при условии возникновения
указанных правоотношений с 1 января 2011 года, и применяются до 1 января
2017 года. К таким выплатам относятся выплаты, производимые волонтерам,
работающим в рамках подготовки и проведения XXII Зимних Олимпийских игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также и универсиады
2013 года в Казани, на:

- оформление и выдачу виз и приглашений, а также других подобных
документов;
- стоимость проезда, проживания и питания;
- обучение волонтеров;
- услуги связи;
- транспортное обеспечение;
- лингвистическое сопровождение;
- сувенирные изделия, содержащие символику XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани;
- суммы страховых премий (страховых взносов) по договорам
страхования.
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