Обложение страховыми взносами выплат, производимых
организацией в пользу физического лица по договору о передаче в
аренду и иное пользование имущества
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу по вопросу обложения страховыми взносами выплат,
производимых организацией в пользу физического лица по договору о передаче в
аренду и иное пользование имущества, и сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Налоговый кодекс) объектом обложения страховыми взносами для
организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным
в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса):
1)
в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;
2)
по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;
3)
по договорам об отчуждении исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, указанные в подпунктах 1 - 12 пункта 1
статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский
кодекс), издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о
предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности,
указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса.
При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 420 Налогового кодекса не
признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные
вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых
является переход права собственности или иных вещных прав на имущество
(имущественные права), и договоров, связанных с передачей в пользование
имущества (имущественных прав), за исключением договоров авторского заказа,
договоров об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности, указанные в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 Гражданского
кодекса, издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о
предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности,
указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса.
Таким образом, выплаты, производимые организацией в пользу физического
лица по договору о предоставлении в пользование (в аренду) имущества, не
подлежат обложению страховыми взносами на основании вышеприведенного
пункта 4 статьи 420 Налогового кодекса.

