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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

04.12.2014 Дело № А62-5256/2014 

 
Резолютивная часть решения объявлена 01.12.2014 

Полный текст решения изготовлен  04.12.2014 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи        

Яковенковой В. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Скрыльникова Т.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Смоленском районе Смоленской области                                      

(ОГРН 1026701458398, ИНН 6731038900) 

к Администрации Пионерского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области (ОГРН 1056735021727, ИНН 6714026196) 

о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, 

при участии: 

от заявителя – Ахмадеева О.А., представитель, доверенность от 29.05.2013   

№ 2530, Печенкина Т.С., представитель, доверенность от 24.11.2014; 

от ответчика – Геращенков М.Ф, глава администрации, решение от 

18.10.2010 № 5, Карнюшина Т.П., представитель, доверенность от 10.11.2014 

№ 255,  Жукова О.И., представитель, доверенность от 11.11.2014 № 256, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Смоленском районе Смоленской области  (далее – заявитель, 

Пенсионный фонд) обратилось в арбитражный суд с заявлением  о взыскании 

с Администрации Пионерского сельского поселения Смоленского района 

Смоленской области (далее – ответчик, Администрация) недоимки по 

страховым взносам  на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование в  размере   11 425, 50  рубля, пеней  - в размере 

692, 43 рубля, штрафа  - в размере 2 2185, 10 рубля.  
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Из материалов дела следует, что Управлением  на основании решения 

от 23.01.2014   в период с 23.01.2014 по 17.02.2014 проведена выездная  

проверка Администрации. 

В ходе проверки Управлением выявлено, что  Администрация  в 

нарушение части 1 статьи 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 и территориальные фоны 

обязательного медицинского страхования» не включила в базу для 

исчисления страховых взносов в июне-декабре 2013 года выплаты, 

произведенные депутатам, осуществляющим деятельность на непостоянной 

основе,  в размере 42 160, 50 рубля.  

Всего по результатам проверки в результате занижения базы для 

начисления страховых взносов выявлена недоимка за 2013 год в сумме  

11 425, 50  рубля.   

По результатам проверки составлен акт выездной проверки от 

27.03.2014 № 076/028/9-2014 и вынесено решение о привлечении 

плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах от 06.05.2014  

№ 076/028/9-2014 (далее – решение от 06.05.2014, л. д. 14-35, том 1). 

 На основании решения от 06.05.2014 Администрации  предложено 

уплатить недоимку по страховым взносам в сумме 11 425, 50  рубля,  

начислены пени за несвоевременную уплату страховых взносов  в сумме 692, 

43 рубля, Администрация привлечена к  ответственности, предусмотренной 

пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ,   за 

неуплату сумм страховых взносов  в результате занижения  базы для 

исчисления страховых взносов в виде штрафа в  размере 2 285, 10 рубля.  

В целях досудебного урегулирования спора ответчику заявителем было 

направлено требование об уплате недоимки  по страховым взносам, пеней и 

штрафов от 06.06.2014 № 07602840047962 (л.д. 36-40, том 1). 

В добровольном порядке в срок, установленный в требовании, суммы 

недоимки, пени и штрафа ответчиком не уплачены, в связи с чем заявитель 

просит взыскать их в судебном порядке.  

В судебном заседании представители Управления поддержали  

заявленные требования в полном объеме 

Администрация   представила отзыв на заявление; просит суд отказать  

в удовлетворении предъявленных требований;  указывает  на то, что 

произведенные выплаты не связаны с выполнением депутатами  трудовых 

функций, так как депутаты не являются наемными работниками,  в связи с 

чем произведенные депутатам, осуществляющим деятельность на 

непостоянной основе, выплаты носят компенсационный характер и не 

признаются объектом обложения страховыми взносами.   
В судебном заседании представители  Администрации поддержали 

вышеуказанные доводы.  
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Заслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле,  

исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации все  представленные  доказательства, суд 

приходит к следующему. 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 5 

Федерального закона от 24 июля 2009 года №  212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (далее – Закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ) организации, 

производящие выплаты и другие вознаграждения физическим лицам, 

являются плательщиками страховых взносов. 

Согласно части 1 статьи 7 Закона от 24.07.2009 № 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 (за исключением 

вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 

5 настоящего Федерального закона), а также по договорам авторского заказа, 

договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства. 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 закона 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ база 

для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 

указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 5   настоящего  

Федерального закона, определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона,   начисленных плательщиками страховых взносов за 

расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, 

указанных в статье 9 настоящего Федерального закона.  

Статья 15 Трудового кодекса Российской Федерации  определяет 

трудовые отношения как отношения, основанные на соглашении между 

работниками и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75AD3g9t6M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169FC2gEt6M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75AD3g9t6M
consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F04AC0CF7FBC6AC408215B8E7246C64DE8D57DD7Fb2NCM
consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F04AC0CF7FBC6AC408215B8E7246C64DE8D57DD7Fb2NCM
consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F04AC0CF7FBC6AC408215B8E7246C64DE8D57DE7D2C756Fb4NFM
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75AD0g9t3M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75AD3g9t6M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169FC2gEt6M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75ADEg9t2M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CE6EFFA7C88EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC6gEt3M
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конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором.  

В соответствии со статьей 16 Трудового кодекса РФ трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим 

Кодексом, а также в результате назначения на должность или утверждения в 

должности.  

В силу статьи 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор – это  

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Исходя из положений статьи 57 Трудового кодекса  РФ,  под трудовой 

функцией понимается работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, 

конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 131-ФЗ) установлено, что: 

- депутат – это член представительного органа поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района или внутригородской 

территории города федерального значения; 

- должностное лицо местного самоуправления - выборное либо 

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 

и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 

- выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 

лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного прав при тайном голосовании на муниципальных 

выборах; 

- член выборного органа местного самоуправления - выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления, сформированного на 

муниципальных выборах (часть 1 статьи 2). 

consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CE6EFFA7C88EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75BD2g9t7M
consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CE6EFFA7C88EA7AEBA4CABE1gDt1M
consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F04AC0DF6FBC6AC408215B8E7246C64DE8D57DE7D2C716Ab4NCM
consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F04AC0DF6FBC6AC408215B8E7246C64DE8D57DC7Eb2N4M
consultantplus://offline/ref=3CE521F828735486F9197F551BE2F82B3B467AF9E9D170DC434EE95605DB56A0E892A8C8BD36DF09A1WFM
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Согласно положениям части 5.1 статьи 40 Закона № 131-ФЗ гарантии 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 10 Закона Смоленской области  от 

31.03.2009  № 9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного  самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления Смоленской области» (далее – Закон № 9-з) 

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, гарантируется  денежная выплата на 

осуществление полномочий, предоставляемая в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом.   

В статье 25 Устава Пионерского сельского поселения Смоленского 

района Смоленской области (далее - Устав) также закреплена гарантия 

осуществления полномочий депутата Совета депутатов Пионерского 

сельского поселения Смоленского района Смоленской области в виде 

денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий. 

Размер такой компенсационной выплаты установлен   решением   Совета   

депутатов   Пионерского   сельского   поселения Смоленского района 

Смоленской области от 10.07.2009  №  21.  

Денежная   выплата   депутатам,   осуществляющим   свои   

полномочия   на непостоянной    основе,     на     осуществление     

полномочий     предоставляется исключительно    для   обеспечения   

предоставления   услуг   связи,   приобретения специальной тематической 

литературы, канцелярских принадлежностей, почтовых расходов, 

транспортных услуг и т.п. 

В  соответствии  с   бюджетной  классификацией  Российской 

Федерации указанная выплата депутатам относится к группе расходов с 

кодом 123 (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от  

05.04.2013№ 7-П «По делу о проверке конституционности абзаца пертого 

части первой статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 

запросом Архангельского областного Собрания депутатов» установлено, что 

депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, в силу принципа 

независимости парламентария не являются наемными работниками, - их 

правовой статус обусловлен самим актом избрания на выборах, а также 

решением законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации об осуществлении конкретным 
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депутатом полномочий на профессиональной постоянной основе и (или) 

иными предусмотренными законодательством о статусе депутатов 

региональных парламентов обстоятельствами.  

Исходя из вышеизложенного, осуществление депутатом 

представительного органа местного самоуправления своих полномочий на 

непостоянной основе не предполагает возникновения трудовых или 

гражданско-правовых отношений. Трудовая функция в данном случае не 

осуществляется. Выплата в пользу таких депутатов вознаграждения и 

компенсации за счет средств местного бюджета осуществляется не по 

трудовому договору и не по гражданско-правовому договору. 

В данном случае трудовые отношения между собранием депутатов и 

депутатами, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, не 

возникают, трудовой договор не заключается. Таким образом, осуществление 

депутатами своих полномочий на непостоянной основе не является 

выполнением трудовой функции.   

Следовательно,    положения    статьи    2    Трудового    кодекса   РФ,   

устанавливающие   принципы   правового   регулирования   трудовых 

отношений, на отношения, возникающие между депутатами,    

осуществляющими    деятельность    на    непостоянной    основе,    и 

представительными  органами  местного  самоуправления,  не  

распространяются. Предусмотренные Законом № 9-з и Уставом денежные 

выплаты не могут считаться    вознаграждением   за   труд   и   находятся   за   

пределами   отношений, регулируемых трудовым законодательством. 

Статьей  9 Закона от 24.07.2009 №  212-ФЗ определен перечень выплат, 

не подлежащих обложению страховыми взносами, в том числе: все виды 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 

представительных органов местного самоуправления компенсационных 

выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), связанных  с выполнением физическим лицом 

трудовых обязанностей. 

Таким образом, поскольку депутатская деятельность не относится к 

трудовой деятельности физического лица, то выплаты, производимые 

депутатам,   не подлежит обложению страховыми взносами на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование в соответствии с частью  1 статьи 9 

Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

При таких обстоятельствах, вывод Управления о том, что 

рассматриваемые выплаты признаются объектом обложения страховыми 

взносами, является ошибочным.    

Учитывая вышеизложенное, Управлением ответчику по результатам 

выездной проверки неправомерно доначислены  недоимка по страховым 

взносам в сумме 11 425, 50  рубля,   пени за несвоевременную уплату 

страховых взносов  в сумме 692, 43 рубля, Администрация незаконно 

привлечена к  ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 47 

consultantplus://offline/ref=4116E84F4FD311FCCC102D791563DFA766CD6AF5A1CE8EA7AEBA4CABE1D1D813F1D8169CC0E75ADEg9t2M
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Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ,   за неуплату сумм страховых 

взносов  в результате занижения  базы для исчисления страховых взносов в 

виде штрафа в  размере 2 285, 10 рубля.  

Следовательно, принятое Управлением по результатам выездной 

проверки решение   от 06.05.2014  № 076/028/9-2014 является незаконным, а 

требования заявителя о взыскании с ответчика начисленных на основании 

указанного решения  недоимки по страховым взносам, пени и штрафа не 

подлежащими удовлетворению.  

 

Руководствуясь статьями 167 – 171, 216 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

В удовлетворении заявленных требований Государственному 

учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Смоленском районе Смоленской области отказать.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в течение двух 

месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную 

инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при 

условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                     В. В. Яковенкова 
 


