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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
09 августа 2016 года

Дело №А60-22218/2016

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2016 года
Полный текст решения изготовлен 09 августа 2016 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Хачева при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Задорожным А.А. рассмотрел в судебном заседании дело
по заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской
академии наук (ИНН 6670031206, ОГРН 1036603517994)
к Государственному учреждению – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Кировском районе города Екатеринбурга
Свердловской области
о признании недействительным ненормативного правового акта,
при участии в судебном заседании:
от заинтересованного лица – Жданов Н.С., представитель по доверенности
№ 14 от 28.06.2016.
Заявитель в судебное заседание не явился, в деле имеются доказательства
надлежащего его извещения о месте и времени судебного заседания.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением к
Государственному учреждению – Управление Пенсионного фонда Российской
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Федерации в Кировском районе города Екатеринбурга Свердловской области о
признании недействительным решения от 11.02.2016 года № 075/030/1759-2015
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за
совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых
взносах.
Заинтересованное лицо возражает против удовлетворения заявленных
требований по основаниям, изложенным в отзыве.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
11.09.2015 начальником Управления УПФР в Кировском районе г.
Екатеринбурга Заикиной Г.Г. принято решение № 075/030/1759-2015 о
проведении выездной проверки правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование в отношении плательщика страховых
взносов - ИИФ УРО РАН.
В соответствии с указанным решением в период с 11.09.2015 по
10.11.2015 специалистом-экспертом Барыкиной И.А. и ведущим специалистомэкспертом Тетеркиной А.Ю. была проведена выездная проверка в отношении
ИИФ УРО РАН. По результатам выездной проверки 31.12.2015 был составлен
акт № 075/030/1759-2015, выявивший ошибки плательщика в определении
объекта обложения страховыми взносами и необоснованное отнесение выплаты
к суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами.
Таким образом, выявлено занижение базы для начисления страховых
взносов, не выполнена обязанность, предусмотренная ч. 1 ст. 18 и п. 1,2 ч. 2 ст.
28 Закона № 212-ФЗ.
Акт № 075/030/1759-2015 от 31.12.2015 был рассмотрен на комиссии
11.02.2016 с участием представителя ИИФ УРО РАН с представлением
письменных возражений.
За неуплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для
начисления страховых взносов принято решение от 11.02.2016 № 075/030/17592015 о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за
совершенное нарушение законодательства РФ о страховых взносах (ч. 1 ст. 47
Закона № 212-ФЗ) в виде взыскания штрафа в размере 108626,01 рублей,
начислены пени по состоянию на 11.02.2016 в размере: 69023,52 рублей, а
также доначислены страховые взносы: на страховую часть -467007,11 рублей;
на накопительную часть - 247,00 рублей; в ФФОМС - 75875,90 рублей.
При вынесении решения о привлечении страхователя к ответственности
за совершение нарушения законодательства РФ о страховых взносах было
установлено, что не были начислены страховые взносы на суммы:
начисленных работникам выплат, которые не приняты к зачету
территориальным органом Фонда социального страхования РФ;
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начисленных работникам выплат, за выполнение работ по проектам
РФФИ.
Суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению
исходя из следующего.
В соответствии с ч. 1 ст. 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 Закона, признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых
взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданскоправовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по
договорам об отчуждении исключительного права на 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).
Согласно ч. 1 ст. 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления страховых
взносов для плательщиков страховых взносов, указанных в подп. "а" и "б" п. 1
ч. 1 ст. 5 названного Закона, определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений, предусмотренных ч. 1 ст. 7 данного Закона, начисленных
плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических
лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 9 настоящего Закона.
Относительно выплат, которые, по мнению Ответчика, необоснованно
исключены из базы для начисления страховых взносов, суд отмечает
следующее. Заявитель производил указанные выплаты на основании
трехсторонних договоров между федеральным государственным бюджетным
учреждением
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований»,
получателями грантов Фонда и Заявителем.
В соответствии с данными договорами Фонд предоставляет физическим
лицам, объединившимся в коллектив, гранты за счет средств целевой субсидии
из федерального бюджета на выполнение научных проектов, получивших
поддержку Фонда по результатам конкурсов. От имени коллектива договор
подписывает Руководитель проекта. Организация (Заявитель) содействует
выполнению проекта (предоставляет условия для выполнения проекта),
оказывает получателям гранта услуги, в том числе агентского характера.
Во всех договорах Заявитель:
предоставляет получателю гранта условия для выполнения работ по
Проекту,
принимает на свой счет грант, выделенный Фондом получателю
гранта, и по поручению получателя гранта перечисляет (выдает) денежные
средства получателю гранта на цели, предусмотренные Перечнем допускаемых
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расходов, Приложение 19, (документ Фонда, устанавливающий ограничения на
расходование гранта),
Получатель гранта, выполняет работы по проекту, расходует грант в
соответствии с Перечнем допускаемых Фондом расходов и компенсирует
расходы Заявителя на выполнение проекта из гранта. Размер компенсации
Заявитель и получатель гранта определяют по согласованию.
Суд отмечает, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от
23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической
политике", под грантами понимаются денежные и иные средства, передаваемые
безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациями, получившими право на предоставление
грантов на территории Российской Федерации в установленном
Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление
конкретных
научных,
научно-технических
программ
и
проектов,
инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на
условиях, предусмотренных грантодателями.
Из изложенного следует, что выплаты получателям грантов не могут
рассматриваться ни в качестве оплаты по трудовому договору, ни в качестве
выплат по гражданско-правовым договорам, перечисленным в ч. 1 ст. 7 Закона
№ 212-ФЗ по признаку безвозмездности и безвозвратности.
Соответственно, оспариваемое решение в указанной части не
соответствует требования закона и подлежит признанию недействительным.
Начисление страховых взносов в части не принятых Фондом социального
страхования к зачёту страховых выплат, так же не соответствует действующему
законодательству.
Согласно оспариваемому решению, по данному основанию в облагаемую
базу включены выплаты Быковой М.Ю., по которым не была достигнута
предельная величина базы для начисления страховых взносов в размере 512000
рублей.
Однако суд полагает, что, в соответствии с действующим
законодательством, необоснованные выплаты работнику средств социального
страхования влекут за собой единственное правовое последствие – отказ в
зачёте данных сумм за счёт средств ФСС и не предусматривают начисление на
указанные суммы страховых взносов.
По мнению суда, и при завышении выплат застрахованному лицу,
правовая природа данных средств остается неизменной и не может
рассматриваться как база для начисления страховых взносов.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 201
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. Заявленные требования удовлетворить.
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2. Признать недействительным решение Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Кировском районе города Екатеринбурга
Свердловской области от 11.02.2016 года № 075/030/1759-2015. Обязать
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе
города Екатеринбурга Свердловской области устранить допущенные
нарушения.
3. В порядке распределения судебных расходов (ст. 110 АПК РФ)
взыскать с Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Кировском районе города Екатеринбурга
Свердловской области в пользу Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения
Российской академии наук (ИНН 6670031206, ОГРН 1036603517994) 3000
рублей 00 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
5. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
http://17aas.arbitr.ru.
Судья

И.В.Хачев

