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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 2

ПРОВЕРКА РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРАМ ДМС В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(извлечения)


ЕСН и взносы на обязательное пенсионное страхование

Следующий налог, исчисление которого связано с предоставлением работникам дополнительного медицинского страхования, - единый социальный налог.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" объектом обложения страховыми взносами и базой для начисления страховых взносов являются объект налогообложения и налоговая база по ЕСН, установленные гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ, поэтому порядок налогообложения и в том и в другом случае будет одинаковым.
Так, в п. 1 ст. 236 НК РФ определено, что объектом обложения ЕСН признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам. В п. 1 ст. 238 НК РФ приведен перечень выплат, не подлежащих обложению ЕСН. В соответствии с пп. 7 данного пункта в него входят суммы платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц.
Таким образом, при обложении расходов по ДМС ЕСН (а следовательно, и взносами на ОПС), как и налогом на прибыль, решающее значение имеет срок заключенного договора ДМС: если договор заключен на срок более года, выплаты не подлежат обложению ЕСН в соответствии с п. 1 ст. 238 НК РФ, а если на срок менее года, они также не облагаются ЕСН, но уже на основании п. 3 ст. 236 НК РФ как не учитываемые в целях обложения налогом на прибыль. Аналогичные разъяснения приводят и чиновники в Письмах Минфина России от 16.10.2007 N 03-04-06-02/201, от 16.06.2006 N 03-05-02-04/82, УФНС по г. Москве от 02.08.2006 N 21-11/68265@, от 22.11.2005 N 21-18/86167.
Также не подлежат включению в налоговую базу по ЕСН (а следовательно, и по взносам на ОПС) следующие расходы на ДМС:
- на лечение сотрудника в медицинских учреждениях за рубежом (Письмо Минфина России от 05.07.2007 N 03-03-06/3/10) (данные расходы не включаются и в налоговую базу по налогу на прибыль);
- на санаторно-курортное лечение (Письмо Минфина России от 10.05.2007 N 03-04-06-02/98);
- на приобретение лекарств (Письмо Минфина России от 02.03.2006 N 03-05-02-04/23).
При этом финансисты напоминают налогоплательщикам, что для освобождения от обложения ЕСН договор, заключенный со страховой компанией, должен удовлетворять условиям пп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ.

Примечание. Нормами гл. 24 НК РФ (ст. 238) не предусмотрены количественные (суммарные или процентные) ограничения льгот в части страховых платежей по договорам добровольного медицинского страхования (Письмо УФНС по г. Москве от 02.08.2006 N 21-11/68265@).

Взносы от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

Порядок начисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ, Правилами начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний <2> (далее - Правила). Кроме того, при решении вопроса о включении тех или иных выплат в базу для исчисления взносов от НС и ПЗ следует руководствоваться Перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования РФ <3> (далее - Перечень). Данный Перечень является закрытым и расширительному толкованию не подлежит (Письмо ФСС РФ от 18.10.2007 N 02-13/07-10008).
--------------------------------
<2> Утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 N 184.
<3> Утвержден Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 N 765 (с изм., внесенными Решением ВС РФ от 05.10.2006 N ГКПИ06-967).

Пунктом 3 Правил установлено, что страховые взносы начисляются на рассчитанную по всем основаниям оплату труда (доход) работников. При этом в п. 20 Перечня указано, что взносы не начисляются на суммы страховых платежей (взносов), уплачиваемых работодателем по договорам ДМС работников, заключаемым на срок не менее одного года. Таким образом, если договор ДМС заключен на срок не менее года, то страховые взносы по данному договору освобождены от обложения взносами от НС и ПЗ.
Что же считать оплатой труда для целей исчисления взносов на страхование от НС и ПЗ? На первый взгляд, в систему оплаты труда входят все выплаты и начисления в пользу работников по трудовым и (или) коллективным договорам. Но специалисты ФСС в своих разъяснениях придерживаются иной позиции. Так, в Письме ФСС РФ от 18.10.2007 N 02-13/07-10008 сказано, что страховые взносы начисляются не только на оплату труда, но и другие выплаты, непосредственно не связанные с результатами трудовой деятельности. Таким образом, специалисты ФСС считают, что понятие "оплата труда" для целей исчисления взносов в ФСС включает все выплаты в пользу работника вне связи данных выплат с результатами деятельности сотрудника, отражением данных выплат в трудовых и (или) коллективных договорах, то есть во всех случаях, когда у сотрудника возникает доход.
Существует и противоположная точка зрения, суть которой заключается в том, что выплата, включаемая в базу для исчисления взносов на страхование от НС и ПЗ, должна иметь связь с результатами работы и не должна быть единовременной выплатой, не носящей системного характера.
Так, судьи ФАС МО в Постановлении от 07.11.2006, 14.11.2006 N КА-А40/9901-06 привели следующие доводы.
В ст. 129 ТК РФ дано понятие оплаты труда как системы отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. В силу ст. 132 ТК РФ заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
Судьи установили, что спорные выплаты (новогодние подарки) выданы сотрудникам в качестве поздравления, а не поощрения за труд и не являются разновидностью оплаты труда. Затраченные на приобретение новогодних подарков денежные средства не относятся к выплатам, производимым за трудовые результаты, в том числе в порядке поощрения в соответствии со ст. 191 ТК РФ.
Установив вышеуказанные обстоятельства, арбитражные суды пришли к обоснованному выводу, что в данном случае подарки не являются вознаграждением за конкретные трудовые результаты и не должны облагаться страховыми взносами, поскольку вручены сотрудникам в качестве поздравления.
Утверждение ГУ МРО ФСС о том, что подарки, выданные работникам, на основании ст. 191 ТК РФ являются оплатой труда в виде поощрения, которое связано с исполнением работниками своих трудовых функций, несостоятельно и правомерно отклонено судами, поскольку для создания базы начисления страховых взносов по социальному страхованию, помимо наличия трудовых отношений между работодателем и работником, необходимо исполнение работниками трудовых обязанностей.
Что же касается порядка обложения страховыми взносами от НС и ПЗ взносов, уплачиваемых работодателем на ДМС работников, в случае если срок действия договора менее года, то, по нашему мнению, данные выплаты подлежат включению в базу по взносам от НС и ПЗ, так как, во-первых, они не относятся к выплатам, не подлежащим обложению, перечисленным в Перечне, во-вторых, соответствуют понятию "оплата труда" с точки зрения специалистов ФСС (работник получает доход). В случае если организация решит, что такие выплаты не подлежат обложению взносами от НС и ПЗ как не связанные с результатами труда, ей придется отстаивать свою позицию в суде. Существует вероятность, что суд примет решение в пользу организации: арбитры, используя понятие "оплата труда", основываются на нормах ТК РФ, и его содержание отличается от содержания понятия "оплата труда", которое имеют в виду специалисты ФСС.
В заключение хотелось бы отметить, что учет расходов на добровольное медицинское страхование достаточно сложен и имеет много нюансов. В целях удобства приведем таблицу, в которой отразим порядок учета расходов организации на добровольное медицинское страхование при расчете различных налогов.

Наименование
налога/сбора
     Срок действия договора     
         Примечание        

до одного года
свыше одного года

Налог на    
прибыль     
организаций 
Не учитываются
в расходах    
Учитываются в    
целях            
налогообложения  
Учитываются в целях        
налогообложения в размере, 
не превышающем 3% от суммы 
расходов на оплату труда   
ЕСН,        
страховые   
взносы на   
ОПС         
Не облагаются 
на основании  
п. 3 ст. 236
НК РФ         
Не облагаются на 
основании пп. 7
п. 1 ст. 238     
НК РФ            
Нет ограничения по сумме   
расходов                   
НДФЛ        
Не облагаются на основании п. 3
ст. 213 НК РФ вне зависимости от
срока договора                  
Порядок налогообложения не 
зависит от срока договора и
суммы расходов             
Взносы от НС
и ПЗ        
Учитываются   
при расчете   
базы для      
начисления    
взносов       
Взносы не        
начисляются      
Могут не учитываться при   
расчете базы, однако такую 
позицию придется отстаивать
в суде                     

А.Беляев
Редактор журнала
"Бюджетные организации:
акты и комментарии
для бухгалтера"
Подписано в печать
22.01.2009




