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Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ПИСЬМО 

 
от 1 ноября 2017 года N 03-15-06/71986  

 
 О начислении страховых взносов на выплаты по договорам аренды транспортного 
средства с физическими лицами, являющимися и не являющимися сотрудниками 

организации, и о заполнении расчета по страховым взносам  

   

Департамент налоговой и таможенной политики, рассмотрев обращение по вопросу о 

начислении страховых взносов на выплаты по договорам аренды транспортного средства с 

физическими лицами, являющимися и не являющимися сотрудниками организации, и о 

заполнении расчета по страховым взносам, сообщает следующее. 

 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Налоговый кодекс) определено, что 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), в частности, в рамках 

трудовых отношений. 

 

При этом пунктом 4 статьи 420 Налогового кодекса определено, что 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). 

 

Статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) 

предусмотрено, что по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. 

 

При этом к объектам аренды согласно статье 607 Гражданского кодекса относятся, в 

частности, транспортные средства. 

 

В связи с этим, учитывая, что договор аренды транспортного средства относится к 

договорам, связанным с передачей в пользование имущества (имущественных прав), арендная 

плата, установленная такими договорами аренды, заключенными между организацией и 

физическими лицами, являющимися и не являющимися работниками организации, и 

выплачиваемая данным физическим лицам, не является объектом обложения страховыми 

взносами согласно пункту 4 статьи 420 Налогового кодекса. 
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Таким образом, с учетом положений пункта 4 статьи 420 Налогового кодекса выплаты по 

договорам аренды транспортного средства с вышеназванными физическими лицами не 

отражаются в расчете по страховым взносам (далее - Расчет), утвержденном приказом ФНС 

России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, 

порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в 

электронной форме": 

 

- по строкам 030 подраздела 1.1 (по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование) и подраздела 1.2 (по страховым взносам на обязательное медицинское страхование) 

Приложения 1 к разделу 1 Расчета; 

 

- по строке 020 Приложения 2 (по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) к разделу 1 

Расчета; 

 

- по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета. 

 

Заместитель директора Департамента 

Р.А.Саакян  
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