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  Вопрос: 

 

О представлении ГСК расчета по страховым взносам при отсутствии выплат в пользу 

физлиц. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 27 ноября 2019 года N БС-4-11/24160@ 

 
 

 [О представлении ГСК расчета по страховым взносам при отсутствии выплат в пользу 
физлиц]  

Федеральная налоговая служба в связи с обращениями сообщает, что ответ, направленный 

Управлением ФНС России по Московской области письмом на обращение по вопросу 

представления расчетов по страховым взносам, не противоречит законодательству Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

 

Вместе с тем обращаем внимание на следующее. 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - 

Кодекс) плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, представляют расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения. 

 

Кодексом  не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика 

страховых взносов по представлению расчетов по страховым взносам в случае неосуществления 

организацией финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Представляя расчеты по страховым взносам с нулевыми показателями, плательщик заявляет 

в налоговый орган об отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат и вознаграждений в 

пользу физических лиц, являющихся объектом обложения страховыми взносами, и, 

соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате за этот же отчетный 

период. 

 

Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу 

физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан 

представить в установленный срок в налоговый орган расчет по страховым взносам с нулевыми 

показателями. 

 

Указанная позиция согласована с Минфином России. 

 

Форма расчета по страховым взносам , порядок его заполнения , а также формат 

представления расчета по страховым взносам в электронной форме  утверждены приказом ФНС 
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России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ . 

 

В соответствии с разделом II порядка заполнения расчета по страховым взносам  

плательщиками страховых взносов - организациями в состав представляемого в налоговые органы 

расчета по страховым взносам включаются: 

 

титульный лист ; 

 

раздел 1 , подразделы 1.1  и 1.2 приложения N 1 к разделу 1 , приложение N 2 к разделу 1 , 

раздел 3 ; 

 

подразделы 1.3.1 , 1.3.2 , 1.3.3, 1.4 приложения N 1 к разделу 1 , приложения N 5 -10 к 

разделу 1  включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета при применении 

плательщиками страховых взносов соответствующих тарифов страховых взносов; 

 

приложения N 3  и N 4 к разделу 1  включаются в состав представляемого в налоговые 

органы расчета при произведении плательщиками страховых взносов расходов на выплату 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

 

Также следует учитывать, что в соответствии с пунктом 22.2 порядка заполнения расчета по 

страховым взносам  в случае неосуществления в расчетном (отчетном) периоде ГСК финансово-

хозяйственной деятельности и, соответственно, отсутствия произведенных выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц плательщиком страховых взносов представляется в 

налоговый орган расчет по страховым взносам за соответствующий период с указанием 

персонифицированных сведений в отношении председателя ГСК в строках 010-050 раздела 3 , в 

строках 060-180 раздела 3.1 расчета по страховым взносам . 
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