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В наст оящее время, в условиях рыночной экономики идет увеличение перечня услуг,
предост авляемые за плат у, используемые при найме сот рудников на рабочие мест а. Оказание услуг
сопровождает ся заключением договора возмездного оказания услуг и регулирует ся главой 39
Гражданского кодекса Российской Федерации. К данному виду договора от носят ся оказание услуг
связи, медицинских, вет еринарных, аудит орских, консульт ационных, инф ормационных услуг, услуг по
обучению, т урист ическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, услуг перевозки, подряда
иных видов договора предусмот ренных в ГК РФ.
В ст ат ье рассмот рена роль социальных начислений по договора возмездного оказания услуг.
Целью данной ст ат ьи являет ся исследование специф ики начисления социальных взносов .
Основными задачами исследования являет ся анализ понят ий оплат ы вознаграждения за
оказанные услуги по договору возмездного оказания и оплат ы заработ ной плат ы по данным
договорам; определит ь значение применяемого договора работ одат елем.
При возмездном оказании услуг исполнит ель обязует ся по заданию заказчика оказат ь услуги
(совершит ь определенные дейст вия или осущест вит ь определенную деят ельност ь), а заказчик
обязует ся оплат ит ь эт и услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Многие работ одат ели используют данный договор
для временной работ ы. Эт о разовые услуги от специалист а, необходимые предприят ию для
о рганизац ио нно й работ ы, где нецелесообразно от крыват ь от дельную единицу в шт ат ном
расписании . Также эт о могут быт ь специалист ы, принят ые для консульт аций на мест а от сут ст вующих
шт ат ных сот рудников организации, а именно:
- на время сот рудников, находящихся в от пуске;
- на время сот рудников, находящихся на больничном.
Из вышесказанного следует , чт о значение для предприят ия безвозмездного договора на
оказание услуг заключает ся в бесперебойност и работ ы всех сист ем организации.
Следоват ельно, выплат ы вознаграждений за услуги по заданию организации должны
производит ься на основании договора возмездного оказания услуг с ф изическими лицами (гл. 39 ГК
РФ) в прост ой письменной ф орме (п. 1 ст . 161 ГК РФ).
Права и обязанност и исполнит еля могут быт ь прописаны в договоре возмездного оказания
услуг с определением мест а и срока выполнения услуг. Чт о подт верждает ся заключением договора , а
после выполнения данных услуг, подписанием акт а о приеме- сдаче оказанных услуг, т ак как процесс
оказания услуги и результ ат неот делимы. После чего работ одат ель обязан оплат ит ь оказанные
услуги т у сумму вознаграждения, кот орая прописана в договоре возмездного оказания услуг и в сроки,
указанные в конкрет ном договоре. Глава 39 ГК РФ не предусмат ривает сумм вознаграждений, поэт ому
заказчик и исполнит ель договаривают ся самост оят ельно.
Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ при выплат е вознаграждения по данным договорам
ф изическим лицам за оказанные услуги доход облагает ся НДФЛ. Также на сумму вознаграждения
начисляют ся взносы на обязат ельное пенсионное и медицинское ст рахование, за исключением
взносов, уплачиваемых в ФСС РФ (п. 2 ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212- ФЗ "О
ст раховых взносах в Пенсионный ф онд Российской Федерации, Фонд социального ст рахования

Российской Федерации, Федеральный ф онд обязат ельного медицинского ст рахования"). Согласно
Федерального закона начисления 22% сост авляют на т рудовую пенсию и 5,1 % на обязат ельное
медицинское ст рахование. Тем самым, гарант ирует исполнит елю пост упление средст в на лицевой
счет в Пенсионный ф онд. Данное соблюдение Федерального закона играет значимую роль в
начислении пенсии человеку, выполнявшему задания по договорам возмездного оказания услуг.
Благодаря эт ому, немалое количест во соискат елей соглашают ся на данный вид договора при поиске
основного заработ ка или дополнит ельного, чт о занимает не малый сегмент рынка т руда. Взносы на
ст рахование от несчаст ных случаев начисляют , т олько если в договоре возмездного оказания услуг
прописана обязанност ь их уплат ы (ст. 5 и п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125- ФЗ
"Об обязат ельном социальном ст раховании от несчаст ных случаев на производст ве и
проф ессиональных заболеваний"). Но смысл от сут ст вует в начислении и выплат е для исполнит еля
данной кат егории социальных выплат ввиду т ого, чт о по данным договорам оказания услуг не
сохраняет ся рабочее мест о за работ ником , от пускные дни от сут ст вуют и на оплачиваемый
больничный пойт и исполнит ель не сможет. Данная правовая ф орма договора законодат ельно следит
за исполнением условий договора двумя ст оронами на определенный срок, а именно временный.
В зависимост и от принят ой ф ормы оплат ы данных услуг : наличная или безналичная ф орма,
должно быт ь обязат ельно прописано в назначении поля уплат ы «выплачено вознаграждение за
услуги по договору возмездного оказания услуг». Если ошибочно будет указано, чт о выплачена
заработ ная плат а, т о необходимо в срочном порядке начислит ь взносы на социальные нужды в Фонд
Социального ст рахования.
Таким образом, договоры следует заключат ь т ак, чт обы они не давали повода для
двусмысленного т олкования, а, наоборот , однозначно указывали на гражданско-правовой характ ер
возникших от ношений.
В случае выбора ненадлежащей правовой ф ормы оф ормления работ ника заказчик, помимо
налоговых санкций, может быт ь привлечен и к админист рат ивной от вет ст венност и согласно ст. 5.27
Ко АП РФ. В част ност и, нарушение законодат ельст ва о т руде и об охране т руда влечет наложение
админист рат ивного шт раф а. Кроме т ого, бухгалт ерии организации придет ся
нарушенные т рудовые права работ ника (оплат ит ь от пускные, больничные и пр.).
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