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Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

Компания  

 

ТКС 

   
   

На № 

37/22 от 17.05.2022г. и б/н от 

27.05.2022 
  

 

О начислении СВ при выплате вознаграждения 

председателю МКД  

 
ИФНС России по Октябрьскому району г. Красноярска рассмотрев Ваши обращения 

27/22 от 17.05.2022г. и б/н от 27.05.2022г.(вх. № 18088 от 20.04.2022г., вх.№19807 от 

27.05.2022г.) сообщает, что письмом Министерства финансов РФ от 4 мая 2022 г. N 03-15-

05/40708 дано разъяснение об уплате страховых взносов председателем многоквартирного 

дома (далее МКД). 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Налоговый кодекс) плательщиками страховых взносов являются лица, 

производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в том числе 

организации. 

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса 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), производимые, в 

частности, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса в 

базу для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством не подлежат включению любые 

вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", статьи 10 

Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" и части 1 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ) лица, осуществляющие 

деятельность по трудовым договорам, являются застрахованными лицами по всем видам 

социального страхования: по обязательному пенсионному страхованию, обязательному 

медицинскому страхованию и обязательному социальному страхованию на случай 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством. А лица, выполняющие работы, 

оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, отнесены к застрахованным 

лицам по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому 

страхованию и не являются застрахованными лицами по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Частью 1 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 

Жилищный кодекс) предусмотрено, что в случае, если в МКД не создано товарищество 

собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме 

более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем 

собрании обязаны избрать совет МКД из числа собственников помещений в данном доме. 

Согласно нормам частей 2 и 3 статьи 161 и части 6 статьи 161.1 Жилищного кодекса 

на общем собрании собственников помещений в МКД выбирается способ управления 

МКД (в том числе через управляющую организацию), а также из числа членов совета МКД 

избирается председатель совета МКД. 

Исходя из положений части 8.1 статьи 161.1 Жилищного кодекса общее собрание 

собственников помещений в МКД вправе принять решение о выплате вознаграждения 

членам совета МКД, в том числе председателю совета МКД, которое должно содержать 

условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также порядок определения его 

размера. 

При принятии решения о выплате вознаграждения председателю совета МКД и 

членам совета МКД собственники исходят из перечня полномочий, относящихся к 

компетенции указанных лиц, которые установлены частями 5, 7 и 8 статьи 161.1 

Жилищного кодекса. 

При этом положениями статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации 

определено, что в случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или 

уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают, в частности, в 

результате избрания на должность. 

Учитывая вышеупомянутые положения части 8.1 статьи 161.1 Жилищного кодекса, в 

договоре управления МКД, заключаемом собственниками помещений в МКД с 

управляющей организацией, помимо перечня услуг и видов работ, которые 

осуществляются управляющей организацией, также могут устанавливаться 

дополнительные обязанности управляющей организации, в том числе и обязанность по 

начислению и выплате указанного вознаграждения председателю совета МКД и членам 

совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет 

данной организации от собственников помещений в МКД. 

Таким образом, если общим собранием собственников дома принято решение о 

выплате вознаграждения председателю совета МКД и членам совета МКД управляющей 

организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации от 

собственников жилья, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве 

лица, производящего выплату вознаграждения указанным лицам, и, соответственно, 

является страхователем, а председатель совета МКД и члены совета МКД - 

застрахованными лицами в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. 

Следовательно, трудовые отношения у председателя совета МКД и членов совета 

МКД возникают с собственниками помещений в МКД, а управляющая организация 

является плательщиком страховых взносов с сумм вознаграждений, производимых ею в 

пользу указанных застрахованных в системе обязательного социального страхования лиц в 
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рамках трудовых отношений на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 и 

подпункта 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса, в силу договора управления МКД, в 

котором собственники помещений в МКД уполномочили управляющую организацию от 

своего имени производить выплаты и вознаграждения председателю совета МКД и членам 

совета МКД и, соответственно, начислять на данные выплаты страховые взносы. 

При этом отмечаем, что в соответствии со статьей 16 Трудового кодекса трудовые 

отношения между работником и работодателем возникают также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен. 

Кроме того, считаем, что источником уплаты страховых взносов должны являться 

денежные средства собственников помещений в МКД и предусматриваться решением 

общего собрания собственников в расходах, предназначенных для выплаты 

вышеуказанного вознаграждения. 

На основании вышеизложенного Управляющая компания признается плательщиком 

взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и взносов на 

обязательное медицинское страхование с суммы вознаграждения, производимого ей в 

пользу председателя МКД в рамках трудовых отношений. 

 

 

 

И.о. начальника, 

Советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 2 класса                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


