
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 г. N 1169-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОРФОВСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР"

НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ"

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В.
Арановского, А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева,
М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д.
Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

заслушав заключение судьи Ю.М. Данилова, проводившего на основании статьи 41 Федерального
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предварительное изучение
жалобы ОАО "Корфовский каменный карьер",

установил:

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации ОАО "Корфовский каменный
карьер" оспаривает конституционность части 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2009 года N
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", согласно которой
объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах
"а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 данного Федерального закона, признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования
произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по
управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам,
заключенным с пользователями (за рядом исключений); объектом обложения страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 1 статьи 5 данного
Федерального закона, признаются также выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу
физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Как следует из представленных материалов, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 31
марта 2015 года ОАО "Корфовский каменный карьер" отказано в признании недействительным решения
территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации в части привлечения общества
как плательщика взносов к ответственности за неуплату страховых взносов с сумм вознаграждений
членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров ОАО
"Корфовский каменный карьер". Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 1 июня
2015 года, постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13 августа 2015 года решение
суда первой инстанции оставлено без изменений, а соответствующие жалобы ОАО "Корфовский
каменный карьер" - без удовлетворения. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2015 года,
оснований для несогласия с которым не усмотрел заместитель Председателя Верховного Суда
Российской Федерации, о чем заявитель был уведомлен письмом от 28 декабря 2015 года. При этом суды
исходили из того, что деятельность членов совета директоров и членов ревизионной комиссии, как
связанная с выполнением соответственно управленческих и контрольных функций, регулируется нормами
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гражданского законодательства.

По мнению ОАО "Корфовский каменный карьер", часть 1 статьи 7 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" не соответствует
статье 57 Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому этому
законоположению правоприменительной практикой, допускающей его расширительное толкование,
позволяет Пенсионному фонду Российской Федерации включать в объект обложения страховыми
взносами вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, которые выплачиваются на
основании решения общего собрания акционерного общества, а не по трудовым или
гражданско-правовым договорам.

2. Провозглашение Российской Федерации правовым и социальным государством, в котором
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, достоинство личности охраняется
государством, создаются условия для достойной жизни и свободного развития человека; каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь; медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений; каждому гарантируется социальное
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом (статья 1, часть 1; статья 2; статья 7, часть 1; статья 21, часть 1;
статья 39, часть 1; статья 41, часть 1, Конституции Российской Федерации), обязывает государство
разработать эффективный механизм реализации указанных конституционных прав.

Обязательное социальное страхование, представляющее собой часть государственной системы
социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с
федеральным законом страхование как работающих, так и иных категорий граждан от возможного
изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от них
обстоятельствам (статья 1 Федерального закона от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования"), выступает в качестве основной организационно-правовой
формы реализации указанных прав граждан. При этом предполагается уплата лицами, признаваемыми
страхователями, обязательных платежей на обязательное социальное страхование - страховых взносов.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" обязательное пенсионное страхование -
это система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных
на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица),
получаемого ими до установления обязательного страхового обеспечения (абзац второй); страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование - обязательные платежи, которые уплачиваются в
Пенсионный фонд Российской Федерации и целевым назначением которых является обеспечение прав
граждан на получение обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному
страхованию (в том числе страховых пенсий, фиксированных выплат к ним и социальных пособий на
погребение), включая индивидуально возмездные обязательные платежи, персональным целевым
назначением которых является обеспечение права гражданина на получение накопительной пенсии и
иных выплат за счет средств пенсионных накоплений (абзац седьмой).

Согласно статье 3 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" обязательное медицинское страхование - вид
обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством
правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении
страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного
медицинского страхования и в установленных данным Федеральным законом случаях в пределах
базовой программы обязательного медицинского страхования (пункт 1); страховые взносы на
обязательное медицинское страхование - обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями,
обладают обезличенным характером и целевым назначением которых является обеспечение прав
застрахованного лица на получение страхового обеспечения (пункт 6).

Таким образом, страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование
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составляют финансовую основу для предоставления застрахованным лицам страхового обеспечения, и
возложение на страхователей, в том числе на организации, обязанности по их уплате является
необходимым элементом правового механизма, гарантирующего реализацию конституционных прав
застрахованных лиц.

3. Отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в том числе
на обязательное пенсионное страхование (в Пенсионный фонд Российской Федерации) и на обязательное
медицинское страхование (в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования),
регулируются Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" (часть 1 статьи 1).

В соответствии с положениями указанного Федерального закона к числу плательщиков страховых
взносов отнесены организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
(подпункт "а" пункта 1 части 1 статьи 5), а также определен объект обложения страховыми взносами
(часть 1 статьи 7).

3.1. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества и ревизионная комиссия
представляют собой коллегиальные органы управления корпорацией, которые, как следует из пункта 4
статьи 65.3 ГК Российской Федерации, контролируют деятельность исполнительных органов и выполняют
иные функции, возложенные на них законом и уставом акционерного общества. В частности, в силу
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров
может заниматься общим руководством деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров (пункт 1 статьи 65), а ревизионная комиссия (ревизор)
общества осуществляет контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункт 1 статьи 85). По
решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества; размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров (пункт 2 статьи 64); аналогичное правило установлено и для
членов ревизионной комиссии (абзац второй пункта 1 статьи 85).

Таким образом, отношения с участием членов совета директоров и ревизионной комиссии в полной
мере подпадают под предмет регулирования гражданско-правового законодательства, как он установлен
в пункте 1 статьи 2 ГК Российской Федерации. Действующая редакция данной нормы прямо включает в
предмет гражданско-правового регулирования отношения, связанные с участием в корпоративных
организациях или с управлением ими (корпоративные отношения).

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" члены совета директоров и
ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров (пункт 1 статьи 66 и пункт 1 статьи 85).
Статус члена совета директоров предполагает возникновение у гражданина как прав, так и обязанностей,
а также возможность привлечения его к ответственности за убытки, причиненные его виновными
действиями (бездействием), согласно статье 71 указанного Федерального закона. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации таким основанием возникновения гражданских прав и
обязанностей в случаях, установленных законом, являются и решения собраний (подпункт 1.1 пункта 1
статьи 8); при этом решение собраний может порождать правовые последствия не только для лиц,
имевших право участвовать в собрании, но и для иных лиц, если это установлено законом или вытекает
из существа отношений (пункт 2 статьи 181.1).

Между тем граждане приобретают гражданские права своей волей и в своем интересе (пункт 2
статьи 1 ГК Российской Федерации). Соответственно, для приобретения статуса члена совета директоров
или члена ревизионной комиссии требуется выражение согласия избираемого лица.

Пункт 3.3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2
февраля 2012 года N 12-6/пз-н) относит к дополнительной информации, обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению
общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании, в частности, членов совета
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директоров (наблюдательного совета) и членов ревизионной комиссии, информацию о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган
общества.

Следовательно, члены совета директоров и ревизионной комиссии, соглашаясь на осуществление
определенной деятельности в интересах общества, принимают на себя обязанность по выполнению
необходимой для этого функции по управлению и (или) контролю за деятельностью общества. По
существу, речь идет о заключении договора между обществом и членами совета директоров и
ревизионной комиссии. При этом такая деятельность предполагает осуществление обществом
предусмотренных законом выплат в пользу членов совета директоров и ревизионной комиссии по
решению общего собрания акционеров.

Пункт 2 статьи 64 и пункт 1 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах"
предусматривают два вида выплат членам совета директоров и ревизионной комиссии: вознаграждение и
компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Компенсация расходов, связанных
с исполнением лицом своих обязанностей, не является для членов совета директоров или ревизионной
комиссии встречным предоставлением за исполнение ими своих договорных обязанностей; она призвана
компенсировать фактические расходы (издержки), возникшие у данных лиц в связи с осуществлением ими
своей деятельности. В свою очередь, вознаграждение выплачивается членам совета директоров и
ревизионной комиссии в связи с исполнением ими обязанностей, что характеризует его как встречное
предоставление общества за исполнение лицами указанных обязанностей.

При этом выплата данного вознаграждения может осуществляться на основании решения общего
собрания акционеров как при наличии соответствующего условия в договоре, заключаемом между членом
совета директоров или ревизионной комиссии и обществом, так и в отсутствие такого условия.

В связи с этим в целях обеспечения социальных прав членов совета директоров, а также с учетом
характера и природы соответствующих выплат федеральный законодатель предусмотрел освобождение
от уплаты страховых взносов только выплат, производимых физическим лицам, находящимся во
властном (административном) подчинении организации, а также членам совета директоров или любого
аналогичного органа компании, прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления или
другого аналогичного органа этой компании, в части компенсации им расходов, связанных с
осуществлением ими соответствующей деятельности (часть 2 статьи 9 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"), без
распространения аналогичного правила в отношении вознаграждения членов совета директоров и
ревизионной комиссии общества.

3.2. Таким образом, действующее правовое регулирование предполагает отнесение
вознаграждения, производимого членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с
выполнением возложенных на них обязанностей по управлению и контролю за деятельностью общества, к
объекту обложения страховыми взносами независимо от того, содержится ли условие о выплате данного
вознаграждения в договоре, заключаемом между членом соответствующего органа и обществом, и
позволяет считать такие выплаты осуществляемыми в рамках гражданско-правовых договоров, поскольку
в противном случае правовой режим обложения страховыми взносами для одной и той же выплаты будет
ставиться в зависимость от формального, не связанного с ее правовой природой, критерия (наличие или
отсутствие условия о ней в договоре), что приводило бы к нарушению конституционного принципа
равенства.

Соответственно, оспариваемое законоположение является одним из элементов механизма,
гарантирующего реализацию гражданами права на социальное обеспечение, в том числе медицинскую
помощь, направлено на обеспечение нормального функционирования финансовой системы
обязательного социального страхования и само по себе не может расцениваться как нарушающее
конституционные предписания и права заявителя.

При таких обстоятельствах жалоба ОАО "Корфовский каменный карьер", как не отвечающая
критерию допустимости, закрепленному в Федеральном конституционном законе "О Конституционном
Суде Российской Федерации", не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к
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рассмотрению.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43 и частью первой статьи 79
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",
Конституционный Суд Российской Федерации

определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Корфовский
каменный карьер", поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный
Суд Российской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и
обжалованию не подлежит.

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации".

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации

В.Д.ЗОРЬКИН
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