
Обзор судебной практики (ноябрь-декабрь 2009 года) 
 
Судебная практика 
 

1. Постановление КС РФ от 22.10.2009 № 15-П 
 
Граждане, ранее работавшие у индивидуальных предпринимателей и потом уволенные, 
при определении размера пособия по безработице имеют равные права с теми, кто работал 
в организациях. 

Краткое описание: 
КС РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения отдельных статей 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации», которые не позволяют 
начислять гражданам, состоявшим в трудовых отношениях с индивидуальными 
предпринимателями, пособие по безработице по тем же правилам, по которым оно 
начисляется гражданам, уволенным из организаций (пропорционально среднемесячному 
заработку). Тем самым такие граждане лишены права на получение пособия по 
безработице в максимальном размере, а также возможности досрочного выхода на 
пенсию. Таким образом, им предоставлены меры социальной поддержки в связи с 
безработицей в меньшем объеме, чем гражданам, уволенным из организаций. 
Но учитывая то, что реализация требования КС РФ предполагает увеличение расходной 
части федерального бюджета, то законодателям необходимо время на принятие 
соответствующих финансово-правовых решений. И поэтому не соответствующие 
Конституции РФ положения утратят силу с момента введения в действие нового 
законодательного регулирования. 
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2. Определение ВАС РФ от 12.11.2009 № ВАС-14376/09 

 
Пособие по уходу за ребенком выплачивается даже в случае сокращения рабочего дня. 

Краткое описание: 
Организация для своей сотрудницы, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, 
установила сокращенный рабочий день — на полчаса меньше, чем у других работников. 
При этом женщине ежемесячно выплачивалось пособие по уходу за ребенком. Однако 
ФСС РФ отказал в зачете расходов, посчитав, что установленный работнице режим труда 
не считается неполным рабочим временем. 
Суд не согласился с позицией фонда, сославшись на положения Конвенции 
Международной организации труда от 24.06.94 № 175. В этом документе сказано: 
неполным рабочим временем следует считать рабочее время, продолжительность 
которого меньше, чем нормальная продолжительность рабочего времени. Согласно ТК 
РФ, по соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя. Но предельная продолжительность неполного рабочего дня или недели трудовым 
законодательством не предусмотрена. Термин «сокращенный» следует понимать как 
более короткий рабочий день по сравнению с законодательно установленным режимом 
работы. 
По мнению арбитров, в рассматриваемой ситуации режим работы вполне отвечает 
признакам неполного рабочего дня (рабочий день сокращен на 30 минут) и сокращенной 
рабочей недели. Следовательно, претензии соцстраха необоснованны. 
 

На 25.12.2009 документ опубликован не был 



 
3. Определение ВАС РФ от 23.11.2009 № ВАС-15110/09 

 
Выплата премий не зависит от наличия денег в кассе или на расчетном счете. 

Краткое описание: 
Компания выплатила работникам премии и учла их в составе расходов на оплату труда. В 
результате налоговой проверки инспекторы посчитали затраты необоснованными, потому 
что в проверяемом периоде на расчетном счете и в кассе компании денежные средства, 
достаточные для выплаты премий, отсутствовали. Организации был доначислен налог на 
прибыль и пени. 
Однако компания не согласилась с их действиями и обратилась в суд. 
Суд встал на сторону налогоплательщика, постановив, что правомерность включения 
премиальных выплат в состав расходов подтверждена приказами о премировании, 
трудовыми договорами, предусматривающими такие выплаты. Кроме того, налоговая 
инспекция не смогла доказать документально, что компания необоснованно уменьшила 
налог. 

На 25.12.2009 документ опубликован не был 
 

4. Постановление ФАС Московского округа от 23.09.2009 № КА-А40/8528-09 
 
Если невозможно определить доход, полученный в натуральной форме каждым 
конкретным работником, начисление НДФЛ не производится. 

Краткое описание: 
При проведении проверки налоговая инспекция пришла к выводу, что компания в 
нарушение положений НК РФ не начислила и не удержала НДФЛ с выплат работникам в 
натуральной форме. В доходы сотрудников не была включена стоимость участия в 
корпоративных мероприятиях, которую оплатила организация. Таким образом, компания 
не выполнила обязанности налогового агента по удержанию и перечислению НДФЛ. 
Посчитав выводы ИФНС неправомерными, организация обратилась в суд с требованием 
об отмене решения налогового органа. 
НДФЛ носит персонифицированный характер и исчисляется из суммы дохода, 
полученной каждым конкретным работником. При этом доходом признается 
экономическая выгода, учитываемая в случае возможности ее оценки. 
Следовательно, для включения в доход каждого сотрудника стоимости участия в 
корпоративных мероприятиях, необходимо определить суммы дохода, полученного 
каждым конкретным сотрудником. Однако у организации отсутствует подтверждение 
фактического участия каждого конкретного сотрудника в корпоративном мероприятии. 
Кроме того, невозможно определить доход, полученный каждым работником. 
Таким образом, доначисление инспекцией сумм НДФЛ признано не соответствующим 
действующему законодательству. 
 

На 25.12.2009 документ опубликован не был 
 

5. Постановление ФАС Московского округа от 05.10.2009 № КА-А41/10098-09 
 
Служебные поездки водителей грузовых автомобилей, работающих на международных 
рейсах, можно оформлять в виде командировок. 

Краткое описание: 
Организация выплачивала водителям-экспедиторам, работающим на международных 
перевозках командировочные. Однако ИФНС сочла, что данные суммы являются 
дополнительной заработной платой и должны включаться в налоговую базу по НДФЛ и 
ЕСН. 



Организация обжаловала решение налогового органа в суде. 
Трудовое законодательство не относит водителей грузовых автомобилей, работающих в 
международном сообщении, к работникам, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер. Кроме того ТК РФ не запрещает руководителю 
оформлять служебные поездки таких работников в виде командировок. 
Исходя из этого, суд сделал вывод, что у организации отсутствует обязанность по уплате 
ЕСН и НДФЛ. Решение ИФНС было отменено. 

 
На 25.12.2009 документ опубликован не был 

 
6. Постановление ФАС Московского округа от 20.10.2009 № КА-А40/10068-09 

 
Организация не может исключать из базы по ЕСН суммы, отнесенные законом к 
расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль. 

Краткое описание: 
На основании коллективного договора за время вынужденного простоя организация 
выплачивала своим работникам средний заработок и обеспечивала бесплатным питанием. 
В расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, организация включила только 2/3 
среднего заработка за время вынужденного простоя. Соответственно ЕСН и взносы на 
ОПС начислялись только на данную часть выплат. 
В ходе проверки налоговая инспекция сочла, что организация неправомерно не включила 
в бузу по ЕСН суммы доплат в размере 1/3 среднего заработка, а также стоимость 
бесплатного питания в периоды простоев, поскольку данные выплаты являются частью 
оплаты труда. 
Не согласившись с инспекцией, организация обжаловала решение налогового органа в 
суде. 
Согласно НК РФ ЕСН облагаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по 
авторским договорам. 
Данные выплаты не признаются объектом обложения ЕСН, если не отнесены к расходам, 
уменьшающим базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) периоде. 
К расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, относятся расходы на оплату 
труда за время вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы. 
Время простоя, возникшего по вине работодателя, должно быть оплачено в размере не 
менее двух третей средней заработной платы. Вместе с тем, организация имеет право 
выплачивать работникам за время вынужденного прогула большие суммы, чем 
предусмотрено трудовым законодательством. 
Таким образом, налогоплательщик не имеет права исключать суммы, отнесенные законом 
к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, из налоговой базы по 
ЕСН. 
Кроме того, указанные выплаты производились за счет кредитных средств, которые в 
полном объеме учитывались в составе расходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли. 
Поэтому суды первой и апелляционной инстанций неправомерно признали эти выплаты 
не подлежащими обложению ЕСН и взносами на ОПС. 
Таким образом, требования организации в данной части отменены. 
Согласно НК РФ при налогообложении прибыли не учитываются расходы на бесплатное 
питание, за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено 
трудовым или коллективным договорами. 
Суд установил, что коллективным договором предусмотрено, что работники 
обеспечиваются за счет организации бесплатным питанием. Однако во время простоя 



оплата питания производилась на основании приказов генерального директора, которые 
по своему статусу не являются нормативными актами локального значения. 
Следовательно, на время простоев бесплатное питание предоставлялось работникам не в 
соответствии с коллективным договором. Стоимость питания не подлежит обложению 
ЕСН. 

 
На 25.12.2009 документ опубликован не был 

 
 

7. Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2009 № А55-1433/2009 
 
При отсутствии оправдательных документов на приобретение товара суммы, выданные 
под отчет на хозяйственные расходы, квалифицируются как доход физического лица. 

Краткое описание: 
По результатам выездной проверки налоговая инспекция приняла решение о привлечении 
организации к ответственности за совершение налогового правонарушения в виде 
штрафов. ИФНС обязала компанию уплатить недоимку по ЕСН, НДФЛ, страховым 
взносам и пени. 
Организация обратилась с иском в суд, требуя отменить решение инспекции в части 
доначисления ему как налоговому агенту суммы НДФЛ, ЕСН и страховых взносов. 
Полученные физическими лицами денежные средства были переданы директору 
предприятия, что подтверждается расписками. Директор получил данные суммы под 
отчет и использовал при расчете с поставщиками. Таким образом, по мнению компании, 
данные суммы не могут являться доходом директора либо указанных физических лиц. 
Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. 
Наличные деньги, полученные предприятием в банках, должны расходоваться на цели, 
указанные в чеке. Выдача наличных денег под отчет производится из кассы предприятия 
на хозяйственно-операционные расходы в размерах и на сроки, определяемые 
руководителем. 
Лица, получившие денежные средства под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию 
отчет об израсходованных суммах и окончательно рассчитаться по ним. Передача 
выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается. 
Суд установил, что физические лица, не являющиеся работниками компании, получили из 
банка по чеку наличные деньги на хозяйственные нужды. Денежные средства в кассу 
предприятия возвращены не были. Они также не представили авансовые отчеты, 
документы, подтверждающие расходование наличных денег на цели хозяйственной 
деятельности организации. 
Таким образом, в случае отсутствия оправдательных документов на приобретение товара, 
денежные средства, выданные под отчет, квалифицируются как доход физического лица, 
подлежащий налогообложению НДФЛ. 

 
На 25.12.2009 документ опубликован не был 

 
8. Постановление ФАС Московского округа от 12.11.2009 № КА-А40/11969-09 

 
Достоверность документов, подтверждающих расходование денежных средств, выданных 
работнику под отчет, определяется самой организацией. 

Краткое описание: 
ИФНС провела выездную проверку организации, по результатам которой вынесла 
решение о привлечении налогоплательщика к ответственности. Инспекция посчитала, что, 
действуя в качестве налогового агента, организация не удержала и не перечислила в 
бюджет НДФЛ с полученного ее работниками дохода. ИФНС указала на отсутствие 



(недостоверность) документов, подтверждающих фактическое расходование денежных 
средств выданных работникам под отчет на командировочные расходы. 
Организация посчитала решение налогового органа незаконным и обратилась в суд. 
В случае выплаты дохода работнику у организации – налогового  агента возникает 
обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет 
налогов. 
Суд установил, что организация выдала работникам под отчет денежные средства в 
качестве командировочных расходов на оплату услуг гостиницы, парковки, мойки, 
приобретение автозапчастей и ГСМ. Достоверность представленных работниками 
документов, подтверждающих произведенные расходы, определяется самой 
организацией. 
Несмотря на то, что в ходе выездной проверки ИФНС установила недостоверность 
представленных документов в связи с отсутствием в действительности организаций 
выдавших эти документы, характер отношений между работниками и работодателем не 
меняется. Неправомерность отнесения данных расходов при исчислении налога на 
прибыль не имеет никакого отношения к порядку определения и исчисления НДФЛ 
налоговым агентом. 
Так как авансовые отчеты приняты организацией и налоговый орган не доказал, что 
спорные суммы являются экономической выгодой работников, решение ИФНС 
признается незаконным. 

 
На 25.12.2009 документ опубликован не был 

 
9. Постановление ФАС Московского округа от 27.11.2009 № КА-А40/11847-09 

 
Выплаты работникам в виде единовременного пособия при выходе на пенсию не 
облагаются ЕСН. 

Краткое описание: 
В ходе выездной проверки ИФНС вынесла решение о доначислении организации ЕСН. 
Основанием послужило невключение в базу по налогу сумм единовременных выходных 
пособий пенсионерам. 
Организация обратилась с иском в суд, требуя признать указанное решение 
недействительным. 
НК РФ установлено, что выплаты и вознаграждения не признаются объектом 
налогообложения у организаций, если они не отнесены к расходам, уменьшающим базу по 
налогу на прибыль в текущем отчетном периоде. Выплатами по трудовым договорам, 
являются выплаты, осуществляемые в рамках реализации трудовых отношений с 
работником. 
Суд указал, что единовременные выплаты работникам, увольняющимся в связи с выходом 
на пенсию, предусмотрены коллективным договором предприятия в числе мер сферы 
социальных гарантий. То есть они не относятся к обязательствам работодателя по оплате 
труда, имеют непроизводственный характер, не являются вознаграждением за труд, не 
связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. 
Таким образом, организация правомерно не включила данные выплаты в базу по ЕСН. 

 
На 25.12.2009 документ опубликован не был 
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приведены образцы некоторых документов регулирующих данные действия. 
 

3. Совместители и некоторые другие категории работников // Вопросы 
трудового права 2009, №9. 

Петров А., д.ю.н., профессор. 
 
В статье указаны характерные признаки совместительства позволяющие отделить 
совместительство, от определённой трудовым договором дополнительной работы по 
другой или такой же должности. Названы общие правила заключения трудовых договоров 
по совместительству. Указано для каких работников, какие должности не будут являться 
работой по совместительству. В том же ключе описаны положения о сезонных 
работниках, работниках на срок до двух месяцев, лицах работающих вахтенным методом. 
 

4. Конституционная гарантия МРОТ – защита минимального вознаграждения 
за труд // Вопросы трудового права 2009, №9. 

Гладков Н. 
 
Автор статьи высказывает мнение о недопустимости включения в МРОТ стимулирующих 
выплат. Свою точку зрения он мотивирует тем, что их доплачивают к заработной плате не 
за выполнение трудовых обязанностей, а за условия труда. В статье рассматривается 
вопрос о составных частях заработной платы и место МРОТ в её составе. Так же автором 
рассмотрен вопрос о соотношении МРОТ и тарифной ставки (оклада). 
 

5. Оптимизировать работу с персоналом – значит повысить 
производительность труда // Кадровый менеджмент 2009, №9 

Петрова В. 
 
В статье ключевым моментом является увеличение объёмов производства на 
существующих мощностях, по средствам оптимизации. В статье приведён целый 
комплекс мероприятий по оптимизации, в том числе и разработка целевых показателей 
оптимизации. Наглядно продемонстрированы инструменты оптимизации: изменение 
организационной структуры, искоренение дублирующих функций. В статье также  
приведены оптимальные профили компетенции сотрудников. 
 

6. В режиме ненормированного рабочего дня // Кадровик. Трудовое право для 
кадровика. 2009, №9. 



Белицкая И. 
 
Автором рассмотрено практическое применение режима ненормированного рабочего 
времени. Определён критерий оценки по которому работникам устанавливается 
означенный режим. В статье объяснена необходимость ненормальной продолжительности 
рабочего времени как такового. 
 

7. Документационное обеспечение неденежного стимулирования персонала // 
Кадровик. Кадровое делопроизводство 2009, №9 

Орлова Е. 
 
В статье освещена проблема удержания квалифицированного персонала в условиях, когда 
денежная составляющая системы стимулирования расчёта исчерпала свои возможности. В 
статье охарактеризованы практические решения в сфере неденежного стимулирования 
персонала и документационное обеспечение этих решений. 
 

8. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда // Кадровик. 
Кадровое делопроизводство 2009, №9 

Корякина Ю. 
 
В статье говорится о компенсациях работникам, занятым на работах с 
опасными/вредными условиями труда, устанавливаемых по результатам аттестациям 
рабочих мест по условиям труда. Данная статья рассматривает состав необходимого 
пакета документов и особенности их оформления.    
 

9. Автоматизация учёта кадровых документов на основе стандартного 
программного обеспечения // Кадровик. Кадровое делопроизводство 2009, №9 

Артамонов Д. 
 
В статье рассмотрен опыт ОАО «Авиапарк» по автоматизации учёта кадровых документов 
с использованием возможностей Microsoft Office 2003. А втор подробно рассматривает 
структуру и порядок разработки системы учёта кадровых документов, приводит образцы 
«рабочих окон» программы, раскрывает структуру базы данных порядок её 
формирования. 
 

10. Изменения в законодательстве по вопросам установления пенсий // 
Трудовое право для кадровика 2009, №12 

Назаров А. 
 
Автор комментирует изменения  пенсионного законодательства с 1 января 2010 года в 
связи с вступлением в силу № 213-ФЗ от 24.07.09. В статье рассказывается из каких 
частей теперь состоит пенсия, также  в статье определён порядок подсчёта накопительной 
части пенсии, в том число указано количество месяцев ожидаемого периода выплаты 
трудовой пенсии по старости. 
 

11. Социальный пакет: каждому – по заслугам? // Кадровый менеджмент 2009 
№12 

Сатонина Н. и Ченина О. 
 
Проведено исследование направлений разработки социальной политики на примере ЗАО 
«СМАРТС». Рассмотрены направления политики доходов; политики в отношении 



сотрудничества с профсоюзами; политики социального обеспечения. Также в статье, 
авторами проанализировано само формирование соцпакета. 
 

12. Применение и снятие дисциплинарного взыскания //  Кадровик. Кадровое 
делопроизводство 2009, № 12. 

Бардовская Е. 
В статье систематизирована процедура наложения и снятия дисциплинарного взыскания и 
приведены образцы некоторых документов регулирующих данные действия. 
 

13. Сложные случаи расчета больничных // «Новая бухгалтерия», 2009, № 9 
Егорова В. 
 
Разъяснен порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 
Чтобы рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности, бухгалтер должен 
учесть какие выплаты учитываются при расчете пособия, как поступать с премиями, 
сверхурочными и оплатой за вредные условия труда, как определить количество 
календарных дней, которые принимаются при расчете среднего дневного заработка 
Кроме того, в статье прописан порядок определения расчетного периода, необходимого 
для исчисления пособий, а также разъяснены особенности выплаты пособий внешним 
совместителям. 
 
 

14. Консультация начальника отдела применения законодательства в сфере 
обязательного социального страхования ФСС РФ // «ЭЖ Вопрос-Ответ», 2009, 
№ 8. 

Новицкой Л. 
Рассмотрен порядок заполнения больничного листа в случае наступления временной 
нетрудоспособности после увольнения работника, в том числе и в случае если работник 
предъявил больничный лист к оплате.  
Форма и порядок заполнения больничного листа утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 514.  
 

15. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности 
работнику за дни его нахождения в отпуске без сохранения заработной платы 
// Финансовая газета» 2009, № 38 

Либкинда С. 
 
В статье рассмотрена спорная позиция по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности (Если сотрудник заболел в период нахождения в отпуске за свой 
счет; во время ежегодного оплачиваемого отпуска; во время дополнительного 
оплачиваемого отпуска). 
Также в статье освещается вопрос о времени отдыха и может ли оно являться 
освобождением работника от работы. 
 

16. Учет затрат на вакцинацию работников // Новое в бухгалтерском учете и 
отчетности» 2009, № 9 

Лермонтов Ю. 
 
Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 
работников возлагается на работодателя в соотв со ст. 223 ТК РФ. В письме Минфина РФ 
от 01.06.2007 № 03-03-06/1/357 указано, что если налогоплательщик исполняет 
обязанности, возложенные на него Законом № 52-ФЗ, в частности проводит санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, то указанные затраты 



включаются в расходы на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Таким образом, расходы на 
вакцинацию работников учитываются в целях налога на прибыль только в том случае, 
если вакцинация обязательна. 
В статье рассматривается спорный вопрос: учитываются ли расходы на вакцинацию 
работников в налоге на прибыль. 
 

17. Выплата пособий гражданам, имеющим детей // «Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета налогообложения» 2009 № 16 

Сильвестров Т.В.  
 
Автором освещён вопрос о выплате пособия по уходу за ребенком. Очерчен круг лиц, 
которые вправе получать пособие. Представлен список документов необходимых для 
получения пособия по уходу за ребенком матерью. В статье даётся ссылка на п. 50 
положения о назначении пособий № 865, ст. 256 ТК РФ в котором описан механизм 
повышения пособия на уход за вторым, третьим (и т.д.) ребенком. 
 
 

18. Оформление отпуска и пособия по уходу за ребенком на другого члена 
семьи в случае болезни матери // «Российский налоговый курьер» 2009, № 13-14 

Вайтман Е.В. 
 
В статье приведена пошаговая инструкция переоформления отпуска и пособия по уходу за 
ребенком на другое лицо. 
Отпуск по уходу за ребенком, как правило, предоставляется матери ребенка. Но, если из-
за болезни или по иным причинам женщина временно не может осуществлять уход за 
ним, по ее заявлению такой отпуск прерывается и его вправе использовать отец ребенка, 
опекун или другой родственник, фактически ухаживающий в этот период за ребенком. 
Основание – ч . 2 ст. 256 ТК РФ. 
В статье приведена пошаговая последовательность действий для переоформления отпуска 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком на другое лицо. 
 

19. Налоги по расходам на корпоратив // «Главная книга», 2009, № 1. 
 
Стоимость питания сотрудников можно оформить как получение подарков. Стоимость 
питания на праздничном мероприятии является доходом работника в натуральной форме 
(ст. 211 НК РФ). Однако рассчитать «долю корпоратива», приходящуюся на каждого 
конкретного работника, то есть персонифицировать доход, не представляется возможным.  
В статье предложен вариант оформления дохода, так, что бы налоговые органы не смогли 
взыскать с вашей организации пени и штраф за удержание этого налога. Предложенный 
вариант подойдет, когда расходы на корпоратив не превышают в среднем 4000 рублей на 
одного работника.  
 

20. Работаем в праздники // «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение» 2009, № 1.  

Нестеров С.Е. 
 
Так как работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (за исключением 
некоторых случаев, предусмотренных ТК РФ), привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия. За 
работу в праздники организации придется заплатить сотрудникам двойной оклад. В статье 
перечислены категории работников, которые даже в исключительных ситуациях не могут 
привлекаться к работе в нерабочие праздничные дни. 



В статье приведена таблица по налогообложению зарплаты за работу в праздничные дни. 
Также рассмотрена возможность, когда работодатель решил предоставить своим 
сотрудникам дополнительные дни отдыха, например, 31 декабря. принятии данного 
решения следует учитывать ряд условий. 
В статье приведена таблица по налогообложению подарков, передаваемых организацией 
физическим лицам. 
 
 
 


