
Обзор материалов судебной практики по трудовым спорам 
(январь - февраля 2010 года) 

 
С данным и последующими Обзорами судебной практики можно ознакомиться в 

рамках Информационного ресурса, содержащего материалы обобщенной судебной 
практики по делам, возникающим из социально-трудовых отношений, размещенного на 
сайте Объединения РаЭл (разделы: «Членам Объединения» � «Судебная практика»). 

  
1. Постановление ФАС Уральского округа от 15.12.2009 № Ф09-9912/09-С3 
 
Суммы платежей по договору ДМС включаются в базу по налогу на прибыль, даже 

если застрахованные работники были уволены до окончания срока его действия. 
Краткое описание: 
Компания застраховала своих работников по договору ДМС на срок не менее года. 

До истечения данного срока некоторые сотрудники были уволены. Затраты на 
страхование организация списала в расходы. 

По мнению налогового органа, компания не имела права включать эти суммы в 
расходы, так как работники были уволены до окончания срока договора страхования. В 
связи с этим ИФНС доначислила организации налог на прибыль. 

Посчитав решение ИФНС неправомерным, организация обратилась с иском в суд. 
Согласно НК РФ случаях добровольного страхования суммы платежей по 

договорам ДМС заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов работников относятся к расходам на оплату труда. 
Взносы по данным договорам, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 
3 процентов от суммы расходов на оплату труда. Таким образом, законодательство 
содержит ограничение только по сроку, на который заключается договор ДМС, а срок, на 
который застрахованы работники, не ограничен. 

Кроме того суд установил, что спорный договор предусматривает возможность 
изменения списка застрахованных лиц. Организация произвела такое изменение списка 
согласно дополнительному соглашению. 

Суды пришли к выводу, что у налогового органа нет оснований для исключения 
данных затрат из состава расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 
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2. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2010 № А44-

2439/2009 
Неполнота описания в маршрутных листах маршрута перемещения работников не 

является основанием для исключения компенсирующих выплат из базы по налогу на 
прибыль. 

Краткое описание: 
Инспекция провела выездную налоговую проверку организации, по результатам 

которой приняла решение о привлечении налогоплательщика к ответственности и 
доначислила НДС, налог на прибыль и НДФЛ. Налоговый орган посчитал, что компания 
неправомерно включила в состав расходов по оплате труда выплату компенсаций за 
разъездной характер работы ряду работников. 

Не согласившись с решением ИФНС, компания обратилась в суд с заявлением о 
его отмене. 

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили требования организации. 
К расходам на оплату труда относятся начисления стимулирующего или 

компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, а также 
другие расходы, произведенные в пользу работников, предусмотренные трудовым или 



коллективным договорами. 
Суды установили, что выплаты за разъездной характер работы были 

предусмотрены коллективным договором. Предприятие также утвердило Положение о 
выплате надбавки за разъездной характер работ и Перечень профессий, должностей и 
категорий работников, которым выплачивается данная надбавка. 

На основании табеля учета календарных дней пребывания на объекте и 
маршрутного листа, рабочим выплачивается надбавка в размере 20 процентов от 
должностного оклада. 

При этом суды посчитали, что неполнота описания в маршрутных листах маршрута 
перемещения работников является незначительным нарушением их оформления. Все 
остальные документы подтверждают обоснованность произведенных выплат, поэтому 
организация правомерно включила данные выплаты в состав расходов уменьшающих базу 
по налогу на прибыль. 

Таким образом, требования организации были удовлетворены. 
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3. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25.01.2010 № А45-

9720/2009 
 
Пособие по беременности и родам не может выплачиваться за период, в котором 

сотрудница работала и получала зарплату. 
Краткое описание: 
Организация обратилась в суд с иском к ФСС РФ о взыскании убытков возникших 

в связи с отказом возместить расходы организации по выплате пособия по беременности и 
родам. 

Суд установил, что работнику были выданы листки нетрудоспособности о 
предоставлении отпуска по беременности и родам продолжительностью 140 дней, а также 
дополнительного отпуска продолжительностью 16 дней. На основании заявления и листка 
нетрудоспособности организация предоставила сотруднице отпуск с выплатой пособия по 
беременности и родам. 

Однако в период отпуска сотрудница продолжала работать некоторое время и 
получила за этот период заработную плату. 

Когда организация обратилась в соцстрах с заявлением о возмещении расходов на 
выплату пособия по беременности и родам. Фонд отказался их возмещать, ссылаясь на то, 
что организацией неверно определен период и среднедневной календарный заработок для 
расчета пособия. Кроме того, неверно определено количество дней нетрудоспособности, 
так как часть предоставленного отпуска сотрудница фактически отработала и за этот 
период получила заработную плату. 

Суд кассационной инстанции указал, что пособие по беременности и родам 
выплачивается непосредственно за период отпуска по беременности и родам. 
Законодательством не предусмотрено, что лицо, освобожденное от работы на основании 
листка нетрудоспособности вправе в этот период выполнять трудовые функции и 
получать одновременно заработную плату и пособие по временной нетрудоспособности. 

Дородовой отпуск предоставляется начиная с даты, указанной в листке по 
временной нетрудоспособности. Назначением пособия по беременности и родам является 
возмещение утраченного в связи с отпуском по беременности и родам заработка. 

Следовательно, соцстрах обоснованно отказал в возмещении пособия за период, в 
котором застрахованное лицо, получало заработную плату. 

Требования организации не были удовлетворены. 
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Обзор статей по социально-трудовой тематике, 
опубликованных в специализированных изданиях 

в  январе - феврале 2010 года. 
 
1. Уход в отпуск с увольнением: проблемы реализации // Трудовые споры 2010 

№2 
Архипов В., доцент кафедры трудового права Академии труда и социальных 

отношений. Кандидат юридических наук. 
Если работник уходит в отпуск с увольнением, перед работодателем встаёт ряд 

вопросов, недостаточно подробно урегулированных в законодательстве. В статье 
проанализированы некоторые из таких вопросов: Какой день будет считаться днём 
прекращения трудового договора? Может ли работник отозвать заявление об увольнении? 
Нужно ли ему оплачивать больничный, если он заболел в течении 30 дней после 
увольнения?  

 
2. Как сохранить ценных сотрудников, если нет возможности платить им 

зарплату выше среднерыночной? // Генеральный директор 2010, № 2. 
Тамакулова И., Генеральный Директор Центра интеллектуальных бизнес-решений 

IQ.  
В статье раскрыты вопросы удержания специалистов на рабочих местах при 

ограниченном фонде заработной платы. Чем кроме денег заинтересовать сотрудников в 
работе?  

 
3. Как считать средний заработок, если повысились оклады и изменились 

ежемесячные выплаты // Кадровое дело 2010, № 2. 
Горбарец С., начальник Управления заработной платы и доходов населения НИИ 

труда и социального страхования. 
В статье рассмотрен порядок индексации заработной платы при повышении 

оклада, а также при изменениях в перечне ежемесячных выплат. 
 
4. Обеспечиваем работников средствами индивидуальной защиты // Кадровое 

дело 2010, № 2. 
Тихонов А., заместитель директора ООО МНПП «Охрана труда-90». 
Автор подробно рассматривает, кому и по каким нормам должны выдаваться СИЗ, 

приведены основные требования к их приобретению. Рассмотрен пример процедуры 
приобретения СИЗ в собственность работодателем. 

 
5. Насколько «неполным» может быть рабочее время сотрудницы для 

сохранения «детского» пособия? // Кадровое дело 2010, № 2. 
Ламбров П., адвокат Некоммерческого партнёрства коллегии адвокатов «Адвокаты 

столицы» 
В статье рассмотрен примеры решений судов (трёх инстанций) по вопросу 

сохранения за работницей пособия по уходу за ребёнком. 
 
6. Сфера действия региональных соглашений о минимальной заработной 

плате // Кадровик. Трудовое право для кадровика 2010, № 1. 
Иванов А., кандидат юридических наук, зам. Генерального директора 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей атомной 
промышленности энергетики и науки России» 

В статье исследуется вопрос распространения на работодателей отрасли, региона, 
территории норм того или иного соглашения в сфере социального партнерства, даются 
рекомендации по ограничению риска «автоматического» распространения на  
работодателей норм соглашений. 



 
7. Несчастный случай на производстве: всегда ли он является страховым? // 

Кадровик. Трудовое право для кадровика 2010, № 1. 
Галаева Л., преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Саранского 

кооперативного института Российского университета кооперации. 
В статье рассатривается ряд вопросов реализации страховых процедур на 

производстве. В частности, существующая ситуация, когда страховщик не наделён правом 
квалифицировать несчастный случай на производстве как страховой, однако именно на 
него возлагается ответственность за размер, своевременность, правильность и 
обоснованность назначения страховых выплат в результате осуществления экспертизы 
наступления страхового случая. 

 
8. Оплата Труда: как поднять планку гарантий и обязательств? // Кадровик. 

Кадровый менеджмент 2010, № 1. 
Чеканов Е., кандидат экономических наук, руководитель научного центра 

информации Всероссийского центра уровня жизни. 
В статье рассмотрены механизмы реализации социальной политики 

государственными органами, модели соответствующего государственного регулирования. 
Рассмотрены основные подходы к реализации вопросов социально-экономической 
политики работодателями, в части гарантий и обязательств перед работниками. 

  
9. Внедряем аттестацию // Кадровик. Кадровое делопроизводство 2010, № 2. 
Коннова А., ведущий специалист отдела обучения и развития персонала УРП ОАО 

«Салават-нефтеоргсинтез» 
В статье описывается процесс оформления аттестации персонала в условиях 

кризиса, исследуются методы аттестации руководителей, специалистов и служащих. 
 
10. Производственное обучение: проблемы и потенциал // Кадровик. Кадровый 

менеджмент 2010, № 2. 
Котляров К., Заместитель директора корпоративного университета ОАО 

«АВТОВАЗ». 
Автор статьи предлагает рассмотреть вопросы обучения и подготовки кадров для 

промышленности в парадигме «поставщик-потребитель», взглянуть на образовательный 
процесс как на производственный. 

  
11. Подготовка экспертов по охране труда // Кадровик. Кадровый менеджмент 

2010, № 2. 
Семёнов Д., Президент Общероссийского объединения профсоюзов «РОСТ», 

Родионова О. кандидат медицинских наук, зав. кафедрой экологии человека РУДН.   
В статье рассматриваются проблемы профессионального обучения по 

специализации «Экспертиза условий труда и окружающей работника среды». Автор 
анализирует риски, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов  в области 
аттестаций рабочих мест.   

 
12. Организуем систему обучения персонала в компании // Кадровое дело. 

Обучение и развитие персонала 2010, № 2. 
В статье рассмотрены различные системы обучения персонала, предоставлены 

инструкции по составлению работодателем положения об обучении, плана повышения 
квалификации сотрудников и т.п. Схематически продемонстрированы виды 
производственного обучения, содержание обязательного обучения по охране труда, 
приведён пошаговый алгоритм организации обучения в организации.  

 



13. Работаем с кадровым резервом // Кадровое дело. Обучение и развитие 
персонала 2010, № 2. 

Кадровый резерв сотрудников, обладающий управленческим потенциалом, нужен 
практически каждой компании, нацеленной на развитие. Процесс «запаса» кадров это 
трудоёмкий процесс, требующий чёткой организации и специальных знаний. В статье 
описано, как сформулировать положения политики компании по отбору персонала в 
кадровый резерв и методы работы с ним. 

 
14. Аттестация рабочих мест по условиям труда как элемент системы охраны 

труда // Человек и труд 2010, № 2. 
Гнатюк Д., ФГУП «НИИ труда и социального страхования» Минздравсоцразвития 

РФ. 
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организациях, как свидетельствуют данные 
Минздравсоцразвития, многими работодателями выполняются неудовлетворительно. В 
статье автор высказывает своё мнение, почему это происходит и как с этим бороться. 

 
15. МРОТ плюс уральская надбавка // Человек и труд 2010, № 2. 
Пресс-служба Пермского крайсовпрофа. 
В статье приводится анализ проблем включения в МРОТ «уральского» 

коэффициента к заработной плате. По инициативе крайсовпрофа в Пермском крае создан 
судебный прецедент удовлетворения исков работников, требовавших от работодателя 
применять при расчёте заработной платы коэффициент 1,15 (за работу в  местности с 
особыми климатическими условиями). 

 
  
 


