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Обзор материалов судебной практики по трудовым спорам 

с 1 июля 2011 года по 31 августа 2011 года 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 19.05.2011 № А56-41271/2010 
Объяснения работников, которым зарплата выдавалась в конверте, не доказывают факт такой 

выплаты. 

Инспекторы провели в компании выездную проверку, в ходе которой выявили ряд нарушений. Одно 

из них – неуплата налога на доходы с «черной» зарплаты работников. Компанию оштрафовали по ст. 123 

НК РФ за несвоевременное перечисление НДФЛ, подлежащего удержанию и перечислению в бюджет 

налоговым агентом. 

По мнению ревизоров, данное обстоятельство подтверждается допросами свидетелей (работников 

компании), а также заявками на подбор персонала и объявлениями в прессе со сведениями о размере 

месячного денежного вознаграждения. При сопоставлении этих сведений с данными компании, 

отраженными в карточках по учету сумм выплаченных доходов, реестрах сведений о доходах физических 

лиц, ревизоры установили, что в бухгалтерском и налоговом учете неофициальная зарплата не 

отражалась. Это и привело к неуплате в бюджет значительной суммы НДФЛ. Ряд сотрудников, которым 

выплачивалась зарплата в конверте, на момент принятия решения по итогам выездной проверки уже были 

уволены. Поэтому инспекторы предложили фирме удержать соответствующую часть налога из доходов 

еще работающих специалистов при очередной выплате им зарплаты. 

Судьи решили, что инспекция не привела достаточных доказательств, подтверждающих занижение 

базы по НДФЛ. Выводы налогового органа о выплате неофициальной заработной платы основаны на 

объяснениях 15 работников компании. При этом опрошенные лица деклараций о доходах в периодах, 

когда якобы выплачивалась «черная» зарплата, не подавали. Каких-либо доказательств перечисления этим 

работникам неучтенных сумм (например, ведомостей с подписями сотрудников о получении денег) 

ревизоры не привели. В итоге суд признал решение ИФНС недействительным. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 23.05.2011 № КА-А40/4090-11 
Стоимость аквариума можно учесть в расходах, направленных на обеспечение нормальных условий 

труда для работников. 

В компании была проведена выездная проверка. По ее результатам ревизоры отказались признать в 

«прибыльных» расходах фирмы стоимость аквариума. Однако суды указали, что в соответствии с пп. 7 п. 

1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам относятся затраты на обеспечение нормальных условий труда. 

Компания обязана предоставить сотрудникам такие условия. Ведь согласно ст. 223 ТК РФ обеспечение 

санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с 

требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях организация по установленным 

нормам должна оборудовать комнаты для отдыха и психологической разгрузки сотрудников в рабочее 

время. 

Специалистам, работающим на компьютере, во время регламентированных перерывов и в конце 

рабочего дня рекомендуется психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях (п. 1.8 

Гигиенических требований к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 

№ 118). Суды установили, что аквариум оборудован в холле, в котором постоянно находились работники 

предприятия и клиенты из сторонних организаций. 

При изучении микроклимата помещения выявлено, что показатель влажности воздуха был в 

пределах нормы. Это подтверждено протоколами измерений и совместным заключением лаборатории по 

изучению условий труда. Также установлено, что аквариум способствовал созданию благоприятного 

имиджа организации. 

В итоге судьи решили, что экономическая обоснованность понесенных расходов определяется не 

фактическим получением доходов в конкретном налоговом периоде, а прибыльной направленностью 

затрат. Кроме того ИФНС не может оценивать обоснованность издержек с точки зрения их 

целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. Поэтому решение 

инспекции было отменено. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Дальневосточного округа от 01.06.2011 № Ф03-1832/2011 
Трехлетний срок для обращения в ПФР с заявлением о зачете или возврате переплаты по страховым 

взносам исчисляется с момента, когда о ней стало известно. 
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В ходе выездной налоговой проверки инспекция установила факты излишней уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, что зафиксировала в акте проверки. Акт был вручен 

генеральному директору общества, а материалы ревизии направлены в УПФР. 

Управление предложило обществу представить корректирующие формы индивидуальных сведений 

на работников за 2006–2009 годы и уточненные декларации, что общество и сделало. 

Затем управление выдало справку об излишнем перечислении взносов, и общество в середине 2010 

года обратилось с заявлением о возврате переплаты. Однако фонд вернул переплату частично, а в 

возврате остальной суммы отказал в связи с тем, что заявление было подано по истечении 3-летнего срока 

со дня уплаты пенсионных взносов. 

Общество обратилось в суд, и арбитры компанию поддержали. Они указали, что 3-летний срок для 

обращения плательщика в ПФР с заявлением о зачете или возврате излишне уплаченных пенсионных 

взносов исчисляется с момента, когда фирме стало известно об их чрезмерной уплате. 

Суды сослались на Определение КС РФ от 21.06.2001 № 173-О. В нем сказано, что законодательство 

позволяет компании в течение 3 лет со дня уплаты налога предъявить инспекции обоснованные и 

подлежащие безусловному удовлетворению требования, не обращаясь к судебной защите своих законных 

интересов. 

О факте излишней уплаты взносов обществу стало известно лишь 15.01.2010 при получении акта 

выездной налоговой проверки. Таким образом, срок для обращения в Пенсионный фонд РФ с заявлением 

о зачете или возврате излишне уплаченных пенсионных взносов не пропущен. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 27.06.2011 № КА-А40/6199-11 

Если обучение сотрудников необходимо для работы, его стоимость НДФЛ не облагается. 

Общество заключило договоры с государственным образовательным учреждением для обучения 

своих сотрудников в аспирантуре и получения ими степени кандидата наук. 

Инспекторы решили, что фирма неправомерно не включила стоимость обучения в базу по НДФЛ, 

поскольку оно производилось исключительно в интересах физических лиц и не носило производственного 

характера. 

Судьи с таким подходом не согласились. Они отметили, что в соответствии с п. 21 ст. 217 НК РФ 

необлагаемыми доходами являются, в частности, суммы оплаты обучения гражданина по основным 

профессиональным образовательным программам. К коим относится и получение работниками степени 

кандидата наук (Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем послевузовском образовании»). 

Специальности, по которым сотрудники обучались в аспирантуре, соответствуют их трудовым 

обязанностям. Получение ученой степени непосредственно связано с их профессиональной 

деятельностью, поскольку общество занимается наукой, что требует наличия квалифицированных кадров. 

Сотрудники обучались без отрыва от производства. Оплата экзаменов связана с образовательным 

процессом и является необходимым условием получения ученой степени. 

Таким образом, организация правомерно не включила стоимость обучения в налоговую базу по 

НДФЛ. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

Обзор материалов по регулированию социально-трудовых отношений 

 

I. Письма, разъяснения. 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 28.06.2011 № 03-04-06/6-152 
Доходы работников в виде оплаты компанией части стоимости электрической и тепловой энергии 

облагаются НДФЛ. 

В НДФЛ-базу включаются все доходы гражданина, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной форме. При этом не облагаются налогом все виды установленных законодательством 

компенсационных выплат, связанных, в частности, с бесплатным предоставлением жилых помещений и 

коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения. Такое правило установлено 

п. 3. ст. 217 НК РФ. 

Пунктом 6.3 Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2009–2011 годы 

предусмотрено, что работникам отрасли предоставлено право на 50-процентную скидку установленной 

платы за электрическую и тепловую энергию. Оплата организацией сотрудникам части стоимости такой 

энергии не подпадают под действие п. 3 ст. 217 НК РФ. 

Кроме того, к доходам, полученным человеком в натуральной форме, относится, в частности, оплата 

за него организациями товаров (работ, услуг), в том числе коммунальных услуг. 
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Таким образом, оплата компанией за работников 50 процентов стоимости электрической и тепловой 

энергии является их доходом, полученным в натуральной форме, который подлежит обложению НДФЛ. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 05.07.2011 № 03-03-06/1/401 

Предоставленные работникам скидки с платы за электрическую и тепловую энергию уменьшают 

облагаемую прибыль организации. 

Согласно п. 4 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относится, в частности, стоимость 

бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с российским законодательством коммунальных 

услуг. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ гласит, что одним из принципов государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является определение средств, направляемых на 

оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями. Также, в силу п. 27 

Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 №520, для определения расходов на зарплату органы 

регулирования руководствуются среди прочего федеральными, региональными и территориальными 

отраслевыми тарифными соглашениями. 

Таким образом, предприятие вправе отразить в налоговом учете выплаты, связанные с 

предоставлением сотрудникам 50-процентных скидок с установленной платы за электрическую и 

тепловую энергию, предусмотренные трудовым и (или) коллективным договором. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 30.06.2011 № 03-03-06/1/384 (часть 1) 

Предоставление питания «вахтовым» работникам является их доходом в натуральной форме. 

Статья 217 НК РФ освобождает от налога на доходы надбавку за вахтовый метод работы. Но только 

если она выплачивается в размере, установленном локальным нормативным актом организации. 

Компания не обязана оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно. А значит, 

стоимость такой оплаты облагается НДФЛ в установленном порядке. 

Не должно предприятие обеспечивать работников и питанием. Вместе с тем п. 6.1 Основных 

положений о вахтовом методе организации работ (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82) предусмотрено предоставление работодателем 

трехразового питания для своих работников. Однако в документе не сказано, что такое питание должно 

выдаваться бесплатно. 

Таким образом, питание, предоставленное фирмой своим работникам, является их доходом в 

натуральной форме. А стоимость указанного питания подлежит обложению НДФЛ. 

Далее. Пункт 3 ст. 217 НК РФ освобождает от налогообложения суммы возмещения организацией 

расходов работников, находящихся в командировке, по найму жилья. Оплата работодателем проживания 

вахтовиков по своему характеру аналогична возмещению расходов командировочных работников, а также 

специалистов, постоянная работа которых носит разъездной характер. Следовательно, суммы оплаты 

организацией проживания сотрудников, выполняющих работу вахтовым методом, не облагаются НДФЛ. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 30.06.2011 № 03-03-06/1/384 (часть 2) 

Вахтовые выплаты уменьшают облагаемую прибыль. 

ТК РФ установлено, что надбавка за вахтовый метод работы выплачивается взамен суточных: 

• за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты; 

• за фактические дни пребывания в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места 

выполнения работы и обратно. 

Сотрудникам коммерческих организаций надбавка за вахтовый метод работы выплачивается в 

размере и порядке, устанавливаемых трудовым (коллективным) договором, локальным нормативным 

актом. Подобная надбавка уменьшает налогооблагаемую прибыль. Как и расходы на доставку вахтовиков 

от места жительства (сбора) до места работы и обратно (п. 17 ст. 255 НК РФ). 

В период нахождения на объекте сотрудники проживают в создаваемых работодателем вахтовых 

поселках. Также они могут проживать в приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет 

работодателя общежитиях и иных жилых помещениях. Так сказано в ст. 297 ТК РФ. 

А если организация не содержит вахтовые поселки, а заключает договоры аренды используемых для 

проживания вахтовиков площадей? Тогда арендные платежи по такому договору включаются в состав 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 
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Затраты на бесплатное питание работников могут учитываться в расходах, только если оно 

предоставлено в соответствии с законодательством либо предусмотрено трудовым (коллективным) 

договором. 

СПС «КонсультантПлюс» 

ПИСЬМО Минфина РФ от 10.06.2011 № 03-04-05/6-420 

Разъяснен порядок обложения НДФЛ частичной компенсации стоимости путевок работникам 

организации. 

От НДФЛ освобождаются суммы компенсации стоимости путевок сотрудникам организации, 

членам их семей, производимой работодателем за счет собственных средств. При этом затраты по такой 

компенсации не должны быть отнесены к налоговым расходам. Также не облагаются налогом на доходы 

суммы возмещения стоимости путевок, производимого профсоюзным комитетом своим членам за счет 

членских взносов. Это установлено п. 9 и 31 ст. 217 НК РФ. 

Суммы возмещения стоимости путевок, производимого профсоюзом работникам фирмы, как 

являющимся, так и не являющимся его членами, за счет средств работодателя, не подпадают под действие 

указанных норм кодекса. Следовательно, данные суммы облагаются НДФЛ в установленном порядке. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 14.06.2011 № 07-02-06/107 
Сумма начисленных отпускных включается в состав расходов пропорционально дням отдыха, 

приходящимся на каждый отчетный период. 

Отпускные выплаты являются расходами на оплату труда. При методе начисления затраты 

признают в том периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактического перечисления 

денег. При этом расходы на оплату труда отражают в налоговом учете ежемесячно, исходя из 

начисленных сумм. 

По мнению финансистов, начисленные отпускные включаются в состав расходов пропорционально 

дням отдыха, приходящимся на каждый отчетный период. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 20.06.2011 № 03-04-06/8-145 
Суммы возмещения судебных расходов включаются в налоговую базу. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы гражданина, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной форме. 

Выплаты и компенсации, освобождаемые от НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК РФ. Судебные 

расходы, возмещаемые физическому лицу, в этот перечень не включены. Следовательно, налог на доходы 

исчисляется с таких выплат в общеустановленном порядке. При этом организация, производящая 

выплаты в виде возмещения гражданину судебных расходов, признается налоговым агентом со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. При невозможности удержать исчисленную сумму налога об этом 

надо письменно сообщить человеку и в ИФНС не позднее одного месяца после окончания календарного 

года, в котором возникли соответствующие обстоятельства. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 01.07.2011 № 03-04-08/8-101 

По мнению ведомства, оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом 

облагается налогом на доходы. 

Пункт 1 ст. 217 НК РФ гласит, что доходы в виде государственных пособий, за исключением 

больничных, а также иные законодательно предусмотренные выплаты и компенсации, имеющие характер 

госпособий, не облагаются НДФЛ. 

Оплата дополнительных 4 выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами не относится к государственным пособиям, перечень 

которых установлен ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ. Не указаны подобные суммы и в 

других пунктах ст. 217 НК РФ, освобождающих гражданина от налога на доходы. А значит, оплата 

дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом облагается НДФЛ. 

В письме чиновники ссылаются на Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 1798/10, в 

котором отмечено, что поскольку указанные выплаты не относятся ни к вознаграждению за выполнение 

трудовых или иных обязанностей, ни к материальной выгоде, НДФЛ они не облагаются. Однако данное 

решение обязательно для применения только арбитражными судами, подчеркивают финансисты. Кроме 

того, чиновники сообщают, что в целях устранения неоднозначного толкования положений п. 1 ст. 217 НК 

РФ в проекте Федерального закона № 514481-5, принятом в первом чтении 17.05.2011, из данного пункта 

исключено упоминание об иных доходах, освобождаемых от налогообложения. 
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СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 14.07.2011 № 03-03-06/2/112 

Расходы на содержание комнаты для приема пищи учитывают в целях налогообложения прибыли. 

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя (ст. 223 ТК РФ). Для этого в 

организации оборудуют, в частности, комнаты для приема пищи. 

Требования по созданию таких комнат также установлены в СНиП 2.09.04-87 «Административные и 

бытовые здания». Данный документ предусматривает, что на предприятиях должны быть столовые или 

столовые-раздаточные, а при численности смены менее 30 человек вместо них может быть оборудована 

комната для приема пищи. 

К налоговым расходам относятся затраты, связанные с содержанием помещений объектов общепита, 

обслуживающих трудовые коллективы (включая суммы начисленной амортизации, расходы на 

проведение ремонта помещений, на освещение, отопление, водо- и электроснабжение, а также на топливо 

для приготовления пищи). Но только если подобные издержки не учитываются в соответствии со ст. 275.1 

НК РФ. 

Предположим, что столовая и комната приема пищи для работников организации, не являющиеся 

объектами обслуживающих производств и хозяйств на основании указанной статьи кодекса, оборудованы 

в соответствии с требованиями трудового законодательства. Тогда затраты на их содержание фирма 

вправе учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией на основании пп. 48 

п. 1 ст. 264 НК РФ. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 21.07.2011 № 03-04-06/8-175 
Работник имеет право на стандартный вычет и в том месяце, когда ему не производились никакие 

выплаты. 

Предположим, что у гражданина в каких-либо месяцах налогового периода отсутствуют облагаемые 

НДФЛ доходы. Возникает вопрос: положен ли ему стандартный вычет в этих месяцах? Как известно, 

доходы физических лиц, которые облагаются по ставке 13 процентов, можно уменьшить, в частности, на 

стандартные вычеты (п. 3 ст. 210 НК РФ). Они предоставляются за каждый месяц календарного года. А 

значит, право на такой вычет не связано с получением работником ежемесячного дохода. Стандартные 

вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те, в которых в пользу 

физического лица не производилось никаких выплат. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 04.08.2011 № 03-04-05/8-543 
Компенсация за утрату профессиональной трудоспособности облагается НДФЛ. 

Все виды установленных законодательством компенсационных выплат, в том числе связанных с 

исполнением работником трудовых обязанностей, не облагаются НДФЛ. Это установлено п. 3 ст. 217 НК 

РФ. 

Статьей 22 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ предусмотрена выплата компенсации в 

случае гибели работника организации по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), занятого на 

работах с опасными и (или) вредными условиями труда. Однако компенсация лицам, утратившим 

трудоспособность, данным нормативным актом не предусмотрена. Она поименована в отраслевом 

тарифном соглашении по угледобывающему комплексу, которое к законодательству РФ не относится. 

Следовательно, единовременная компенсация, выплачиваемая сотрудникам, утратившим 

трудоспособность, подлежит обложению налогом на доходы. При этом финансовое ведомство сообщило, 

что в настоящее время Госдумой РФ принят в первом чтении проект федерального закона, 

предусматривающий введение п. 3.1 в ст. 217 НК. Норма будет освобождать от НДФЛ суммы 

единовременных и ежемесячных компенсаций работникам, утратившим профессиональную 

трудоспособность, установленных отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключенными на 

федеральном уровне. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 05.08.2011 № 03-04-06/3-178 
Оплата проезда и проживания физических лиц – подрядчиков облагается НДФЛ. 

ТК РФ установлено, что в случае направления сотрудника в служебную командировку работодатель 

обязан возместить ему расходы по проезду и найму жилого помещения. Подобные суммы оплаты не 

облагаются налогом на доходы (п. 3 ст. 217 НК РФ), за исключением случаев, когда: 
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• поездка работника не является командировкой; 

• постоянная работа сотрудника не осуществляется в пути и не носит разъездной характер; 

• такие выплаты производятся физлицу, с которым заключен договор гражданско-правового 

характера. 

В этих случаях компания, оплачивающая проезд и проживание специалиста, признается налоговым 

агентом по НДФЛ. 

Если же расходы на проезд и проживание в рамках договора подряда оплачивает сам гражданин, то 

он вправе рассчитывать на получение профессионального налогового вычета. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Минфина РФ от 09.08.2011 № 03-03-06/4/95 
Средства, направляемые на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

учитываются при исчислении налога на прибыль. 

Как известно, учесть при налогообложении прибыли можно обоснованные и документально 

подтвержденные расходы, если они произведены для деятельности, направленной на получение дохода. 

Подпункт 7 п. 1 ст. 264 НК РФ разрешает учитывать затраты на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством. При этом ТК РФ установлен 

минимальный размер осуществляемого работодателями финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (0,2 процента от затрат на производство продукции). Данное правило не 

распространяется только на государственные унитарные предприятия и федеральные учреждения. 

Таким образом, в составе налоговых расходов могут учитываться обоснованные и документально 

подтвержденные затраты на обязательные мероприятия по охране труда. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Роструда от 01.06.2011 № 1493-6-1 

При увольнении за дисциплинарный проступок издавать приказ о применении взыскания не 

обязательно. 

О применении дисциплинарного взыскания работодатель должен издать приказ (распоряжение). 

Увольнение является одним из видов ДВ. Значит ли это, что компании в подобной ситуации нужно издать 

два приказа: о применении взыскания и об увольнении?  

Чиновники считают, что издавать приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения в этом случае не требуется. Достаточно составить приказ об увольнении по унифицированной 

форме № Т-8, указав в графе «Основание» докладные записки, акты и объяснительные работника. 

Вместе с тем издание двух приказов также не является нарушением трудового законодательства. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО Роструда от 29.06.2011 № 1891-6-1 

На районный коэффициент к зарплате могут претендовать не только лица, работающие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Трудовым законодательством предусмотрены гарантии некоторым категориям работников. В 

частности, в ст. 316 ТК РФ указано, что порядок и размер районного коэффициента к заработной плате 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должен устанавливаться 

Правительством РФ. Однако на сегодняшний день соответствующий нормативный акт не принят. 

В подобной ситуации для решения вопроса об отнесении тех или иных территорий к районам 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям можно прибегнуть к помощи действующих до сих 

пор (в части, не противоречащей ТК РФ) советских правовых актов. Судьи также подтверждают 

правомерность данного вывода (решения Верховного Суда РФ от 05.11.2008 № ГКПИ08-1868, от 

07.12.2005 № ГКПИ05-1372). 

Например, в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 

25.12.1984 № 376/23-130 (далее — Постановление) для лиц, работающих по трудовым договорам в 

Нарынской области Киргизской ССР, был установлен районный коэффициент к заработной плате в 

размере 1,15. 

Главной целью указанных гарантий является компенсирование повышенных в суровых 

климатических условиях расходов на содержание жилья, лечение и др., а также снижение негативного 

воздействия климатических факторов на здоровье граждан. Также учтите, что районные коэффициенты и 

процентные надбавки к заработной плате применяются по месту фактической работы специалиста, 

независимо от того, где находится работодатель, с которым он заключил трудовой договор. Кстати, 

наличие такого контракта – обязательное условие для подобных поблажек. 
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Допустим, что сотрудники (граждане РФ) работают по трудовым договорам в представительстве 

(филиале) российской организации в Киргизской Республике, причем в местности, указанной в 

Постановлении. Тогда они имеют право на применение районного коэффициента к заработной плате. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 24.06.2011 

«Новый формат бланка нетрудоспособности» 
Специалисты соцстраха рассказали об особенностях нового больничного листа. 

С 01.07.2011 на территории нашей страны вводится новая форма бланка листка нетрудоспособности, 

утвержденная Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 №347н. В соответствии с данным 

нормативным актом больничный старого образца с этого момента является недействительным. 

Замена бланка обусловлена рядом причин, одна из которых – техническое несоответствие ранее 

действовавшего документа современным требованиям, поскольку его заполнение и обработка были 

возможны только вручную. Еще одним его существенным недостатком было то, что при небольшом 

размере в него вносился значительный объем информации, причем с двух сторон. Также в связи с 

участившимися случаями фальсификации и продажи поддельных листков нетрудоспособности возникла 

необходимость введения дополнительных защитных элементов. 

При разработке нового бланка все эти недостатки были учтены и исправлены. Вместе с тем его 

содержательная часть, на основе которой рассчитывают и выплачивают пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, осталась прежней. Не изменился и порядок оформления 

документа для застрахованного гражданина: получив у врача заполненный больничный и поставив печать 

в регистратуре, человек, как и раньше, должен предъявить листок нетрудоспособности по месту работы. 

Новый бланк разработан так, что его легко заполнить (для этого на оборотной стороне дана 

памятка), обработать и проверить подлинность сведений. Представитель медучреждения вносит всю 

необходимую информацию печатными буквами в соответствующие графы, включая ОГРН, который 

необходим для автоматической идентификации лечебно-профилактического учреждения, выдавшего 

больничный. Для того чтобы сразу распознать компанию и работника, также предусмотрены 

дополнительные поля, в которые работодатель вписывает регистрационный номер организации, ИНН и 

СНИЛС сотрудника. Наличие таких данных позволит специалистам соцстраха в максимально короткий 

срок получить всю нужную информацию о медучреждении, работодателе и гражданине, а значит 

оптимизировать процесс работы с документом. 

Визуальное отличие нового бланка – в цвете и увеличенном формате (с A5 до A4), но самое главное 

– соответствие современным техническим стандартам, в том числе и по степени защиты от 

фальсификации. Актуальный формат предполагает автоматическую обработку машиносчитываемого 

документа, которым теперь является усовершенствованный больничный. Для этого, в том числе, 

используется бинарный код (на лицевой стороне, в левом верхнем углу). Параллельно внесенным данным 

в нем будут «закодированы» причина нетрудоспособности, отметки о нарушении режима больного, если 

они имели место, родственная связь (если листок выдается при уходе за членом семьи) и другая 

необходимая информация. Пока этот код не является обязательным элементом заполнения, но по мере 

технического оснащения лечебно-профилактических учреждений его наличие станет неотъемлемой 

частью документа, что полностью исключит возможность подделки. Вместе с тем новый бланк и сейчас 

имеет многоступенчатую степень защиты, в том числе за счет штрихкода с уникальной комбинацией из 12 

цифр, нанесенного в правом верхнем углу. 

В настоящее время первая партия бланков нового образца уже напечатана и направлена во все 

региональные отделения ФСС РФ. 

По данному вопросу также выпущены: 

- Письмо ФСС РФ от 15.07.2011 № 14-03-11/15-7481 «О порядке заполнения новой формы листка 

нетрудоспособности, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н» 

- Письмо ФСС РФ от 05.08.2011 № 14-03-11/05-8545. 

 

ПИСЬМО ПФР от 06.06.2011 № 30-26/6232 
Компенсация работнику платы за содержание ребенка в детском саду облагается взносами. 

Страховыми взносами облагаются, в том числе выплаты и иные вознаграждения в пользу граждан 

по трудовым и гражданско-правовым договорам (ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212ФЗ). 

Необлагаемые компенсации работникам перечислены в ст. 9 данного нормативного акта. При этом 

возмещение сотрудникам части стоимости содержания детей в детских дошкольных учреждениях не 

подпадает под понятие компенсационных выплат, поименованных в данной статье. Следовательно, такие 

суммы подлежат обложению страховыми взносами. 

«Нормативные акты для бухгалтера», № 14, 19.07.2011 
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ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 17.03.2011 № 20-14/3/024651 
Компенсация морального вреда, выплаченная по решению суда, освобождается от налога. 

НДФЛ не облагаются все виды компенсационных выплат, установленных действующим 

законодательством, актами субъектов РФ и решениями представительных органов местного 

самоуправления (п. 3 ст. 217 НК РФ). Перечень указанных оснований является исчерпывающим. 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, виновное лицо должно возместить в 

полном объеме. При этом обязанность возмещения морального вреда и его размер определяются судом 

вне зависимости от компенсации имущественных убытков. Таким образом, выплаченная человеку по 

решению суда сумма возмещения морального вреда является компенсационной выплатой согласно п. 3 ст. 

217 НК РФ. Следовательно, она не облагается налогом на доходы физических лиц. 

Вместе с тем, если подобная сумма уплачена не в судебном порядке, она не подпадает под действие 

льготы и подлежит налогообложению в установленном порядке. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 20.05.2011 № 16-15/049788 
Компенсация гендиректору за неиспользованный отпуск при перезаключении с ним срочного 

трудового договора включается в расходы только в части превышения 28 календарных дней. 

Трудовой договор с генеральным директором общества может быть заключен только на срок, 

определенный в уставе фирмы. В том случае, если решением совета директоров действующий 

гендиректор вновь избран на эту должность, действие трудового договора, заключенного с ним ранее, 

продолжается. 

При увольнении сотруднику положена компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК 

РФ). То есть если подобную сумму выплачивают именно при увольнении специалиста, то ее можно 

включить в состав налоговых расходов. Если же работник не увольняется, речь может идти только о 

замене денежной компенсацией части отпуска, превышающей 28 календарных дней (ст. 126 ТК РФ). 

Таким образом, предприятие вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль на денежную 

компенсацию за неиспользованный отпуск гендиректору, с которым заключен новый срочный трудовой 

договор, только в части, превышающей 28 календарных дней. 

 «Московский налоговый курьер», № 13-14, 2011 

 

II. Консультации специалистов по трудовому праву. 

 

Сергомасова А.В., Счетная палата РФ 
Продолжительность предпраздничного рабочего дня сотрудника, которому установлен гибкий 

режим, уменьшается на один час. 

Перечень нерабочих праздничных дней установлен ст. 112 ТК РФ. Продолжительность рабочего дня 

или смены, непосредственно предшествующих празднику, уменьшается на один час. 

Согласно ст. 102 ТК РФ, если человек трудится в режиме гибкого времени, начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон. Вместе с тем 

законодательство не предусматривает исключений для указанных специалистов с точки зрения 

применения нормы о сокращении предпраздничного рабочего дня. 

СПС «КонсультантПлюс» 

Сергеева Т.Ю. 

Разъяснено, как оформить командировочное удостоверение, если работник направляется в другой 

город для поиска потенциальных клиентов. 

Форма командировочного удостоверения предусматривает внесение в нее сведений только той 

организацией, в которую отправлен работник. При этом законодательством не урегулирован вопрос о том, 

кем должны быть внесены соответствующие сведения в командировочное удостоверение, если 

специалист не командирован в конкретную организацию. Представляется, что в подобной ситуации 

отметки могут быть проставлены гостиницей, в которой останавливался работник. Однако официального 

подтверждения данной позиции нет. 

Поэтому организации следует установить правила оформления соответствующих документов в 

локальных актах или трудовом договоре с сотрудником. Иначе оформление командировочного 

удостоверения в установленном законом порядке не представляется возможным. Например, стороны 

могут определить, что в случае командирования сотрудника не в конкретную организацию, отметки могут 

быть сделаны гостиницей, в которой он остановился, начальником железнодорожной станции, на которую 

прибыл работник, и т. д. 

СПС «КонсультантПлюс» 
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Зубко М.А. 
Работники-программисты при приеме на работу обязаны проходить медицинский осмотр. 

При заключении трудового договора медицинскому осмотру подлежат: 

• лица моложе 18 лет (ст. 69 ТК РФ); 

• специалисты, занятые на тяжелых, вредных и опасных работах, а также на тех, которые связаны с 

движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ); 

• лица, привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (ст. 

324 ТК РФ); 

• сотрудники, принимаемые на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); 

• работники организаций пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных 

сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

• некоторые другие категории специалистов (федеральные законы от 14.04.1999 № 77-ФЗ, от 

30.03.1995 № 38-ФЗ и др.). 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 № 83 утверждены перечни вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводят предварительные и 

периодические медосмотры, и порядок их прохождения. Сюда, в том числе, включены и работы с ПЭВМ 

лиц, профессионально связанных с их эксплуатацией. Следовательно, программисты при приеме на 

работу должны проходить медицинские осмотры. 

Если работодатель это требование проигнорирует, он подлежит привлечению к ответственности. 

Согласно ст. 5.27 КоАП РФ штраф в подобной ситуации составляет: 

• на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 рублей; 

• на ИП – от 1 000 до 5 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

90 суток; 

• на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

III. Актуальная тема. Взаимодействие с ПФР по вопросам уплаты страховых взносов 
 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 18.03.2011 № 871-19 
Разъяснен порядок заполнения разделов 3 и 4 расчета РСВ-1 ПФР. 

Применять пониженные тарифы страховых взносов могут «упрощенцы», осуществляющие 

определенные виды экономической деятельности (ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 

Кроме того, пониженными тарифами облагаются выплаты работникам – инвалидам I, II и III групп. 

Перечисленные категории страхователей с 2011 года заполняют разделы 3 и 4 (подраздел 4.4) 

расчета РСВ-1 ПФР. 

Так, раздел 3 расчета (строки 300–344) заполняют компании, применяющие пониженные тарифы по 

выплатам работникам – инвалидам I, II и III групп, если в отношении этих сумм используется иной тариф, 

чем в целом по организации. 

Подраздел 4.4 «Расчет соответствия условия на право применения плательщиками страховых 

взносов пониженного тарифа...» раздела 4 заполняют «упрощенные» организации при условии 

осуществления определенного законом вида экономической деятельности в качестве основного. В данном 

подразделе они отражают долю доходов по основному виду деятельности в общем объеме своих доходов. 

ОКВЭД компании указывается в титульном листе расчета. 

«Нормативные акты для бухгалтера», № 9, 26.04.2011, 

«Экономика и жизнь» (Бухгалтерское приложение), № 17, 06.05.2011, 

«Документы и комментарии», № 12, июнь, 2011 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ Покшана Д.И., Пенсионный фонд РФ 
Рассмотрен ряд вопросов, связанных с особенностями взаимодействия компаний с ПФР. 

Вопросов по уплате страховых взносов – великое множество. На наиболее актуальные из них 

ответил Денис Покшан, специалист Пенсионного фонда, который, как известно, является главным 

контролирующим органом за правильностью исчисления взносов, их полнотой и своевременностью 

перечисления. 

 

ТАБЛИЦА: «Страховые взносы: разъяснения по спорным ситуациям» 

№ п/п Суть вопроса Комментарий специалиста ПФР 
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1 Являются ли письма, которыми 

обмениваются организации и органы 

по контролю за уплатой страховых 

взносов, архивными документами, 

подлежащими хранению? Если да, то в 

течение какого срока надо обеспечить 

их сохранность? 

Плательщики обязаны в течение 6 лет обеспечивать 

сохранность документов, подтверждающих исчисление и 

уплату сумм взносов, а также предоставлять их в 

контролирующие органы. Это правило прописано в ст. 28 

Закона № 212-ФЗ. 

Таким образом, если переписка организации с 

госорганами касается правильности и полноты исчисления 

и уплаты сумм страховых взносов, то ее целесообразно 

хранить в течение 6 лет. Вместе с тем официальная 

позиция по данному вопросу в настоящее время 

отсутствует 

2 Вправе ли ревизоры в ходе выездных 

проверок контролировать порядок 

хранения документов, 

подтверждающих исчисление и уплату 

страховых взносов? 

Законом № 212-ФЗ не предусмотрено, что организации 

должны соблюдать какой-либо специальный режим 

хранения документов, подтверждающих исчисление и 

уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Ревизоры также не наделены 

полномочиями по проверке порядка хранения таких бумаг 

3 Могут ли контролеры в ходе 

выездной проверки потребовать 

документы в устном порядке? 

Инспектор вправе истребовать у проверяемой компании 

необходимые документы посредством вручения ей 

требования (ст. 37 Закона № 212-ФЗ). 

Данная форма должна содержать наименования, 

реквизиты, иные индивидуализирующие признаки 

требуемых бумаг, а также период, к которому они 

относятся (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2009 

№ 957н). Следовательно, устный запрос на 

предоставление документов незаконен 

4 Правомерно ли требование 

инспекторов предоставить им 

информацию по страховым взносам, 

оформленную в виде таблиц? 

Закон № 212-ФЗ не предусматривает, что при 

проведении выездной ревизии проверяемая организация 

должна давать контролерам информацию в виде таблиц. 

Соответственно, наказать за непредставление сведений по 

такой форме нельзя. 

Однако тут нужно иметь в виду один нюанс. Плательщики 

обязаны вести учет объектов обложения страховыми 

взносами, а также их начислений в установленном 

порядке (ст. 28 Закона № 212-ФЗ). 

При этом в законодательстве конкретный порядок не 

закреплен, а также отсутствуют положения, обязывающие 

вести учет выплат, вознаграждений и взносов в каком-

либо определенном виде. Поэтому такой порядок 

компания может определить самостоятельно. В связи с 

этим если учет объектов обложения страховыми взносами 

ведется, например, в виде какой-либо таблицы, то в 

рамках проведения контрольных мероприятий фирма 

обязана ее показать. Ведь требование о представлении 

подобных документов отвечает целям выездной проверки 

(ст. 33 Закона № 212-ФЗ) 

5 Каким образом организация должна 

заявить в ПФР об обнаруженной в 

платежном поручении на 

перечисление страховых взносов 

ошибке? 

В этом случае следует подать заявление о допущенной 

неточности в произвольной форме (конкретная форма 

законодательством не установлена). 

Вместе с тем можно воспользоваться рекомендованным 

Пенсионным фондом РФ образцом заявления об 

уточнении основания, типа и принадлежности платежа, 

отчетного (расчетного) периода или статуса плательщика 

страховых взносов (письмо ПФР от 06.04.2011 № ТМ-30-

25/3445). Что касается перечня документов, которые 

нужно приложить к такому заявлению, то он также 

законодательно не определен. Однако фирме 
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целесообразно представить все документы, 

свидетельствующие о том, что взносы были уплачены, и 

подтверждающие факт допущения ошибки в оформлении 

платежки 

6 Являются ли жалобы работников 

основанием для проведения выездной 

проверки организации в соответствии 

с Законом № 212-ФЗ? 

Законом прямо не предусмотрено, что на основании 

письменных жалоб работников органы по контролю за 

уплатой страховых взносов имеют право провести 

ревизию. Однако не исключено, что такая организация 

будет включена в ежегодный совместный план выездных 

проверок ПФР и ФСС РФ. А вот соцстрах вправе провести 

отдельную внеплановую выездную ревизию, если 

сотрудники пожалуются на отказ работодателя в выплате 

страхового обеспечения или на неправильное определение 

его размера (ст. 4.7 Федерального закона от 29.12.2006 № 

255-ФЗ) 

7 Вправе ли инспектор при проведении 

выездной проверки потребовать копии 

документов, ранее уже 

представленных компанией в рамках 

камеральной проверки? 

Контролеры наделены правом истребовать в ходе 

выездной проверки копии необходимых документов, а 

плательщик обязан их представить (ст. 37 Закона № 212-

ФЗ). Однако нигде не сказано, что компания 

освобождается от обязанности показать документы, если 

такие бумаги (копии или оригиналы) она уже 

представляла в ходе проводимой ранее камеральной 

проверки. Следовательно, отказ организации от 

представления требуемых сведений в данном случае 

неправомерен, и ей грозит штраф в размере 50 рублей за 

каждый документ (ст. 48 Закона № 212-ФЗ) 

8 Какие сведения обязаны указывать о 

себе плательщики страховых взносов в 

письменных жалобах? 

Конкретного перечня сведений, которые нужно 

указывать в жалобах, направляемых в контролирующие 

органы, законодательство не содержит. 

При этом следует учитывать, что в жалобе должны быть 

сведения, позволяющие, в частности, идентифицировать 

плательщика страховых взносов. По аналогии 

целесообразно обратить внимание на перечень сведений, 

которые рекомендуется отразить в жалобе, подаваемой в 

налоговый орган (информация ФНС России от 09.02.2011) 

9 Вправе ли компания после 

обнаружения ошибки отозвать 

представленный расчет по страховым 

взносам? 

Возможность отзыва страхователем ранее сданного 

отчета законом не предусмотрена. Вместе с тем компания 

вправе после выявления ошибки подать уточненный 

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам. 

При этом предоставить «уточненку» возможно как при 

обнаружении факта неотражения или неполноты 

отражения сведений в расчете, так и ошибок, приводящих 

к занижению суммы взносов, подлежащей уплате (ст. 17 

Закона № 212-ФЗ) 

10 В каком порядке организация может 

получить составленный совместно с 

ПФР акт сверки расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам? 

Закон № 212-ФЗ не устанавливает процедуру получения 

организацией акта сверки. Вместе с тем в форме данного 

документа (21-ПФР) предусмотрено 2 способа его 

вручения: лично или почтовым отправлением (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2009 № 979н). Таким 

образом, если представитель компании по каким-либо 

причинам не получил составленный акт сверки расчетов 

лично, то этот документ, по-видимому, будет направлен 

организации по почте 

11 Предусмотрено ли направление 

организации акта сверки расчетов в 

электронном виде? 

Возможность направления компании акта сверки по 

телекоммуникационным каналам связи Законом № 212-ФЗ 

не предусмотрена 



 12 

12 Обязаны ли органы ПФР и ФСС РФ 

уведомить организацию о 

предстоящем проведении выездной 

проверки? 

Законодательство не обязывает органы по контролю за 

уплатой страховых взносов сообщать предприятию ни о 

факте планируемых выездных мероприятий, ни о дате их 

проведения 

 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПИСЬМО ПФР от 23.05.2011 № 08-25/5577 

Разъяснено, как уточнить сведения персонифицированного учета. 

В качестве приложений к данному документу ПФР направил для использования в практической 

работе 3 письма: от 18.05.2011 № 08-26/5304, от 18.05.2011 № 08-26/5320 и от 19.05.2011 № 08-26/5404. 

В первом из них чиновники высказались по вопросу отражения страхователями (в том числе 

компаниями, применяющими пониженные тарифы) в сведениях персучета взносов, уплаченных в 2011 

году в счет погашения задолженности за 2010 год. Такие взносы отражают без разделения на суммы 

платежей текущего квартала и суммы доплат за предыдущие отчетные периоды. То есть формировать 

отдельные пачки документов в подобной ситуации не нужно. 

Во втором письме рассказано о правилах корректировки индивидуальных сведений, если компании 

во время выездной проверки были доначислены страховые взносы. На граждан, на чьи выплаты 

доначислили взносы, следует представить корректирующие формы сведений СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2. 

Сделать это надо за тот отчетный период, в котором фирма начислила выплаты или иные вознаграждения 

в пользу таких физических лиц. Указанные формы сдают вместе с исходными сведениями персучета за 

квартал, в котором ревизоры вынесли решение по результатам рассмотрения материалов проверки. При 

этом форма АДВ-6-2, сопровождающая исходные индивидуальные сведения за отчетный период, будет 

содержать и данные о корректировках, в частности, сумму доначисленных взносов (равную той, что 

указана в строке 120 РСВ-1). 

Что касается третьего разъяснения, то в нем рассмотрена ситуация, когда организация перечислила 

работникам в предыдущих периодах больше облагаемых выплат, после чего удержала переплату. 

Ревизоры же при проверке подтвердили правильность пересчета страховых взносов с этих сумм. В таком 

случае сумма доначислений должна быть учтена в индивидуальных сведениях. Для этого формируют 

корректирующую форму СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2. Ее следует представить вместе с исходными сведениями 

персучета за квартал, в котором исправлены данные о выплатах и иных вознаграждениях в пользу 

граждан. Сумма корректировки, указанная в форме АДВ-6-2, равна той, что учтена в отчете РСВ-1, 

прошедшем камеральную проверку в Пенсионном фонде РФ. 

«Официальные документы», № 24, июнь 2011 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 28.02.2011 № ВАС-1940/11 
Расхождение данных отчетности по страховым взносам и персонифицированных сведений штрафом 

не грозит. 

ПРФ решил в судебном порядке взыскать с компании штраф за представление недостоверных 

сведений по персонифицированному учету. Поводом для санкций послужило расхождение данных о 

сумме страховых взносов, указанных в форме АДВ-11 и в налоговой декларации. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций не поддержали фонд. Они указали, что 

подобные расхождения сами по себе не являются свидетельством недостоверности информации. 

Проверка представленных организацией сведений должна производиться на основании документов, 

указанных в ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Такая ревизия фондом не проводилась. 

Значит, оснований для наложения на общество санкций нет. 

При этом судьи отметили, что ни акт о проверке, ни решение о привлечении к ответственности не 

содержат конкретных обстоятельств нарушения, сведений о суммах уплаченных страховых взносов, о 

допущенных фирмой ошибках, а также в отношении каких именно работников представлены 

недостоверные сведения. Согласились с мнением коллег и высшие арбитры. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 25.01.2011 № 12902/10 
Обособленное подразделение организации не может быть привлечено к ответственности за 

непредставление данных персучета. 

УПФР оштрафовало филиал организации за представление недостоверных сведений, необходимых 

для осуществления персонифицированного учета. Привлекая к ответственности филиал, контролеры 

исходили из положения абз. 4 ст. 1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, в силу которого 
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страхователем является не только юридическое лицо, но и его обособленное подразделение. Из этой 

нормы был сделан вывод о признании «обособленца» виновным. 

Суды признали решение инспекторов недействительным. Так же посчитали и высшие арбитры, 

указав, что в законодательстве в качестве страхователей по ОПС определены лица, производящие 

выплаты гражданам, в том числе организации. Обособленные подразделения в числе страхователей не 

указаны. 

Подразделения фирмы, исполняющие ее обязанности в сфере пенсионного страхования, в том числе 

по представлению сведений о сотрудниках, об уплачиваемых взносах, в отношении работающих в нем 

лиц не рассматриваются в качестве самостоятельных участников таких правоотношений. 

Ответственность за неисполнение указанных обязанностей несет организация, в состав которой 

входит обособленное подразделение, а не само ОП. В связи с тем, что представитель фирмы не был 

надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения акта проверки, суды сделали 

обоснованный вывод о нарушении процедуры привлечения к ответственности. 

Содержащееся в Постановлении № 12902/10 толкование правовых норм является 

общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. 

«Вестник ВАС РФ», № 5, май, 2011 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ Дедусовой М.И. 
Размер штрафа за недочеты в персучете зависит от того, в отношении скольких работников 

допущены ошибки. 

За непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для персонифицированного 

учета, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений с фирмы взыскивают 10 процентов 

причитающихся соответственно за отчетный период и за истекший календарный год платежей в ПФР (ст. 

17 Закона № 27-ФЗ). Взыскание указанной суммы производит орган контроля в судебном порядке. При 

этом размер такого штрафа следует определять от суммы платежей только в отношении тех лиц, по 

которым представлены неполные сведения (п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

11.08.2004 № 79). Подобный подход, по мнению высших арбитров, отражает позицию законодателя, 

обеспечивающую индивидуализацию мер ответственности. Если же рассчитывать штраф исходя из общей 

суммы страховых взносов, уплаченных предприятием, его размер будет зависеть не от тяжести 

правонарушения, а от численности работников. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и арбитражные суды (постановления ФАС Западно-

Сибирского округа от 22.01.2010 № А27-11281/2009, ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2010 № А05-

20875/2009, ФАС Центрального округа от 24.05.2010 № А54-7084/2009-С5). Судьи признают 

правомерным исчисление штрафа от всей суммы страховых взносов, только если ошибка в ИС допущена 

в отношении всех застрахованных лиц, а не отдельных работников (Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 22.12.2009 № А05-7762/2009). 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 27.05.2011 № КА-А40/4550-11 
Санкции за нарушение срока представления данных персонифицированного учета могут быть 

значительно снижены с учетом смягчающих обстоятельств. 

Управление Пенсионного фонда обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило 

взыскать с компании штраф в размере около 100 000 рублей за несвоевременное представление сведений 

персонифицированного учета. Суд пошел УПФР навстречу и заявленные требования удовлетворил 

частично. С организации было взыскано 2 000 рублей. Апелляция, куда фонд обратился с требованием 

удовлетворить заявление в полном объеме, решение первой инстанции поддержала. Однако чиновников 

это не устроило, и они подали кассационную жалобу. В ней было указано, что фирма просрочила на 2 дня 

представление сведений, поэтому она должна заплатить штраф в указанном размере. Однако арбитры 

оставили судебные акты без изменения. Свое решение они обосновали тем, что нарушение срока в 2 дня – 

это незначительно. И в данном случае можно применить п. 4 ст. 44 Закона № 212-ФЗ. Он гласит: 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение правонарушения, 

устанавливаются судом или органом контроля за уплатой страховых взносов, рассматривающим дело, и 

учитываются при привлечении к ответственности. Из решения фонда не вытекает, что при его вынесении 

руководитель устанавливал обстоятельства, смягчающие ответственность компании за совершение 

правонарушения. 

Поэтому суд счел возможным уменьшить штраф с учетом смягчающих обстоятельств. Ведь его 

величина несоразмерна тяжести правонарушения. 

СПС «КонсультантПлюс» 
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IV. Актуальная тема. Присоединение России к Международной конвенции об оплачиваемых 

отпусках. 

 

Россия присоединилась к Международной конвенции об оплачиваемых отпусках. В этой связи как у 

специалистов, так и у обычных граждан возникает ряд вопросов. Например, изменятся ли правила 

предоставления отпусков? Сгорят ли накопленные неиспользованные дни отдыха? Будут ли вноситься 

изменения в ТК РФ? И это далеко не полный перечень вопросов, волнующих российскую 

общественность. Спешим успокоить: распространение на территории нашей страны международных 

отпускных стандартов не ухудшит положение работников, а лишь закрепит их минимальные права. Кроме 

того, теперь у сотрудников появится возможность оспорить действия работодателей на международном 

уровне. А с учетом того, что количество трудовых споров за последние годы увеличилось, такое право 

может прийтись кстати. Подробности – в рубрике «Актуальная тема». 

 

СТАТЬЯ Поляковой О.Н. 

«Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» и российское законодательство» 

Конвенция вступает в силу для России 6 сентября 2011 года. 

В мире наиболее значимой и уважаемой организацией в сфере регулирования трудовых отношений 

считается Международная организация труда (МОТ). Российская Федерация давно является ее членом, но 

только в прошлом году приняла на себя обязательства по соблюдению Международной конвенции об 

отпусках, которая, к слову сказать, была разработана более 40 лет назад. 

Данная Конвенция не что иное, как международный договор, имеющий большую юридическую 

силу, чем, например, ТК РФ. В п. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что при различиях в нормах 

российского законодательства и международных договоров применяются правила, предусмотренные 

последними.  

Положения Конвенции станут обязательными для применения на территории России спустя год 

после регистрации Генеральным директором МОТ грамоты о ратификации. Именно такой порядок 

вступления документа в силу прописан в ст. 18 данного нормативного акта. 

Примечание редакции: В сентябре прошлого года МИД РФ на своем официальном интернет-сайте 

сообщило, что 06.09.2010 Генеральному директору МОТ была вручена наша грамота о ратификации 

Конвенции № 132 (http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf). Кроме того, по данным официального портала 

Международной организации труда, указанный документ был зарегистрирован именно этой датой 

(http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl-applbyconv. 

cfm?conv=C132&hdroff=1&lang=EN). Следовательно, Конвенция вступает в силу на территории нашей 

страны по истечении 12 месяцев с этого момента, то есть 06.09.2011. 

«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет 

и налогообложение» № 10, 2010 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ Шкловца И., заместителя руководителя Роструда 
Негативных «отпускных» перемен не будет. 

Конвенция № 132 была ратифицирована нашей страной в прошлом году, и ближе к концу этого года 

начнет действовать в России. Но никаких негативных перемен наши сограждане от этого не почувствуют 

– требования Конвенции давно прописаны в отечественном законодательстве. 

Наибольшее количество вопросов у людей вызывают положения указанного международного акта, 

связанные с продолжительностью оплачиваемого отпуска. В документе написано, что отпуск не может 

составлять меньше 3 рабочих недель за один год работы. При этом сотрудник имеет право его поделить. 

Но работодатель обязан предоставить специалисту первый отпуск не менее чем на 2 недели. Что же 

касается России, то у нас минимальный отпуск – 28 календарных дней, и укорачивать его никто не 

собирается. 

Еще один пункт в международном документе – необходимость отгулять неизрасходованную часть 

отпуска в течение 18 месяцев с момента окончания года, за который он предоставляется. В России многие 

предпочитают не брать отпуск целиком, а накапливать какие-то дни отдыха в течение нескольких лет. 

Вопрос: не сгорят ли теперь накопленные отпуска? Ответ однозначный: не сгорят. Дело в том, что 18 

месяцев – это своего рода гарантийный срок, в течение которого работодатель обязан обеспечить 

использование специалистом всего положенного отпуска. 

По поводу возможных изменений в трудовое законодательство. Если какие-либо поправки и будут 

вноситься в ТК РФ, они не повлекут за собой умаление прав работников. 

«Российская газета» № 164 (5540), 28.07.2011 
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СТАТЬЯ Исаевой Е. «Как отправить в отпуск «по-новому» 
В России работать во время отпуска не запрещено. 

Примечательна ст. 13 Конвенции, посвященная защите права на отдых. Странам, 

ратифицировавшим этот международный правовой акт, предлагается установить контроль за тем, чем 

работник занимается во время отпуска: «В каждой стране могут устанавливаться компетентным органом 

власти или в ином предписанном порядке специальные правила в отношении тех случаев, когда работник 

занимается в период отпуска деятельностью, связанной с получением дохода и противоречащей 

назначению отпуска». 

При этом как в ТК РФ, так и в Конвенции определение понятия «отпуск» отсутствует. 

Следовательно, приходится руководствоваться ст. 106 кодекса. В ней сказано, что «время отдыха – время, 

в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению». Конвенция предлагает ограничить «личное усмотрение» и 

возможность получения дохода во время отпуска, если она связана с трудом. Данная норма могла бы 

пригодиться в таких случаях, когда, например, чтобы не нарушать трудовое законодательство, работник 

уходит в отпуск, но в этот период выполняет свои должностные обязанности по гражданско-правовому 

договору. Однако со стороны Конвенции это только предложение, а не обязательное предписание. 

 

«Кадровик.ру» № 11, 2010 

СПС «Консультант Плюс» 

 

 


