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Судебная практика 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного суда РФ от 27.01.2011 № 179-О-П 

Суд уравнял в правах женщин, увольняемых в связи с ликвидацией организации в период 

декретного отпуска, и женщин, увольняемых в период отпуска по уходу за ребенком. 

Гражданка обратилась в суд с требованием признать положения абз. 2 ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» противоречащими Конституции РФ. 

Согласно данной норме, матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам в 

связи с ликвидацией организации, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в 

размере 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и 

последующими детьми. 

По мнению заявительницы, абз. 2 ч. 1 ст. 15 Закона № 81-ФЗ ставит в неравное положение 

женщин, которые были уволены в связи с ликвидацией организации в период декрета с 

женщинами, уволенными по тому же самому основанию в период отпуска по уходу за ребенком. 

Ведь согласно абз. 4 ч. 1 той же статьи последние имеют право на получение указанного пособия 

в размере 40 процентов среднего заработка. 

По мнению судей, критерий, избранный федеральным законодателем для дифференциации 

способа исчисления и размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, носит исключительно 

формально-юридический характер. Ведь матери, увольняемые в период отпуска по беременности 

и родам, и матери, увольняемые в период отпуска по уходу за ребенком, фактически оказываются 

в одинаковой ситуации, обусловленной утратой работы в связи с ликвидацией организации. То 

есть обстоятельством, не связанным с их действиями, волей или желанием. Такие женщины в 

равной мере нуждаются в материальной поддержке со стороны государства на период 
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осуществления ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Следовательно, они 

должны обеспечиваться государственной поддержкой на равных условиях. 

Таким образом, дифференциация порядка определения размера пособия в зависимости от 

того, в период какого отпуска женщина уволена, приводит к не согласующимся с 

конституционным принципом равенства различиям в реализации ими права на социальное 

обеспечение. Поэтому не может считаться разумной и обоснованной. 

КС РФ призвал законодателей устранить необоснованные различия в размерах ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком данных категорий застрахованных лиц. 

 

«Собрание законодательства РФ» № 12, ст. 1683, 21.03.2011 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВС РФ от 10.03.2011 № 2 

«О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Верховный суд разъяснил вопросы, связанные с разрешением споров о возмещении вреда в 

случае несчастного случая на производстве или профзаболевания. 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ предусмотрены виды социального 

обеспечения по профтравматизму и профзаболеваниям и определены их размеры. Страховое 

возмещение вреда осуществляется путем выплаты: 

• пособия по временной нетрудоспособности; 

• страховых выплат (единовременной страховой выплаты и ежемесячных страховых выплат) 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; 

• дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного. 

Работодатель оплачивает только больничные и расходы, связанные с оплатой 

дополнительного отпуска по путевке, выданной ФСС РФ. 

Однако права застрахованных лиц на возмещение вреда в части, превышающей обеспечение, 

предусмотренное законом, не ограничиваются: работодатель (страхователь) несет 

ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей, в порядке, закрепленном гл. 59 ГК РФ. Суд, установивший, что 

обеспечение по страхованию не компенсирует причиненный истцу вред в полном объеме, должен 

разъяснить ему право на предъявление требований к причинителю вреда (работодателю 

(страхователю) или лицу, ответственному за причинение вреда) и привлечь причинителя вреда к 

участию в деле в качестве ответчика. 

Причинитель вреда может быть привлечен к участию в деле и в том случае, если наряду с 

требованиями о взыскании страхового возмещения истец потребовал возместить моральный вред, 

причиненный ему в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Пострадавший работник вправе требовать страхового обеспечения по всем случаям, которые 

признаны связанными с производством, даже если в причинении ему вреда виновно 

исключительно третье лицо, не являющееся его работодателем. 

Верховный суд обратил внимание, что при квалификации события в качестве несчастного 

случая на производстве нужно руководствоваться как Законом № 125-ФЗ, так и ст. 227, 229.2 ТК 

РФ. Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение 

здоровья, можно признать несчастным случаем на производстве, если оно произошло: 

• при исполнении обязанностей по трудовому договору или выполнении какой-либо работы 

по поручению работодателя (его представителя); 

• при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями 

с работодателем или совершаемых в его интересах как на территории страхователя, так и за ее 

пределами; 

• во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, 

предоставленном страхователем (или на личном транспортном средстве в случае его 
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использования в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) либо по соглашению сторон трудового договора). 

Событие признается несчастным случаем на производстве, если оно повлекло за собой 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

В частности, к несчастным случаям на производстве может быть отнесено событие, 

произошедшее при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 

поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 

работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе 

пешком. 

В каждом конкретном случае суд должен исследовать следующие юридически значимые 

обстоятельства: 

• относится ли пострадавший к лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя; 

• указано ли происшедшее событие в перечне событий, квалифицируемых в качестве 

несчастных случаев; 

• соответствуют ли сопутствующие обстоятельства (время, место и другие), 

обстоятельствам, указанным в ч. 3 ст. 227 ТК РФ; 

• произошел ли несчастный случай на производстве с лицом, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

• имели ли место обстоятельства, при наличии которых несчастные случаи могут 

квалифицироваться как не связанные с производством (их исчерпывающий перечень содержится 

в ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ), и иные обстоятельства. 

Несчастный случай может квалифицироваться как не связанный с производством, если по 

заключению медицинской организации единственной причиной смерти или повреждения 

здоровья явилось алкогольное, наркотическое либо иное токсическое опьянение (отравление) 

пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются 

технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества. 

Обеспечение должно предоставляться и в тех случаях, когда с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя работник был фактически допущен к работе, но трудовой 

договор оформлен не был, а также в случаях, когда судом установлено, что договором 

гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

При определении размера ежемесячной страховой выплаты учитывается степень утраты 

профессиональной трудоспособности, устанавливаемая учреждениями медико-социальной 

экспертизы. В случае несогласия истца с определенной ему степенью утраты профессиональной 

трудоспособности суд должен иметь в виду, что ее определение зависит от способности 

пострадавшего осуществлять не любую профессиональную деятельность, а только ту , которую 

он фактически осуществлял до наступления страхового случая по трудовому договору. В связи с 

этим если застрахованный не в состоянии полностью выполнять работу определенной 

квалификации, объема и качества, то его способность осуществлять профессиональную 

деятельность следует считать утраченной полностью. 

При подсчете среднего месячного заработка для определения размера ежемесячной 

страховой выплаты необходимо учитывать произошедшие до наступления страхового случая 

увеличение заработка пострадавшего, улучшающее его имущественное положение. Это может 

быть повышение зарплаты по занимаемой должности, перевод на более высокооплачиваемую 

работу, поступление на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения, 

а также другие случаи, когда доказана устойчивость изменения или возможность изменения 

оплаты труда застрахованного. В этих случаях при подсчете учитывается только тот заработок, 

который он получил или должен был получить после соответствующего изменения. 
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Разрешая спор о перерасчете размера назначенных ежемесячных страховых выплат, суд 

должен выяснить, обеспечено ли право истца на выбор периода для расчета среднемесячного 

заработка и исполнили ли страхователь и страховщик обязанность по разъяснению 

пострадавшему его прав и обязанностей, а также порядка и условий обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

«Российская газета» № 57, 18.03.2011 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 28.02.2011 № ВАС-1940/11 

Расхождение данных отчетности по страховым взносам и персонифицированных сведений 

штрафом не грозит. 

ПФР 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 ведомости по 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» 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Кавказского округа от 13.01.2011 № А22-580/2010 

Повышение зарплаты в момент беременности свидетельствует о намерении получить 

необоснованно высокое пособие из бюджета ФСС РФ. 

Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий 

регионального отделения ФСС РФ. Основанием для иска стал отказ фонда в выплате пособия по 

беременности и родам генеральному директору фирмы. Первая и апелляционная инстанции 

отказали организации. Тогда она обратилась в ФАС. 

Предыстория вопроса такова. Единственным учредителем и генеральным директором 

общества с 2008 года является одно и то же лицо. Согласно штатному расписанию в 2008 году 

зарплата у генерального директора вообще отсутствовала. А в 2009-м стала сразу 35 000 рублей. 

Причем на момент утверждения нового штатного расписания генеральный директор была 

беременна. На основании листков нетрудоспособности компания начислила и выдала директору 

пособие по беременности и родам в размере чуть менее 150 000 рублей. ФСС РФ провел проверку 

по выделению денежных средств на осуществление расходов по обязательному социальному 

страхованию. По результатам ревизии был составлен акт, согласно которому компания имела 

право на возмещение из бюджета ФСС РФ суммы пособия в размере 26 000 рублей вместо 

заявленных почти 150 000 рублей. По мнению фонда, столь высокая заработная плата директору 

установлена в связи с наступлением страхового случая преднамеренно, с целью получить пособие 

за счет средств бюджета ФСС РФ в повышенном размере. 

Исходя из изложенного, кассационная инстанция подтвердила выводы нижестоящих судов о 

том, что установление директору заработной платы значительно более высокой, чем у других 

работников, экономически необоснованно. И формальное соответствие представленных 

компанией документов требованиям законодательства в данном случае значения не имеет. 

СПС «КонсультантПлюс» 



 5 

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Уральского округа от 16.02.2011 № Ф09-11206/10-С2 

Директору и главбуху можно установить и выплатить компенсации за «вредность». 

Компания выплачивала своим работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными 

условиями труда, компенсационные выплаты в соответствии со ст. 210, 219 ТК РФ. Причем 

указанные компенсации получали работники аппарата управления (директор, его заместитель, 

главный бухгалтер, секретарь, инженер по технике безопасности, уборщик, главный инженер, 

инспектор по кадрам, водитель). 

Эти выплаты в облагаемую базу по НДФЛ не включались. Налоговый орган установил, что 

организация не проводила аттестацию рабочих мест в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов по условиям труда и фактически не определила, какие работы в 

организации относятся к тяжелым и вредным и (или) опасным. А в отраслевом перечне работ с 

тяжелыми и вредными условиями труда такие должности не названы. 

На основании этого инспекция пришла к выводу, что фирма неправомерно исключила из 

налоговой базы по НДФЛ выплаты, производимые в качестве компенсации за вредные условия 

труда. Она решила, что данные суммы являются составной частью заработной платы работников. 

А значит, база по НДФЛ занижена, обязанности налогового агента не выполнены. Поэтому 

компанию привлекли к налоговой ответственности. 

Фирма оспорила решение ИФНС в суде. Исследуя обстоятельства дела, суды установили, 

что коллективным договором, соглашением по охране труда в организации предусмотрено право 

работников на получение компенсации за работу в тяжелых, вредных, опасных и особо опасных 

условиях труда, которые не облагаются НДФЛ в порядке ст. 217 НК РФ. 

Компания согласно ст. 370 ТК РФ совместно с профсоюзной инспекцией труда 

(Общероссийское объединение профсоюзов) провела независимую экспертизу условий труда и 

обеспечения безопасности в целях выявления вредных производственных факторов, по 

результатам которой были оформлены акты и составлены перечни «вредных» рабочих мест. На 

этом основании суд признал, что выплаченные компенсации не должны облагаться НДФЛ и 

нарушений налогового законодательства компания не допускала. 

СПС «КонсультантПлюс» 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 18.03.2011 № А56-18448/2010 

Взыскание с налогового агента своевременно не перечисленного в бюджет НДФЛ 

правомерно. 

Налоговая инспекция при проверке выявила, что компания удержала НДФЛ с доходов 

сотрудников, но в бюджет его не перечислила. То есть обязанность налогового агента не 

исполнила. Налоговый орган привлек организацию к ответственности за неисполнение роли 

агента по НДФЛ по ст. 123 НК РФ. И обязал своим решением перечислить в бюджет около 13 

млн. рублей НДФЛ. 

Компания обратилась в суд с требованием признать решение незаконным. 

Суды не поддержали организацию. Они указали, что взыскание штрафа по ст. 123 НК РФ 

является правомерным. Так же, как и требование налогового органа об уплате НДФЛ. Свою 

позицию они обосновали тем, что компания согласно нормам НК РФ обязана производить 

исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с заработной платы 1 раз в месяц при 

окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который ему был 

начислен доход. Сроки уплаты налога также установлены кодексом. В данном случае это нужно 

было сделать в день фактического получения организацией в банке наличных денежных средств 

на выплату заработной платы. 

В материалах дела нет сведений о том, что компания произвела перерасчет и возврат НДФЛ 

за счет уменьшения суммы налога, удержанного из доходов работников. 

На основании сказанного фирме было отказано в удовлетворении требований. 

СПС «КонсультантПлюс» 
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7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 24.03.2011 № А26-4044/2010 

Несоответствие должности, образования и опыта работы может послужить причиной для 

непринятия расходов на выплату пособия по беременности и родам. 

ФСС РФ не принял расходы, произведенные страхователем-работодателем, на выплату 

пособия по беременности и родам. Основанием для отказа послужило то, что незадолго до 

наступления страхового случая работник был переведен на должность менеджера по рекламе с 

совмещением обязанности офис-менеджера с увеличением зарплаты. 

Фонд посчитал, что эти действия экономически неоправданны и предприняты только с 

одной целью – создать искусственную ситуацию для необоснованного получения средств ФСС 

РФ. 

Компания обратилась в суд с требованием признать решение ФСС РФ незаконным. 

Суд установил, что в должностных инструкциях менеджера и офис-менеджера прописаны 

следующие обязанности: принимать участие в составлении перспективных и текущих планов 

реализации продукции, определении новых рынков сбыта и новых потребителей продукции; 

обеспечивать разработку рекламных кампаний и организовывать контроль за их планомерной 

реализацией; организовывать изучение мнений потребителей о продукции и осуществлять 

контроль за своевременным устранением недостатков, указанных в поступающих от 

потребителей рекламациях и претензиях. 

Однако из представленной в материалах дела копии трудовой книжки следует, что 

сотрудница имеет среднеспециальное образование, профессия – повар-кондитер, официант-

бармен. И на должностях, на которые ее утвердили в фирме, она никогда не работала. Компания 

не представила доказательств, что работница обладала познаниями, опытом и навыками, 

необходимыми для выполнения обязанностей как менеджера по рекламе, так и офис-менеджера. 

На этом основании суд признал решение фонда правомерным. 

СПС «КонсультантПлюс» 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 24.03.2011 № КА-А40/2096-11 

Показания бывшего работника не являются достаточным основанием для доначисления 

налогов и штрафа. 

Налоговый орган доначислил компании НДФЛ, указав, что организация не исчислила налог 

с дохода, выплаченного определенному работнику. Основанием для такого решения послужил 

протокол допроса сотрудника, который показал, что работал в фирме в течение нескольких 

месяцев и ежемесячно получал зарплату в размере 20 000 рублей. 

Организация оспорила решение налогового органа в суде. Первая и апелляционная 

инстанции не поддержали инспекцию. Они критически отнеслись к показаниям бывшего 

работника, так как он мог быть заинтересован в даче показаний не в пользу компании. Кроме 

того, его показания в отсутствие иных доказательств размера выплаченных сумм не могут 

являться основанием для начисления налогов. Также суды указали, что из протокола допроса 

невозможно установить, входила ли выплаченная работнику сумма, отраженная в справке № 2-

НДФЛ, в размере 14 000 рублей, в те деньги, которые он якобы получил, не расписываясь в 

ведомости. 

Инспекция подала жалобу в кассационную инстанцию. В ее обоснование она указала, что в 

подобных случаях занижения налогов обычно отсутствуют письменные доказательства выплаты 

работникам дохода в большей сумме. Показания свидетеля являются достаточным 

доказательством. 

Но суд отказал в удовлетворении жалобы по причине того, что приведенный довод не 

соответствует материалам дела. Кроме того, в судебной практике показания свидетелей не 

являются достаточным доказательством выплаты работникам зарплаты в большем размере. 

СПС «КонсультантПлюс» 



 7 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 25.01.2011 № 12902/10 

Обособленное подразделение организации не может быть привлечено к ответственности за 

непредставление сведений персонифицированного учета. 

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 страхователем является не только юридическое лицо, но и его обособленное 

подразделение. Из этой нормы был сделан вывод о признании филиала компании 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 физлицам, в том числе организации. Обособленные подразделения в 

числе страхователей не указаны. 

Подразделения фирмы, исполняющие ее обязанности в сфере ОПС, в том числе по 

представлению сведений о застрахованных лицах, об уплачиваемых страховых взносах в 

отношении лиц, работающих в данном подразделении, 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 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 10.05.2011 № 17950/10 

Для целей обложения взносами по травме способ формирования источника выплат значения 

не имеет. 

Организация выплачивала своим работникам премии, материальную помощь к праздникам и 

дням рождения, а также компенсировала им расходы по оплате проезда на общественном 

транспорте к месту работы и обратно из специального фонда, сформированного за счет чистой 

прибыли. Цели, на которые направлялись средства фонда, определялись учредителем и 

указывались отдельно в его распоряжениях. 

Взносы по травматизму на данные выплаты не начислялись, что послужило основанием для 

привлечения компании к ответственности. Решение соцстраха было вынесено по результатам 

проверки за период с 01.01.2006 по 31.12.2008. 

Не согласившись с решением, компания обратилась в суд с заявлением о признании его 

недействительным. Суды трех инстанций заявление удовлетворили. По их мнению, упомянутые 

выплаты не входят в систему оплаты труда (поскольку не установлены в трудовом договоре и 

осуществлялись за счет средств нераспределенной прибыли) и, следовательно, не включаются в 

расчетную базу при начислении взносов на соцстрахование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Однако Президиум ВАС РФ посчитал по-другому. Высшие арбитры сослались на ст. 20 

Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ (в редакции, действовавшей в спорный период). В 

ней сказано, что страховые взносы начисляются на оплату труда по всем основаниям (доходам). 

Взносами на травматизм не облагаются выплаты, указанные в исчерпывающем перечне, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 07.07.1999 № 765. К ним относится 

материальная помощь, оказываемая в связи: 

• с чрезвычайными обстоятельствами; 

• со стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, увечьем; 

• со смертью работника или его близких родственников. 
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Иные виды матпомощи, компенсация оплаты проезда работникам к месту работы и обратно, 

а также премии в данном перечне не указаны. 

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные и стимулирующие выплаты. Исходя из смысла этой статьи, спорные 

выплаты по своей сути являются элементами оплаты труда и на них должны начисляться 

страховые взносы по травматизму. При этом не имеет правового значения способ формирования 

источника выплат данных сумм. 

СПС «Консультант Плюс» 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 08.04.2011 № ВАС-3682/11 

Установленный факт пожара в здании организации исключает ее вину в несвоевременном 

представлении сведений персонифицированного учета. 

УПФР обратилось в суд, желая оштрафовать фирму за несвоевременное представление 

индивидуальных сведений о застрахованных лицах за 2008 год. Суды первой и кассационной 

инстанций чиновникам отказали, поскольку причиной нарушения срока послужил пожар, 

произошедший 23.02.2009 в здании организации. Персонифицированные сведения были сданы 

после их восстановления. Наличие обстоятельства, исключающего вину компании (ст. 111 НК 

РФ), судом установлено. 

По мнению высших арбитров, суды верно применили нормы права, поэтому основания для 

передачи дела в Президиум ВАС РФ отсутствуют. 

СПС «Консультант Плюс» 

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Поволжского округа от 06.05.2011 № А55-18437/20100 

Принятие на работу женщины на поздних сроках беременности не может служить 

основанием для отказа в возмещении расходов на выплату пособий из средств ФСС РФ. 

Компания обратилась в суд с требованием признать недействительным решение отделения 

ФСС РФ о непринятии произведенных расходов в размере около 110 000 рублей. 

В первой инстанции фирма выиграла дело. Но апелляция отменила решение суда первой 

инстанции. И тогда компания обратилась в кассацию. 

Суть спора заключалась в следующем. ФСС РФ провел в организации выездную проверку. 

По ее результатам было вынесено решение, согласно которому компании отказали в принятии к 

зачету за счет средств соцстраха произведенных ею расходов. Причина в том, что, по мнению 

инспекторов, расходы компании по выплате пособия в связи с материнством направлены на 

неправомерное получение средств из ФСС РФ. 

В процессе судебных разбирательств было установлено, что организация приняла женщину 

на должность бухгалтера с окладом в 19 500 рублей. Это подтверждается приказом, трудовой 

книжкой, штатным расписанием, трудовым договором. На основании листка нетрудоспособности 

бухгалтеру был предоставлен отпуск по беременности и родам с выплатой соответствующего 

пособия. 

Потом согласно приказу женщине был предоставлен отпуск по уходу за ребенком также с 

выплатой пособия. В подтверждение получения пособия бухгалтером представлены расходные 

кассовые ордера и платежная ведомость. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя требование организации, сделал вывод о том, что 

нарушений со стороны компании не выявлено. При этом арбитры признали доводы фонда о 

создании искусственной ситуации для получения завышенного пособия за счет средств ФСС РФ 

бездоказательными. Но как мы уже сказали, апелляция, посчитав данный вывод неправильным и 

не соответствующим обстоятельствам дела, отменила судебный акт. Вывод суда апелляционной 

инстанции о злоупотреблении со стороны компании основан на том, что бухгалтер была принята 

на работу за 3 месяца до предоставления отпуска по беременности и родам. 

Кассация акт апелляции отменила. Судьи указали, что оплата труда работнику произведена в 

соответствии со штатным расписанием. Трудовой договор сторонами не расторгнут, в судебном 
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порядке не оспорен и не изменен. Наличие страховых случаев фонд не оспаривает, 

необоснованной выдачи лечебным учреждением больничного листа не выявлено, целевой 

характер расходования средств соцстраха не нарушен. 

Страховщик имеет право не принимать к зачету расходы на обязательное социальное 

страхование в том случае, если они произведены с нарушением законодательства. Однако 

таковых не установлено. 

Вывод апелляционной инстанции о злоупотреблении со стороны организации, основанный 

на том, что бухгалтер была принята на работу за 3 месяца до предоставления отпуска по 

беременности и родам, суд не учел. Ведь это обстоятельство связано с тем, что сотрудница 

приступила к работе с момента создания юридического лица. Кроме того, принятие на работу 

женщины на поздних сроках беременности и непринятие на должность бухгалтера другого 

человека на период отпуска по беременности и родам сотрудницы не может служить основанием 

для отказа в возмещении расходов на выплату пособий из средств ФСС РФ. 

В итоге решение фонда было признано недействительным. Компания отстояла право на 

возмещение расходов по выплаченным женщине социальным пособиям. 

СПС «Консультант Плюс» 

13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 27.05.2011 № КА-А40/4550-11 

Санкции за нарушение срока представления сведений персонифицированного учета могут 

быть снижены почти в 50 раз 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 ПФР навстречу и заявленные 

требования удовлетворил частично. С организации было взыскано 2 000 рублей. Апелляция, куда 

ПФР обратился с требованием удовлетворить заявление в полном объеме, решение первой 

инстанции поддержала. Однако Пенсионный фонд это не устроило, и он подал 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 этом случае можно применить п. 4 ст. 44 Закона № 212-ФЗ, в котором сказано, что 

обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение правонарушения, 

устанавливаются судом или органом контроля за уплатой страховых взносов, рассматривающим 

дело, и учитываются при привлечении к указанной ответственности. Из решения ПФР не 

вытекает, что при его вынесении руководитель учитывал обстоятельства, смягчающие 

ответственность компании за совершение правонарушения. 

Поэтому суд счел возможным уменьшить штраф с учетом смягчающих обстоятельств. Так 

как его величина несоразмерна тяжести правонарушения. 

СПС «Консультант Плюс» 

14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 31.05.2011 № КА-А40/5074-11 

Возврат ошибочно перечисленных до 2010 года страховых взносов проводит налоговая 

инспекция. 

Организация обратилась в суд с требованием к Пенсионному фонду и налоговому органу 

возвратить излишне (ошибочно) уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование за 2005 год. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали компанию, но в 

удовлетворении требований к Пенсионному фонду отказали, а возвратить взносы обязали 

инспекцию. Но ревизоры подали кассационную жалобу. Основным ее доводом стало то, что в 

настоящее время, то есть на момент, когда необходимо осуществить возврат, налоговый орган 

страховые взносы не администрирует. 

Суд кассационной инстанции проанализировал материалы дела. Он установил, что фирма 

перечислила взносы по ошибочному КБК. На этот код подлежали зачислению взносы в виде 

фиксированного платежа. Однако, после того как ошибка была выявлена, компания 
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самостоятельно перечислила нужную сумму на верный КБК. Соответственно, по ошибочно 

перечисленному коду у нее образовалась переплата. Кроме того, было выяснено, что организация 

обращалась в инспекцию с заявлением о зачете взносов в счет предстоящих платежей или их 

возврате. Но получила отказ. При этом переплату подтверждал акт совместной сверки расчетов. 

Исходя из этих обстоятельств, суд обязал инспекцию провести возврат страховых взносов, 

перечисленных на неправильный КБК в 2005 году. 

На 30.06.2011 документ опубликован не был. 

СПС «Консультант Плюс» 

15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2011 № А44-4343/2010 

ФСС не удалось доказать, что будущую декретницу трудоустроили преднамеренно. 

Отделение Фонда социального страхования отказало предпринимателю в выделении средств 

на возмещение расходов по выплате пособия по беременности и родам. Основанием для отказа 

послужил вывод о том, что ИП преднамеренно трудоустроил работницу непосредственно перед 

отпуском по беременности и родам. По мнению проверяющих, это подтверждалось еще и тем, что 

бизнесмен установил будущей декретнице высокую зарплату с целью получения максимального 

пособия по беременности и родам за счет средств соцстраха. 

Предприниматель, посчитав данное решение неправомерным, обратился в арбитражный суд. 

Служители Фемиды отметили, что в силу пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 

№ 165-ФЗ страховщик действительно имеет право не принимать к зачету расходы на 

обязательное социальное страхование, если они произведены страхователем с нарушением 

законодательства. Однако бизнесмен не допустил никаких погрешностей при расходовании 

средств по выплате спорных пособий своему работнику. 

Удовлетворяя требования предпринимателя, суды учли наличие реальных трудовых 

отношений между ИП и работником, выполнение последним своих трудовых обязанностей, 

наступление страхового случая и фактическую выплату начисленного пособия. Фонд эти факты 

не опроверг. Также чиновники не оспаривали факт наступления страхового случая, 

правомерность выдачи листка нетрудоспособности на период отпуска по беременности и родам и 

его соответствие законодательству. Правильность определения ИП размера пособия фонд также 

не опротестовал. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

16. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2010 

года 

 

Практика рассмотрения дел по спорам, возникающим из трудовых и социальных 

правоотношений 

 

1. Отказ в иске о защите индивидуальных трудовых прав по причине пропуска заявителем 

срока исковой давности признан незаконным. 

 Днем увольнения работника, которому перед прекращением с ним трудовых отношений 

работодатель предоставил неиспользованный отпуск, считается последний день его отпуска. 

 Д. обратилась в суд с иском к артели старателей "Ойна" о взыскании задолженности по 

заработной плате, компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении, компенсации за 

задержку выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованные отпуска. В обоснование 

заявленных требований истица указала, что она работала в артели с 13 октября 1997 г. по 27 марта 

2009 г. За 

указанный период оплачиваемые отпуска ей не предоставлялись. 19 декабря 2008 г. она 

обратилась к работодателю с заявлением о предоставлении оплачиваемых отпусков за 2007-2008 

гг. с последующим увольнением. Приказом руководителя организации от 19 декабря 2008 г. Д. 

уволена с 27 марта 2009 г. по собственному желанию на основании п. 3 ст. 77 ТК РФ. По мнению 
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истицы, при ее увольнении ответчиком неправильно произведен окончательный расчет, не 

выплачены денежные средства за неиспользованные отпуска в период с 1997 по 2007 год. 

 Решением суда первой инстанции от 16 октября 2009 г., оставленным без изменения 

определением суда кассационной инстанции от 24 ноября 2009 г., в удовлетворении иска Д. 

отказано. 

 Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд сослался на то, что Д. срок 

обращения в суд, установленный ст. 392 ТК РФ, пропущен без уважительных причин, поскольку 

окончательный расчет всех причитающихся сумм произведен в декабре 2008 г., однако с иском о 

выплате ей компенсации за неиспользованный отпуск с 1997 по 2006 год и об оспаривании сумм 

выходного пособия истица обратилась в суд в мае 2009 г. 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям. 

 Согласно ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. Статья 140 ТК РФ определяет сроки расчета при увольнении и 

устанавливает, что при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в этот же срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 84-1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях 

является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически 

не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). В числе таких случаев, например, подача работником письменного заявления 

об увольнении по собственному желанию перед уходом в отпуск, с тем чтобы трудовой договор с 

ним был прекращен по окончании отпуска. В соответствии с действующим законодательством по 

письменному заявлению работника ему могут быть предоставлены неиспользованные отпуска с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). В таком 

случае днем увольнения будет считаться не последний день работы, а последний день отпуска. 

 Из материалов дела видно, что трудовой договор с истицей расторгнут 27 марта 2009 г.; 

окончательный расчет после этой даты с ней произведен не был, несмотря на ее письменное 

обращение к работодателю. В суд с иском истица обратилась в мае 2009 г.  

 При таких обстоятельствах вывод суда, с учетом вышеуказанных норм ТК РФ о пропуске Д. 

срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора, основан на 

неверном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения. 

 Определение по делу N 92-В10-1 

 

2. Здания страховых организаций, осуществляющих обязательное страхование риска 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа в них инвалидов - владельцев транспортных средств с 

ограниченными физическими возможностями подлежат оснащению специальными 

приспособлениями (перилами, настилами, рельсами, пандусами). 

 Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц к ООО 

"Страховая группа "АСКО" (СГ "АСКО") об оборудовании объектов социальной инфраструктуры 

специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, ссылаясь на то, что 

отсутствие специальных приспособлений для беспрепятственного доступа инвалидов в здание 

филиала ответчика затрудняет реализацию их гражданских прав и осуществление обязанностей 

по обязательному страхованию автотранспортных средств, возложенных в равной степени на всех 

граждан Российской Федерации, в том числе и на граждан с ограниченными физическими 

возможностями. 
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 Решением суда первой инстанции требования прокурора удовлетворены. Суд постановил 

обязать СГ "АСКО" оборудовать вход в здание ее филиала специальными приспособлениями 

(перилами, настилами, пандусами, рельсами) для беспрепятственного доступа инвалидов. 

 Определением суда кассационной инстанции указанное решение отменено и вынесено 

новое решение об отказе в удовлетворении заявления прокурора. 

 Отменяя решение суда первой инстанции, кассационная инстанция обосновала свой вывод 

тем, что принадлежащее ответчику строение, по поводу оборудования которого возник спор, не 

является объектом социальной инфраструктуры. А публичный характер договоров, заключаемых 

страховой компанией, недостаточен для отнесения какого-либо объекта к социальной 

инфраструктуре, предполагающей удовлетворение необходимых потребностей, к которым 

осуществление страхования не относится. 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила решение суда 

кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

 В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или 

процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита 

охраняемых законом публичных интересов. 

 При рассмотрении настоящего дела судом кассационной инстанции такого рода 

существенные нарушения выразились в следующем. 

 По делу установлено, что вход в здание филиала СГ "АСКО" ответчиком не оборудован 

специальными приспособлениями (перилами, настилами, рельсами, пандусами), что препятствует 

свободному доступу инвалидов в здание указанной организации.  

 Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство РФ, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от 

организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 

сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 

учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, 

водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и 

пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 

 Согласно положениям вышеназванных норм закона к объектам социальной инфраструктуры 

отнесены общественные и производственные здания, строения и сооружения, к которым 

относится и здание филиала СГ "АСКО". 

 Строительные нормы и правила 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения", утвержденные постановлением Государственного комитета РФ 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 г. N 73, в части общих 

требований к зданиям, сооружениям и их участкам также предусматривают, что лестницы 

должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема. 

 Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены этим 

Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской 

ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц при использовании транспортных средств. 



 13 

 На основании приведенной нормы обязанность по страхованию гражданской 

ответственности распространяется также на владельцев транспортных средств с ограниченными 

физическими возможностями. 

 Определение по делу N 11-Впр10-5 

 

 Пределы юрисдикционного иммунитета 

 6. Судебная защита трудовых прав обеспечивается в Российской Федерации исходя из 

общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. 

 Р. обратился в суд с иском к Евразийскому банку развития о взыскании заработной платы, 

компенсации морального вреда. 

 В ходе судебного заседания до рассмотрения дела по существу 

Евразийский банк развития уведомил суд о наличии у него иммунитета от судебного 

преследования на территории Российской Федерации и отсутствии у него намерения отказаться 

от этого иммунитета в отношении данного дела, в связи с чем заявил ходатайство о прекращении 

производства по делу. 

 Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной 

инстанции, производство по делу прекращено. 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по 

делу судебные постановления, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 Проверив законность обжалуемых судебных постановлений, а также материалы дела по 

доводам надзорной жалобы Р., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, 

руководствуясь ст. 387 ГПК РФ, признала состоявшиеся по делу судебные постановления 

незаконными, принятыми с существенными нарушениями норм материального и процессуального 

права, повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и 

защита нарушенных прав истца, по следующим основаниям. 

 В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если дело 

не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по 

основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

 В силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, 

если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. 

 Согласно п. 3 ст. 401 ГПК РФ аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представители иностранных государств, другие лица, указанные в международных договорах 

Российской Федерации или федеральных законах, подлежат юрисдикции судов в Российской 

Федерации по гражданским делам в пределах, определенных общепризнанными принципами и 

нормами международного права или международными договорами Российской Федерации. 

 Суд первой инстанции, руководствуясь приведенными нормами, прекратил производство по 

делу, ссылаясь на то, что Евразийский банк развития не может быть привлечен к участию в этом 

деле в качестве ответчика, поскольку обладает на территории Российской Федерации 

иммунитетом "от любого судебного преследования" и "от любой формы судебного 

вмешательства". Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции. 

 Между тем судом по делу установлено, что Евразийский банк развития является 

международной организацией, созданной и действующей на основании Соглашения об 

учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 г. Устав Евразийского банка развития 

является неотъемлемой частью Соглашения. 

 Учитывая, что Евразийский банк развития признается международной организацией, ссылка 

судебных инстанций при рассмотрении дела на ч. 3 ст. 401 ГПК РФ, касающуюся 

дипломатических представительств, ошибочна. 

 В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
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Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

 В силу ч. 2 ст. 401 ГПК РФ международные организации подлежат юрисдикции судов в 

Российской Федерации по гражданским делам в пределах, определенных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами. 

 Статья 3 Соглашения между Правительством РФ и Евразийским банком развития об 

условиях пребывания Евразийского банка развития на территории Российской Федерации 

предусматривает, что Банк, филиалы и представительства, их имущество, архивы, где и в чьем 

распоряжении они бы ни находились, обладают иммунитетом от любой формы судебного 

вмешательства, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ст. 31 Устава, и случаев, когда 

Банк сам определенно отказывается от иммунитета. 

 Согласно п. 1 ст. 31 Устава Евразийского банка развития Банк обладает иммунитетом от 

любого судебного преследования, за исключением случаев, не являющихся следствием 

осуществления его полномочий или не связанных с осуществлением этих полномочий. Иски 

против Банка могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории государства, в 

котором банк расположен, либо имеет филиал, дочерний Банк или представительство, либо 

назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил 

ценные бумаги или гарантировал их. 

 Таким образом, иммунитет Банка распространяется на случаи, являющиеся следствием 

осуществления его полномочий или связанные с осуществлением этих полномочий. 

 Под осуществлением полномочий предполагается осуществление Банком своих основных 

функций, закрепленных в Соглашении и Уставе. Функции Банка обусловлены его целями, 

которые изложены в ст. 1 Соглашения об учреждении Евразийского банка развития и в ст. 1 

Устава Банка. 

 В соответствии с названными нормами Банк призван способствовать становлению и 

развитию рыночной экономики государств - участников Соглашения, их экономическому росту и 

расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной 

деятельности. 

 В силу ст. 2 Устава Банка функции (полномочия) Банка заключаются в следующем: 

осуществление инвестиций; консультирование участников Банка по вопросам экономического 

развития, использования ресурсов, расширения торгово-экономических связей; проведение 

информационно-аналитической работы в области государственных и международных финансов; 

взаимодействие с международными организациями, государствами, национальными 

учреждениями и хозяйствующими субъектами государств – участников Банка; осуществление 

иной деятельности, которая не противоречит целям Банка, определенным Соглашением, 

двусторонними соглашениями, заключенными Банком с участниками Банка, их центральными 

(национальными) банками и иными уполномоченными органами, а также международной 

банковской практике. 

 Из изложенного следует, что иммунитет Банка является ограниченным (функциональным) и 

распространяется только на деятельность Евразийского банка развития по выполнению функций 

и достижению целей, предусмотренных Соглашением и Уставом Банка. 

 Трудовые отношения между Р. и Евразийским банком развития не являются следствием 

осуществления Банком своих основных функций, поскольку само по себе трудоустройство 

производится именно в целях 

осуществления Банком своей деятельности, в связи с чем не охватывается иммунитетом. 

 Следовательно, вывод суда о наличии у Евразийского банка развития абсолютного 

иммунитета от любого судебного преследования и от любой формы судебного вмешательства 

сделан с существенным нарушением закона и основан на неправильном применении и толковании 

норм материального права. 

 Довод, содержащийся в возражении на надзорную жалобу, относительно того, что трудовой 

спор между истцом и ответчиком не подлежит рассмотрению в судах Российской Федерации, 

поскольку на основании трудового договора спор должен рассматриваться в соответствии с 
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внутренними нормативными документами Банка, признан Судебной коллегией по гражданским 

делам Верховного Суда РФ несостоятельным. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на 

справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, в то время как 

внутренние нормативные акты Банка не содержат доступного для истца какого-либо способа 

эффективной защиты своих трудовых прав. 

 Ссылка в возражении на правовую позицию, изложенную в постановлении Европейского 

Суда по правам человека от 18 февраля 1999 г. по делу "Беер и Реган против Германии", согласно 

которой наличие у работодателя иммунитета не может рассматриваться как нарушение "права на 

суд", предусмотренного п. 1 ст. 6 Конвенции, ошибочна. Европейский Суд по правам человека в 

указанном постановлении пришел к такому выводу только по тому основанию, что 

альтернативные средства правовой защиты, имевшиеся в распоряжении заявителей, не были 

использованы. 

 Определение по делу N 5-В10-49 

17. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации за IV квартал 2010 

года 

 

Практика рассмотрения дел по спорам, возникающим из трудовых и социальных 

правоотношений 

 3. Если отпуск, предоставленный работнику перед прекращением с ним срочного трудового 

договора, истекает за пределами срока этого договора, то днем увольнения работника считается 

последний день его отпуска. 

 Судом установлено, что согласно трудовому договору, заключенному между 

администрацией муниципального образования и К. на срок с 1 мая 2008 г. по 30 апреля 2009 г., К. 

был назначен на должность директора муниципального предприятия. 

 Распоряжением главы администрации муниципального образования от 3 апреля 2009 г. К. 

предоставлен очередной отпуск в количестве 58 календарных дней с 6 апреля 2009 г. В тот же 

день распоряжением главы администрации, с которым К. ознакомлен, истец предупрежден о том, 

что срочный трудовой договор с ним будет расторгнут по окончании отпуска - 4 июня 2009 г. 

 К. обратился в суд с иском к администрации муниципального образования (работодателю) о 

восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула, компенсации морального 

вреда и судебных расходов, ссылаясь на то, что был неправомерно уволен по основаниям, 

установленным п. 2 ст. 77 ТК РФ, - в связи с истечением срока трудового договора. Ответчик иск 

не признал. 

 Решением районного суда в удовлетворении иска отказано. 

 Определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда указанное 

решение отменено. В части иска К. о восстановлении на работе принято новое решение, которым 

истец восстановлен на работе. В остальной части заявленных требований дело направлено на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила определение 

судебной коллегии по гражданским делам областного суда и оставила в силе решение районного 

суда, указав следующее. 

 Согласно п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора является 

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор расторгается с истечением 

срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три дня до увольнения. 
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 На основании ч. 3 ст. 127 ТК РФ при увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

 Суд первой инстанции, руководствуясь приведенными нормами закона, правильно отказал в 

удовлетворении заявленных требований, поскольку установлено, что ответчиком были 

соблюдены требования трудового законодательства при прекращении срочного трудового 

договора с К. 

 Отменяя решение районного суда, суд кассационной инстанции указал на то, что норма ст. 

127 ТК РФ, допускающая увольнение работника после истечения срока трудового договора по 

окончании отпуска, предполагает применение ее только в том случае, если работник обратился к 

работодателю с заявлением о предоставлении отпуска с последующим увольнением. Поскольку 

К. с таким заявлением к работодателю не обращался, то, по мнению судебной коллегии по 

гражданским делам областного суда, увольнение истца за пределами срока трудового договора 

произведено незаконно, а трудовые отношения с ним продолжены на неопределенный срок. 

 Данный вывод суда кассационной инстанции основан на неправильном толковании и 

применении норм материального права. 

 В соответствии со ст. 15 ТК РФ трудовые отношения - отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением 

срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня 

до увольнения. 

 Данная норма регулирует отношения, возникающие при наступлении определенного 

события - истечения установленного срока действия трудового договора. Это обстоятельство не 

связано с инициативой работодателя и наступает независимо от его воли. 

 При рассмотрении данного дела судом с достоверностью было установлено, что истец 

надлежащим образом был уведомлен ответчиком о предстоящем увольнении, в связи с чем вывод 

суда первой инстанции о соблюдении ответчиком порядка увольнения истца является 

правильным. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

 Выплата работнику денежной компенсации за неиспользованные отпуска является 

безусловной обязанностью работодателя, но по соглашению сторон трудового договора она 

может быть заменена предоставлением неиспользованных отпусков с последующим увольнением. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 127 ТК РФ по письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

 Данная норма является общей для всех оснований увольнения (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия) и направлена на реализацию права работника на 

использование отпуска взамен получения денежной компенсации. 

 В силу специальной нормы ч. 3 ст. 127 ТК РФ при увольнении в связи с истечением срока 

трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 
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 Таким образом, по общему правилу письменное заявление работника требуется для 

подтверждения его намерения реально использовать отпуск перед увольнением, а не получать за 

него денежную компенсацию. Само по себе предоставление отпуска перед увольнением, хоть и 

при отсутствии такого заявления, но при доказанности волеизъявления работника на реализацию 

его права использовать отпуск перед увольнением и согласия на это работодателя, не может 

рассматриваться как нарушение прав работника и как достаточное основание для его 

восстановления на работе за пределами срока действия трудового договора. 

 При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции было установлено, что 

работодатель предупредил работника о предстоящем увольнении в связи с истечением срока 

трудового договора и предоставил ему перед увольнением неиспользованный отпуск. Тот факт, 

что между сторонами было достигнуто соглашение об использовании К. отпуска с последующим 

увольнением по ст. 79 ТК РФ, подтверждается тем, что истец использовал этот отпуск и не 

потребовал выплаты за него денежной компенсации. 

 Определение N 64-В10-2 

 

 4. Отказ в присвоении звания "Ветеран труда" признан 

незаконным. 

 Г. обратилась в суд с иском к органам социальной защиты населения о признании 

незаконным решения об отказе в присвоении звания "Ветеран труда", указав, что имеет 

необходимый стаж, ведомственные награды. 

 В судебном заседании Г. исковые требования уточнила, просила суд признать за ней право 

на получение звания "Ветеран труда" и возложить на органы социальной защиты населения 

обязанность выдать удостоверение "Ветеран труда". 

 Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением суда 

кассационной инстанции, в удовлетворении исковых требований Г. отказано. 

 Судом установлено, что Г. проходила военную службу до 31 декабря 1992 г., с 1993 до 2001 

года проходила службу в исправительной колонии управления лесных исправительных 

учреждений Государственного управления исполнения наказаний Минюста России. С 29 сентября 

2001 г. она уволена по сокращению штатов, ей назначена и выплачивается пенсия за выслугу лет. 

В период прохождения службы Г. награждена ведомственными наградами: медалью "За 

безупречную службу" третьей степени, юбилейной медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР", 

нагрудным знаком "За отличие в службе". 

 Решением заместителя руководителя органа социальной защиты населения Г. было отказано 

в присвоении звания "Ветеран труда" на основании п. 4 Положения о порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда" на территории Республики Коми, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г. N 302, ввиду отсутствия 

стажа для трудовой пенсии по старости. 

 Согласно ст. 22-1 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной 

поддержке населения в Республике Коми" звание "Ветеран труда" присваивается после 

установления (назначения) в установленном порядке трудовой пенсии по старости в соответствии 

с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" независимо от 

прекращения трудовой деятельности: лицам, награжденным орденами или медалями, либо 

удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденным 

ведомственными знаками отличия в труде, имеющим трудовой стаж, необходимый для 

назначения пенсии по старости или за выслугу лет; присвоение звания "Ветеран труда" 

осуществляется на основании письменных заявлений граждан, претендующих на присвоение 

указанного звания, и документов, подтверждающих основания для его присвоения; порядок 

рассмотрения письменных заявлений и документов, а также перечень документов, необходимых 

для присвоения звания, порядок выдачи удостоверений "Ветеран труда" определяются 

Правительством Республики Коми. 



 18 

 Положение о порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" на территории 

Республики Коми утверждено постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 

2007 г. N 302. 

 В соответствии с пп. 3 и 4 указанного Положения звание "Ветеран труда" присваивается 

гражданам, которым установлена (назначена) трудовая пенсия по старости в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от 

прекращения ими трудовой деятельности: награжденным орденами и медалями либо 

удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным 

ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для 

назначения пенсии по старости или за выслугу лет (подп. 1 п. 3); начавшим трудовую 

деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 

имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (подп. 2 п. 3), 

гражданам, которым установлена (назначена) пенсия по иным основаниям, чем предусмотрено п. 

3 данного Положения, либо установлено (назначено) пожизненное содержание за работу 

(службу), звание "Ветеран труда" присваивается при достижении ими возраста, дающего право на 

трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

 Разрешая спор и отказывая Г. в удовлетворении заявленных требований, суд первой 

инстанции, руководствуясь приведенными нормами, исходил из того, что Г. не достигла возраста, 

дающего ей право на получение трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 

законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", в связи с 

чем она не имеет права на присвоение ей звания "Ветеран труда". Суд кассационной инстанции 

согласился с выводами суда первой инстанции. 

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала допущенные 

судами при рассмотрении данного дела нарушения норм материального права существенными, 

повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов, по следующим основаниям. 

 В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" 

(с последующими изменениями и дополнениями) ветеранами труда являются лица, имеющие 

удостоверение "Ветеран труда"; награжденные орденами или медалями, либо удостоенные 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными 

знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 

старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для 

мужчин и 35 лет для женщин. 

 Таким образом, федеральным законодателем определен круг лиц, относящихся к категории 

ветеранов труда.  

 В соответствии с п. 4 ст. 7 названного Федерального закона порядок и условия присвоения 

звания "Ветеран труда" определяются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

 Утверждая порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда", законодатель субъекта 

Российской Федерации не вправе сужать перечень лиц, относящихся к категории ветеранов труда 

в соответствии со ст. 7 Федерального закона "О ветеранах". 

 Между тем положения Закона Республики Коми и постановления Правительства 

Республики Коми, предусматривающие в качестве одного из обязательных условий присвоения 

звания "Ветеран труда" установление (назначение) лицу трудовой пенсии по старости в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или 

достижение лицом возраста, дающего право на такую пенсию, ограничивают (сужают) по 

сравнению с Федеральным законом "О ветеранах" круг лиц, которым может быть присвоено 

звание "Ветеран труда", и противоречат федеральному закону, имеющему большую юридическую 

силу. 
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 При этом суд не учел разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, содержащиеся в п. 4 

постановления от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия", согласно которым в случае, если 

подлежащий применению закон либо иной нормативный правовой акт субъекта Российской 

Федерации противоречит федеральному закону, принятому по вопросам, находящимся в ведении 

Российской Федерации либо в совместном ведении Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации, то, исходя из положений ч. 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации, суд должен 

принять решение в соответствии с федеральным законом. 

 При разрешении спора суду необходимо было руководствоваться положениями ст. 7 

Федерального закона "О ветеранах", который к ветеранам труда относит как лиц, имеющих 

удостоверение "Ветеран труда", так и лиц, награжденных орденами и медалями либо 

награжденных ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой стаж, 

необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет. Причем для последней 

категории признание ветераном труда не ставится федеральным законодателем в зависимость от 

достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", или установления 

(назначения) такой пенсии. 

 Таким образом, вывод суда об отсутствии у Г. права на присвоение звания "Ветеран труда" 

до достижения возраста 55 лет и законности действий ответчиков по отказу в присвоении ей 

такого звания в связи с недостижением указанного возраста противоречит закону. 

 Кроме того, решением Верховного Суда Республики Коми от 16 сентября 2009 г., 

оставленным без изменения определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 9 декабря 2009 г., признаны противоречащими федеральному законодательству и не 

действующими со дня вступления решения в законную силу ч. 1 ст. 14 Закона Республики Коми 

от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке населения Республики Коми" в части слов 

"являющимися получателями пенсии независимо от оснований ее назначения"; ч. 1 ст. 221 Закона 

Республики Коми от 12 ноября 2004 г. "О социальной поддержке населения в Республике Коми" в 

части слов "после установления (назначения) в установленном порядке трудовой пенсии по 

старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 При таких обстоятельствах в целях исправления судебной ошибки, допущенной при 

рассмотрении дела судами первой и кассационной инстанций, в применении норм материального 

права Судебная коллегия отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и приняла 

новое решение об удовлетворении исковых требований Г. 

 Определение N 3-В10-9 
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Консультации специалистов
1
 

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ Баландиной Е. Б. (эксперт) 

Премии, выплачиваемые некурящим работникам, облагаются страховыми взносами. 

Организация в качестве дополнительного вида материального стимулирования выплачивает 

премии некурящим работникам. Данный вид дополнительного материального стимулирования не 

уменьшает размера налогооблагаемой прибыли. Выплата указанной премии закреплена в 

положении о материальном стимулировании работников организации. Возникает вопрос: 

являются ли премии за некурение объектом обложения страховыми взносами? 

Законом № 212-ФЗ установлено, что объектом обложения страховыми взносами признаются 

выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в 

рамках трудовых отношений. При этом выплаты в пользу работников, предусмотренные 

локальными нормативными актами работодателя, также включаются в базу для исчисления 

страховых взносов. 

Таким образом, премии, выплачиваемые некурящим работникам, подлежат обложению 

страховыми взносами в общеустановленном порядке. При этом положения закона № 212-ФЗ не 

увязывают возникновение объекта обложения страховыми взносами с учетом выплат 

организацией в пользу работников в целях налогообложения прибыли. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

2. КОНСУЛЬТАЦИЯ Долгополова П. С. (эксперт) 

Отказ в приеме на работу в случае непрохождения кандидатом проверки на детекторе лжи 

неправомерен. 

Трудовым законодательством использование полиграфа для проверки кандидатов при 

приеме на работу не предусмотрено. Следовательно, навязывать кандидату прохождение такого 

метода контроля потенциальный работодатель не вправе. 

В то же время представляется, что если от кандидата будет получено согласие на проведение 

такой проверки, то ее проведение не будет неправомерным, так как запрет на подобный способ 

проверки кандидата при трудоустройстве законодательством не установлен. Однако 

использование результатов такой проверки в качестве обоснования отказа в приеме на работу 

также является спорным. 

В случае же несогласия кандидата на проведение указанной проверки работодатель, 

безусловно, не вправе отказать работнику в приеме на работу, обосновав отказ непрохождением 

проверки на полиграфе. В этом случае кандидату на трудоустройство желательно потребовать у 

организации сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде (ч. 6 ст. 64 ТК РФ). 

Согласно ст. 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законодательства влечет наложение 

административного штрафа: 

• на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей; 

• на индивидуальных предпринимателей – 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» 

 

3. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М. А. (эксперт) 

При переводе беременной сотрудницы на более легкую работу запись в трудовую книжку не 

вносится. 

                                                 
1
 Мнения экспертов приведены в информационных целях. 
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Согласно ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением 

и по их заявлению снижаются нормы выработки или обслуживания. Альтернативный вариант – 

перевод женщины на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

Таким образом, основанием для перевода беременной женщины на более легкую работу 

является медицинское заключение и заявление о переводе. При этом возникает закономерный 

вопрос: надо ли при подобном переводе вносить запись в трудовую книжку работницы?  

Статьей 72.1 ТК РФ определено, что перевод на другую работу – это постоянное или 

временное изменение трудовой функции сотрудника. Что касается трудовой книжки, то в нее 

вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 

работу. То есть сведения о постоянных переводах. В рассматриваемой же ситуации женщина 

была переведена на другую работу лишь на период беременности. 

Таким образом, в случае перевода сотрудницы на другую работу на время беременности 

запись о переводе в ее трудовую книжку не вносится. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

4. КОНСУЛЬТАЦИЯ Крашенинникова В. Г., советника государственной 

гражданской службы РФ 2-го класса 

Плательщик страховых взносов может действовать через своего законного или 

уполномоченного представителя. 

С 01.01.2011 плательщик страховых взносов может участвовать через законного или 

уполномоченного представителя: 

• в правоотношениях, связанных с исчислением и уплатой (перечислением) страховых 

взносов; 

• в отношениях, возникающих в процессе осуществления контроля за исчислением и 

уплатой (перечислением) страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства РФ о страховых взносах. 

Полномочия представителя плательщика страховых взносов должны быть документально 

подтверждены. 

Законными представителями плательщика страховых взносов – организации признаются 

лица, уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона или ее 

учредительных документов. 

Уполномоченным представителем признается физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное плательщиком страховых взносов представлять его интересы в отношениях с 

органами контроля за уплатой страховых взносов, иными участниками отношений, регулируемых 

законодательством РФ о страховых взносах (ч. 7 ст. 5.1 Закона № 212-ФЗ). 

Также необходимо отметить, что согласно ч. 10 ст. 5.1 Закона № 212-ФЗ не могут быть 

уполномоченными представителями плательщика страховых взносов должностные лица органов 

контроля за уплатой страховых взносов, налоговых органов, таможенных органов, органов 

внутренних дел, судьи, следователи и прокуроры. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

5. КОНСУЛЬТАЦИЯ Крашенинникова В. Г., советника государственной 

гражданской службы РФ 2-го класса 

Зачесть сумму превышения страхового обеспечения в счет предстоящих платежей в ФСС РФ 

страхователь вправе только в пределах расчетного периода. 

Страхователь уменьшает подлежащую перечислению сумму взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

сумму предоставленного страхового обеспечения. Такое правило предусмотрено как 

Федеральным законом № 255-ФЗ, так и Федеральным законом № 212-ФЗ. При этом согласно 

Закону № 255-ФЗ при недостаточности начисленных взносов за возмещением можно обратиться в 

территориальный орган ФСС РФ. 
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С 01.01.2011 закон о страховых взносах дополнен положением о возможности зачета суммы 

превышения страхового обеспечения над суммой начисленных взносов в счет предстоящих 

платежей в ФСС РФ. Разница может быть зачтена в пределах расчетного периода. 

Таким образом, обратиться в территориальное отделение ФСС РФ с заявлением о зачете 

страхователь вправе только в пределах расчетного периода. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

6. КОНСУЛЬТАЦИЯ Крашенинникова В. Г., советника государственной 

гражданской службы РФ 2-го класса 

Страхователи не обязаны представлять в контролирующие органы заявления о зачете 

переплаты по страховым взносам в счет предстоящих платежей. 

01.01.2011 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 08.12.2010 № 

339-ФЗ в закон о страховых взносах. Изменения касаются, в частности, порядка зачета сумм 

излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов в счет предстоящих платежей. Ранее 

зачет производился только на основании заявления плательщика взносов. Теперь 

контролирующий орган производит его самостоятельно. Однако это не мешает страхователю 

подать заявление о зачете (возврате) излишне уплаченных взносов. Причем решение о зачете 

принимается контролирующим органом в течение 10 рабочих со дня обнаружения им переплаты, 

или со дня получения заявления плательщика страховых взносов, или со дня подписания акта 

сверки уплаченных страховых взносов, если такая сверка проводилась. 

Таким образом, в 2011 году страхователи при наличии у них переплаты по страховым 

взносам не обязаны представлять соответствующие заявления в территориальные отделения ПФР, 

ФСС РФ. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

7. КОНСУЛЬТАЦИЯ Крашенинникова В. Г., советника государственной 

гражданской службы РФ 2-го класса 

Для представления отчетности в части взносов по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и в части взносов по травматизму с 2011 года предусмотрен один срок. 

Согласно изменениям, внесенным в закон о страховых взносах Федеральным законом от 

08.12.2010 № 339-ФЗ, отчетность в территориальный орган ФСС РФ в части взносов по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством должна представляться не позднее 15-го 

числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (ранее расчет следовало 

представлять до 15-го числа). 

В ч.7 ст. 4 Закона № 212-ФЗ предусмотрено, что если последний день срока приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

Закон № 339-ФЗ вступил в силу с 01.01.2011. 

Таким образом, в 2011 году страхователи обязаны представлять форму-4 ФСС РФ не позднее 

15 апреля, 15 июля, 17 октября 2011 года (за 2010 год – не позднее 17 января 2011 года, за 2011 

год – не позднее 16 января 2012 года). 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

8. КОНСУЛЬТАЦИЯ Горшковой Л. Л. (эксперт) 

Работодатель должен предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет внешнему совместителю. 

Работа по совместительству подразумевает необходимость наличия у работника основной 

работы. Вместе с тем при увольнении с основной работы работа по совместительству у другого 

работодателя не становится автоматически основной. 

Если работник уволился с основного места работы, но продолжает работать у другого 

работодателя как совместитель, это не лишает его каких-либо гарантий и компенсаций. 
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В соответствии со ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством, предоставляются совместителям в полном объеме. Исключение составляют 

только гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим работу с обучением, а 

также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Согласно ст. 256 ТК РФ отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

предоставляется женщине по ее заявлению. На период такого отпуска за работником сохраняется 

место работы (должность). 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

9. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М. А. (эксперт) 

Работодатель не должен перезаключать трудовые договоры с работниками в связи с 

изменением названия организации. 

Изменение наименования организации не является основанием для расторжения трудового 

договора с работником. Статьей 77 ТК РФ предусмотрено прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Однако изменение наименования организации не 

является таким обстоятельством. 

Следовательно, в случае изменения наименования организации расторгать трудовые 

договоры с работниками не следует. 

Предположим, изменилось наименование работодателя. Однако трудовые обязанности у 

работников остались прежними. В силу ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора. 

Следовательно, работодатель должен уведомить работников об изменении наименования 

организации. 

В случае согласия работников остаться на прежнем месте работодатель может заключить с 

ними дополнительные соглашения к трудовому договору, в котором указывается новое 

наименование организации. 

Таким образом, работодателю не надо перезаключать трудовые договоры с работниками. 

При этом если наименование организации изменяется, то об этом отдельной строкой в графе 

3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки работника делается запись: «Организация такая-

то, с такого-то числа переименована в такую-то», а в графе 4 проставляется основание 

переименования — приказ (распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

10. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М. А. (эксперт) 

Работодатель не может уволить работника за отказ от подписания документов на 

банковскую карту для получения заработной платы. 

Изменение способа оплаты труда является изменением условий трудового договора и 

возможно только по соглашению работника и работодателя. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым 

обязательством. Это означает, что работодатель не может обязать работника заключить договор 

банковского счета для перечисления заработной платы. 

Если работодатель заключает договор об открытии банковского счета в интересах 

работника, то перечисление заработной платы на счет, открытый работодателем, возможно только 

в том случае, если данный расчетный счет указан работником в заявлении о перечислении 

заработной платы. При отсутствии такого заявления работодатель не вправе применять 

безналичный порядок выплаты заработной платы. 

Следовательно, выплата заработной платы для этого работника должна производиться в 

месте выполнения работы. 

Отказ работника от подписания документов не является неисполнением или ненадлежащим 

исполнением трудовых обязанностей. 
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Таким образом, заключение договора банковского счета к трудовым обязанностям не 

относится, следовательно, привлечение к дисциплинарной ответственности за отказ получать 

заработную плату в безналичной форме будет незаконным. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

11. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А. В., Счетная палата РФ 

Работник должен ставить подпись в трудовой книжке только после записи об увольнении. 

При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его 

трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя 

или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого 

работника. Такое правило установлено п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225. 

По смыслу указанной нормы работник расписывается в трудовой книжке один раз: когда 

получает документ у лица, ответственного за ведение трудовых книжек, после внесения записи о 

прекращении трудового договора. Подпись работника свидетельствует о том, что все записи о его 

трудовой деятельности у данного работодателя внесены правильно. 

Таким образом, работник должен ставить подпись только после записи в трудовой книжке 

об увольнении (прекращении трудового договора). 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

12. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А. В., Счетная палата РФ 

Работодатель не вправе проверять соблюдение режима работником, находящимся на 

больничном. 

Как следует из Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 

№ 514, нарушение режима в больничном листе может быть установлено только медицинским 

работником. Так, согласно Порядку в «Отметке о нарушении режима» указываются дата 

нарушения, его вид (несоблюдение предписанного режима, несвоевременная явка на прием к 

врачу, выход на работу без выписки, самовольный уход из стационара, выезд на лечение в другой 

административный район без разрешения лечащего врача, отказ от направления или 

несвоевременная явка в учреждение МСЭ и другое) и ставится подпись лечащего врача. Если 

нарушений режима не было, данная строка не заполняется. 

Согласно закону от 29.12.2006 №255-ФЗ основанием для снижения размера пособия по 

временной нетрудоспособности, в частности, является: нарушение застрахованным лицом без 

уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим 

врачом; неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный 

осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы. 

При наличии одного или нескольких оснований пособие выплачивается в размере, не 

превышающим МРОТ со дня, когда было допущено нарушение. 

Таким образом, нарушение больничного режима работником в период его временной 

нетрудоспособности может быть зафиксировано в больничном листе только медицинским 

работником и, кроме того, является основанием не для отказа от выплаты пособия, а для его 

снижения. 

Работодатель не вправе проверять работников, находящихся на больничном, т. к. данный 

факт противоречит Конституции. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

13. КОНСУЛЬТАЦИЯ Покшана Д. И., Пенсионный фонд РФ 

Извещение о времени и месте рассмотрения материалов проверки может быть составлено в 

произвольной форме. 

Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки установлен 

ст. 39 Закона № 212-ФЗ. Согласно положениям этой статьи плательщик страховых взносов 
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должен быть извещен о времени и месте рассмотрения материалов проверки. При этом не 

предусмотрено, что извещение должно быть составлено именно в письменной форме, не 

определены форма документа, порядок и способ извещения. 

В данном случае не может применяться форма уведомления о вызове плательщика 

страховых взносов, так как плательщик должен быть извещен о времени и месте рассмотрения 

материалов проверки, а не вызван для дачи пояснений. 

При письменном извещении его форма может быть произвольной, но в нем обязательно 

должно содержаться указание на конкретные время и место рассмотрения материалов проверки. В 

противном случае между плательщиком взносов и контролирующим органом могут возникнуть 

споры о ненадлежащем извещении. Другие реквизиты извещения законодательством не 

определены. 

Если контролирующий орган направил извещение по электронной почте и не имеет его 

документального подтверждения, то плательщик с большой долей вероятности сможет оспорить 

(например, в судебном порядке) факт его надлежащего извещения о рассмотрении материалов 

проверки. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

14. КОНСУЛЬТАЦИЯ Покшана Д.И., Пенсионный фонд РФ 

Погасить имуществом задолженность по уплате страховых взносов организация не может. 

Законом № 212-ФЗ предусмотрено перечисление страховых взносов с банковского счета 

организации в бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда на 

соответствующий счет Федерального казначейства РФ. Обязанность по их уплате считается 

исполненной со дня предъявления в банк платежного поручения, если на день платежа на счете 

организации достаточно денежных средств. 

Таким образом, организация может оплатить страховые взносы денежными средствами в 

безналичном порядке. Возможность погашения задолженности по уплате страховых взносов за 

счет имущества организации законодательством РФ не предусмотрена. 

Контролирующий орган вправе взыскать с организации страховые взносы, если в 

установленный срок они не уплачены или уплачены не в полном объеме. Причем взыскание в 

первую очередь обращается на денежные средства на счетах организации в банках. Если в день 

получения банком поручения на счетах организации отсутствуют денежные средства или их 

недостаточно, поручение исполняется по мере поступления денежных средств. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах организации 

контролирующий орган вправе взыскать страховые взносы за счет иного имущества организации. 

Решение о взыскании принимается в форме соответствующего постановления, которое 

направляется судебному приставу для исполнения. То есть взыскание в данном случае 

осуществляет судебный пристав-исполнитель, а не контролирующий орган. Обязанность по 

уплате страховых взносов считается исполненной со дня реализации имущества и погашения 

задолженности организации за счет вырученных сумм. 

Следовательно, погасить суммы задолженности по уплате страховых взносов возможно 

после того, как имущество организации, на которое обращено взыскание, будет реализовано. 

Денежные средства от реализованного имущества могут направляться на погашение 

задолженности по страховым взносам. Иного порядка погашения задолженности по уплате 

страховых взносов за счет имущества организации законодательство РФ не предусматривает. 

Кроме этого, должностные лица контролирующих органов не вправе приобретать 

имущество организации, реализуемое в порядке исполнения решения о взыскании страховых 

взносов за счет имущества этой организации. 

Таким образом, контролирующий орган не может удовлетворить предложение организации 

о передаче ему имущества в счет погашения задолженности по уплате страховых взносов. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

15. КОНСУЛЬТАЦИЯ Лермонтова Ю.М., Минфин РФ 
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С 2011 года компенсация за неиспользованный отпуск, не связанная с увольнением 

работника, облагается страховыми взносами. 

Замена денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 

календарных дней, предусмотрена ст. 126 ТК РФ. Указанная компенсация связана с выполнением 

физическим лицом трудовых обязанностей. 

Согласно пп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ не облагаются страховыми взносами все 

виды законодательно установленных компенсационных выплат, связанных с выполнением 

физическим лицом трудовых обязанностей, за некоторыми исключениями. 

До 01.01.2011, т.е. до вступления в силу изменений, внесенных в Закон о страховых взносах 

Федеральным законом от 08.12.2010 № 339-ФЗ, исключением являлись: 

• выплаты в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 

труда, кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов; 

• выплаты в иностранной валюте взамен суточных, производимых в соответствии с 

законодательством РФ российскими судоходными компаниями членам экипажей судов 

заграничного плавания, а также выплаты в иностранной валюте личному составу экипажей 

российских воздушных судов, выполняющих международные рейсы. 

Поэтому в письме от 19.05.2010 № 1239-19 Минздравсоцразвития РФ разъяснило, что 

компенсация за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, не связанная с 

увольнением работника, не подлежит включению в базу для начисления страховых взносов. 

В то же время компенсация за неиспользованный отпуск, выплачиваемая при увольнении 

работника, облагается страховыми взносами на основании пп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 

С 01.01.2011 компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск, не связанные с 

увольнением работников, добавлены в перечень исключений, указанных в пп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 

Закона № 212-ФЗ. Следовательно, после 01.01.2011 такие компенсационные выплаты относятся к 

облагаемым страховыми взносами выплатам. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

16. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кондратьевой О. (эксперт) 

Для того чтобы у работодателя была возможность уволить работника, не прошедшего 

испытание, необходимо правильно оформить соответствующие документы. 

Необходимо составить должностную инструкцию на каждую должность. Важно 

зафиксировать в тексте трудового договора ссылку на наличие должностной инструкции, которая 

будет являться неотъемлемым приложением к договору. 

Помимо инструкции рекомендуем составить план работы для каждого работника на учетный 

период, например месяц. В плане работы можно указать содержание задачи, срок ее исполнения, 

требование о представлении отчета о выполнении, иные условия. 

Важно составить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будет 

прописан план работы на месяц (или на 3 месяца). Ознакомив работника с планом работы на 

учетный период, необходимо контролировать выполнение поставленных задач. 

Подобный контроль подразумевает фиксацию в письменном виде всех данных поручений, 

установление сроков исполнения, получение отчета об их выполнении, направление работнику 

письменного требования дать объяснение причин нарушения сроков или несоответствия 

выполненной работы стоявшим перед ним условиям. 

Иными словами, необходимо собрать как можно больше письменных доказательств того, 

что работник не справляется с порученной ему работой или делает ее некачественно, 

несвоевременно. 

Таким же подтверждением будут служить составленные докладные записки, служебные 

записки, акты о нарушении сроков выполнения, обнаружении брака и т.п. 

По результатам испытания, в случае если работодатель придет к выводу, что работник не 

справляется со своими обязанностями, необходимо составить письменное предупреждение о 

расторжении трудового договора с работником. 
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Увольнение работника по результатам испытания относится к разряду расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. В тексте приказа о расторжении трудового 

договора нужно сослаться на предупреждение об увольнении, а также на документы, 

подтверждающие неудовлетворительные результаты испытания. В трудовую книжку работника 

необходимо внести запись со ссылкой на соответствующую статью. Полагаем, что запись должна 

быть внесена на основании п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с указанием причины расторжения договора, а 

именно: «Уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания, п. 14 ч. 1 ст. 81». 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

17. КОНСУЛЬТАЦИЯ Половинки В.В., Минфин РФ 

Если гражданско-правовой договор будет переквалифицирован в трудовой, организации 

придется предоставить гражданину отпуск. 

Право на отпуск имеет только работник, с которым оформлен трудовой договор. При 

заключении гражданско-правового договора организация не обязана предоставлять гражданину 

отпуск. 

Однако в отдельных случаях предусмотрена возможность квалификации договора 

гражданско-правового характера в качестве трудового договора. Так, в Постановлении от 

29.01.2009 № А49-18/08 ФАС Поволжского округа признал, что условия договоров, заключенных 

между организацией и физическими лицами, являлись по своей природе условиями трудовых 

договоров. Суд установил, что предметом договоров, заключенных организацией и физическими 

лицами, является длящийся вид работ. Организацией заключен договор с банком сроком на 2 года 

на обслуживание организации по выплате заработной платы и других социальных выплат путем 

их зачисления на личные банковские карты этих физических лиц. Кроме того, физические лица 

подчиняются трудовому распорядку. Следовательно, указанные договоры полностью 

соответствуют критериям, определенным в ст. 56 ТК РФ, и по своей природе являются трудовыми 

договорами. 

Также в Постановлении от 05.11.2009 № А17-2481/2008 ФАС Волго-Вятского округа 

пришел к выводу, что заключенные организацией и физическими лицами договоры имеют 

признаки срочных трудовых, поскольку по их условиям работник обязуется выполнять работу по 

определенной специальности, а организация – с определенной периодичностью выплачивать 

вознаграждение. 

Кроме того, УФНС РФ по г. Москве в письме от 25.12.2007 № 21-11/123985@ указало: 

гражданско-правовой договор не может содержать условия о том, что исполнитель обязан 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. А при его наличии такой договор может 

быть переквалифицирован в трудовой. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

18. КОНСУЛЬТАЦИЯ Половинки В.В., Минфин РФ 

В трудовой книжке нового образца наличие голограммы не обязательно. 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» 

установлены форма трудовой книжки и вкладыша к ней, а также Правила ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. 

Пунктом 2 Постановления № 225 указывается, что трудовые книжки нового образца 

вводятся в действие с 01.01.2004. Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее 

установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат. 

В абз. 2 п. 46 Правил установлено, что бланки трудовой книжки и вкладыша в нее имеют 

соответствующую степень защиты. 

Однако в Правилах, а также в каком-либо ином нормативном правовом акте не закреплено 

обязательное наличие голограммы в трудовой книжке. Представляется, что в трудовой книжке 

нового образца голографическая эмблема является дополнительным инструментом защиты 

информации, содержащейся в трудовой книжке, и устанавливается по желанию работодателя, 
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выдающего трудовую книжку. При этом бланки трудовых книжек и вкладыши без голограмм 

действительны. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

19. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кузнецовой О.В., Федеральная служба по труду и занятости 

Разъяснен порядок предоставления работнику части ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Статья 125 ТК РФ устанавливает возможность 

разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части. При этом обязывает соблюдать 

требование о неделимости лишь одной части, составляющей не менее 14 календарных дней, а 

оставшаяся часть отпуска может предоставляться частями и меньшей продолжительности. 

Обязательным условием применения данной нормы является согласование между 

работником и работодателем. При отсутствии согласия одной из сторон по этому вопросу право 

на разделение отпуска не может быть реализовано. 

Таким образом, работник может обратиться с письменной просьбой о предоставлении части 

отпуска. В этом случае работодатель может (но не обязан) предоставить работнику часть отпуска 

такой продолжительности, которая указана в заявлении. 

В случае, когда работодатель согласен предоставить работнику часть отпуска другой 

продолжительности, он не может по своему усмотрению изменить продолжительность 

предоставляемой части отпуска. В этой ситуации стороны не достигли соглашения о разделении 

отпуска на части, и в просьбе работнику должно быть отказано. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

20. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кузнецовой О.В., Федеральная служба по труду и занятости 

Работодатель не вправе отозвать сотрудника из учебного отпуска. 

Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго целевое назначение и 

должны быть использованы только в установленные сроки (ст. 173–176 ТК РФ). Основанием для 

их предоставления является справка-вызов образовательного учреждения. 

С получением справки-вызова у работника возникает право требовать своевременного 

предоставления отпуска, а у работодателя – обязанность предоставить ему отпуск в 

установленный срок. 

Статьей 125 ТК РФ предусмотрена возможность отзыва работника из отпуска с его согласия. 

При этом такая возможность предусмотрена только при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Учебные отпуска к числу ежегодных оплачиваемых отпусков не относятся. Таким образом, 

работодатель не вправе отзывать работника из учебного отпуска. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

21. КОНСУЛЬТАЦИЯ Распутиной М.А. (эксперт) 

Обучение за счет работодателя не лишает специалиста права на увольнение. 

При заключении трудового или ученического договора в него может быть включено условие 

об обязанности специалиста отработать определенный срок после обучения, если оно 

проводилось за счет средств работодателя (ст. 57, 199 ТК РФ). Однако это не лишает сотрудника 

права на прекращение данного договора. В случае увольнения без уважительных причин до 

истечения прописанного срока работник обязан возместить компании затраты на его обучение, 

исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания данной учебы 

времени. Это следует из ст. 249 ТК РФ, как и то, что при наличии уважительных причин работник 

может уволиться до истечения указанного в договоре срока, не возмещая организации затраты на 

обучение. 

СПС «КонсультантПлюс» 
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22. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 

Работодатель не вправе заставить работника уволиться по соглашению сторон. 

На основании ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 2 недели. До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

В соответствии со ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. 

При этом расторжение трудового договора по соглашению сторон и по инициативе 

работника – разные основания для прекращения трудовых отношений. 

Как следует из самого словосочетания «по соглашению сторон», расторжение трудового 

договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ может производиться только при согласии на это как 

работодателя, так и работника. 

Кроме того, трудовое законодательство не предусматривает право работодателя требовать от 

работника переписать заявление на увольнение, а равно не устанавливает случаи, когда работник 

должен его переписывать. 

Вопрос о том, отзывать или нет заявление об увольнении по собственному желанию, решает 

работник самостоятельно. 

Таким образом, работник вправе отказаться от увольнения по соглашению сторон. Если 

стороны не пришли к согласию, работник должен быть уволен именно по собственному желанию. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

23. КОНСУЛЬТАЦИЯ Телегуса А.В., члена Палаты налоговых консультантов РФ 

Справка 2-НДФЛ выдается в течение 3 рабочих дней со дня подачи письменного заявления 

работника. 

НК РФ установлено, что налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям 

справки о полученных ими доходах и удержанных суммах налога. В настоящее время справка 

предоставляется по форме 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 17.11.2010 № ММВ-7-

3/611@.Однако срок выдачи такой справки налоговым законодательством не установлен. 

Вместе с тем согласно ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника работодатель 

обязан не позднее 3 рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику справку о 

заработной плате. 

Из анализа данной нормы можно сделать вывод, что работодатель обязан не позднее 3 

рабочих дней со дня подачи письменного заявления бывшим работником выдать ему справку по 

форме 2-НДФЛ. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

24. КОНСУЛЬТАЦИЯ Дедусовой М.И. (эксперт) 

Привлечение организации к ответственности за нарушение 2-недельного срока 

представления скорректированных данных о персонифицированной отчетности является 

неправомерным. 

Страхователь ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет индивидуальные сведения 

персонифицированного учета о каждом работающем у него застрахованном лице. 

Если организация самостоятельно обнаружит ошибку или ПФР выявит несоответствия 

между представленными индивидуальными сведениями и результатами проверки, то необходимо 

представить корректирующие сведения. 

Для представления корректирующих сведений установлен 2недельный срок, который 

исчисляется со дня обнаружения ошибок самим страхователем либо со дня получения 

уведомления ПФР об устранении имеющихся расхождений. 
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В случае неустранения ошибок в установленный срок ПФР вправе самостоятельно 

осуществить данную корректировку. 

Статьей 27 Закона № 27-ФЗ установлена ответственность за непредставление в 

установленные сроки сведений персонифицированного учета. Штраф взимается в размере 10 

процентов причитающихся соответственно за отчетный период и за истекший календарный год 

платежей в Пенсионный фонд РФ. Взыскание указанной суммы производится ПФР в судебном 

порядке. 

Названная норма не предусматривает ответственности за нарушение 2-недельного срока 

представления скорректированных данных о застрахованных лицах. 

Арбитражная практика по данному вопросу на стороне страхователя (постановления ФАС 

Дальневосточного округа от 01.11.2010 № Ф03-7020/2010, ФАС Западно-Сибирского округа от 

08.12.2009 № А45-10560/2009, ФАС Дальневосточного округа от 25.01.2010 № Ф03-8304/2009). 

По мнению судей, представление корректирующих индивидуальных сведений с нарушением 

установленного 2-недельного срока не образует состава правонарушения. 

Таким образом, привлечение организации к ответственности по ст. 17 Закона № 27-ФЗ в 

связи с нарушением 2-недельного срока представления скорректированных данных о 

застрахованных лицах является неправомерным. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

25. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 

Работодатель с согласия работника вправе возложить на него исполнение обязанностей двух 

временно отсутствующих сотрудников, предоставив соответствующую доплату. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение наряду со своей 

работой дополнительных обязанностей по другой или такой же профессии (должности) за 

соответствующую доплату. При этом дополнительную работу необходимо осуществлять в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены). 

Поручаемая работнику дополнительная работа может осуществляться путем совмещения 

профессий (должностей). 

ТК РФ не устанавливается, может ли быть возложено на работника исполнение 

обязанностей только одного временно отсутствующего работника либо сразу нескольких. Это 

означает, что препятствий к возложению на работника с его согласия исполнения обязанностей 

нескольких временно отсутствующих сотрудников с соответствующей доплатой ТК РФ не 

устанавливает. 

При этом следует учитывать, что в отличие от совместительства, когда другая работа должна 

выполняться в свободное от основной работы время, выполнение дополнительной работы по 

другой или такой же профессии (должности) может быть поручено работнику только в течение 

установленной продолжительности рабочего дня. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

26. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кузнецовой О.В., Роструд 

Если сотрудник по своей инициативе трудится сверх рабочего времени, такая работа 

сверхурочной не признается. 

Сверхурочной признается работа, выполняемая специалистом по инициативе работодателя 

за пределами установленной для этого сотрудника продолжительности рабочего времени (ст. 99 

ТК РФ). К подобной работе гражданина можно привлечь только в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, а 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). Конкретные размеры 

оплаты могут определяться трудовым (коллективным) договором, локальным нормативным 

актом. По желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться дополнительным временем отдыха, которое не может быть меньше времени, 

отработанного сверхурочно. 
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Выполнение специалистом по собственной инициативе определенной работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени сверхурочной работой не признается и по 

правилам ст. 152 ТК РФ не оплачивается. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

27. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кондратьевой О. (эксперт) 

Если запись об увольнении с предыдущего места в трудовой книжке специалиста 

отсутствует, принять его на новую основную работу нельзя. 

При увольнении в трудовую книжку работника должна быть внесена соответствующая 

запись об основании и причине прекращения трудового договора (ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ, разд. 5 

инструкции, утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69). Эта запись заверяется 

подписью и печатью работодателя, а также подписью уходящего из фирмы сотрудника. 

А если запись об увольнении с последнего места работы в трудовой книжке специалиста 

отсутствует? Это является достаточным основанием полагать, что трудовые отношения работника 

с работодателем не прекращены. А значит, вносить запись о приеме на новую работу такого 

гражданина неправомерно. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

28. КОНСУЛЬТАЦИЯ Воробьевой Е.В., члена Научно-экспертного совета Палаты 

налоговых консультантов РФ 

Приказ работодателя, устанавливающий закрытый перечень медицинских учреждений, в 

которые должны обращаться работники в случае заболевания или травмы, не законен. 

Предположим ситуацию. Работодатель издал приказ, согласно которому пособия по 

временной нетрудоспособности будут назначаться на основании только тех листков 

нетрудоспособности, которые выдаются перечисленными в приказе поликлиниками. Работники 

ознакомлены с приказом под роспись. Вправе ли работники требовать оплаты листков 

нетрудоспособности, выданных не перечисленными в приказе медицинскими учреждениями? 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие в 

соответствии с федеральными законами (ст. 183 ТК РФ). 

Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам застрахованное лицо представляет больничный лист, выданный медицинской организацией 

по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2007 № 172. 

Таким образом, если работник представит указанный документ, выданный по установленной 

форме и заполненный в полном соответствии с порядком выдачи медицинскими организациями 

листков нетрудоспособности, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 

514, никаких оснований для отказа в назначении пособия у работодателя не будет. 

Принятие работодателем локальных нормативных актов, в том числе издание приказов, 

ограничивающих права и свободы граждан, является неправомерным. Если такие условия 

включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат 

применению. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

29. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко А.М. (эксперт) 

Указание в трудовом договоре условия об испытательном сроке только для работников без 

опыта правомерно. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Нужно иметь в виду, что испытание не устанавливается для лиц, впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения. 

Кроме того, следует учитывать, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 
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национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Вместе с тем опыт работы на определенной должности в течение нескольких лет может быть 

связан с деловыми качествами работника, поскольку способствует эффективности работы 

указанного лица. 

Законодательство прямо не решает вопрос о правомерности закрепления организацией-

работодателем в трудовом договоре условия об испытательном сроке для работников, у которых 

опыт работы на аналогичных должностях составляет менее 3 лет, если для работников, у которых 

данный стаж более 3 лет, испытательный срок не устанавливается. 

Таким образом, указание в трудовом договоре условия об испытательном сроке только для 

работников без необходимого опыта работы правомерно. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

30. КОНСУЛЬТАЦИЯ Чопяк А.П. (эксперт) 

Увольнение работника в связи с непрохождением испытательного срока является 

неправомерным, если условие о нем зафиксировано только в коллективном договоре. 

На основании ч. 1 ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. В силу ч. 2 указанной статьи отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае когда 

работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), 

условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 

его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

Согласно ч. 2 ст. 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 

выплаты выходного пособия. 

Из содержания ч. 2 ст. 70 ТК РФ следует, что для установления работнику испытания 

необходимо указание на последнее именно в трудовом договоре. 

Таким образом, отсутствие подобного условия в трудовом договоре означает, что работник 

принят на работу без испытания, даже если условие о нем присутствует в коллективном договоре. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

31. КОНСУЛЬТАЦИЯ Чопяк А.П. (эксперт) 

Разъяснен порядок предупреждения работника об увольнении по собственному желанию в 

течение испытательного срока. 

При заключении трудового договора стороны предусмотрели установление испытательного 

срока. Правомерно ли условие данного договора, по которому, в случае если в период указанного 

срока работник решит, что предложенная работа не является для него подходящей, он имеет 

право расторгнуть договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за 2 дня? 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная работа не является 

для него подходящей, он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за 3 дня. 

Вместе с тем в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами. 

В рассматриваемом случае речь идет о праве работника предупредить работодателя о 

расторжении договора в меньший срок, чем тот, что предусмотрен ч. 4 ст. 71 ТК РФ. 

Таким образом, условие трудового договора, по которому, в случае если в период 

испытательного срока работник решит, что предложенная работа не является для него 
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подходящей, он имеет право расторгнуть договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за 2 дня, не ухудшает положение работников. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

32. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко А.М. (эксперт) 

Разъяснено, как оформить перевод сотрудника на другую должность. 

Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

В рассматриваемом случае работодатель переводит работника на другую должность и 

работник согласен на перевод. 

В данной ситуации отсутствует увольнение работника, следовательно, и в расторжении 

трудового договора нет необходимости. 

Таким образом, работодатель должен заключить дополнительное соглашение к 

действующему трудовому договору и издать приказ о переводе на другую должность. 

В дополнительном соглашении нужно указать новое наименование должности 

(специальности, профессии), с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием, 

трудовую функцию работника. Соответствующие изменения также вносятся в личную карточку 

по форме № Т-2 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1) и трудовую книжку 

работника. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

33. КОНСУЛЬТАЦИЯ Горшковой Л.Л. (эксперт) 

Организация вправе по заявлению работника произвести удержание из начисленного ему 

пособия для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного 

ему в связи со служебной командировкой. 

Статья 137 ТК РФ допускает удержание из заработной платы для погашения 

неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 

командировкой. При этом работодатель вправе принять решение об удержании не позднее одного 

месяца со дня окончания срока для возвращения аванса и при условии, что работник не 

оспаривает оснований и размеров удержания. 

Из смысла ст. 129 ТК РФ следует, что пособие по временной нетрудоспособности не 

является составной частью заработной платы. 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ предусматривает возможность удержания 

только излишне выплаченной застрахованному лицу суммы пособий при наличии счетной 

ошибки и недобросовестности со стороны получателя. 

В то же время ч. 4 ст. 138 ТК РФ гласит, что не допускаются удержания из выплат, на 

которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание. Очевидно, что под 

выплатами в данном случае подразумевается также пособие по временной нетрудоспособности. 

Так, в силу Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ взыскание не может быть 

обращено, в частности, на страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за 

исключением пенсии по старости, инвалидности, а также пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Таким образом, законодательство предусматривает возможность обращения взыскания на 

пособие по временной нетрудоспособности. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

34. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М.А. (эксперт) 

В график отпусков вносят сведения и о дополнительном оплачиваемом отпуске. 



 34 

В силу ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков. 

А если сотрудникам предприятия положены еще и дополнительные оплачиваемые отпуска 

(например, в компании трудятся работники с ненормированным рабочим днем)? В трудовом 

законодательстве ничего не сказано о том, что работодатель должен отдельно составлять график 

для допотпусков. Кроме того, понятие «отпуск» включает в себя как основной, так и 

дополнительный отпуск. 

Таким образом, в график вносят сведения об обоих этих видах отдыха. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

35. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кузнецовой О.В., Роструд 

Увеличить испытательный срок после заключения трудового договора работодатель не 

вправе. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании специалиста в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. При этом срок испытания не должен превышать 3 месяцев, а для ряда руководящих 

должностей – 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ). 

Срок испытания, определенный соглашением сторон, устанавливается только при 

заключении трудового договора. В период действия данного договора этот испытательный срок 

работодатель увеличить не вправе. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

36. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кондратьевой О. (эксперт) 

Сотруднице, находящейся в декрете, компания должна оплатить проезд к месту учебы и 

обратно. 

Работникам, успешно обучающимся по заочной форме в имеющих госаккредитацию 

учреждениях высшего профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 

обязан оплачивать проезд к месту нахождения альмаматер и обратно. Обучающимся же в 

учреждениях среднего профессионального образования – 50 процентов стоимости проезда (ст. 

173, 174 ТК РФ). Подобные гарантии предоставляются сотруднику, если образование 

соответствующего уровня он получает впервые. Отметим, что на работниц в декрете трудовое 

законодательство распространяется без ограничений. 

Таким образом, компания обязана оплатить проезд сотрудницы, находящейся в отпуске по 

беременности и родам, к месту учебы и обратно. Но только если женщина, во-первых, получает 

образование соответствующего уровня впервые и, во-вторых, представила работодателю справку-

вызов, форма которой утверждена Приказом Минобразования РФ от 13.05.2003 № 2057. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

37. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М.А. (эксперт) 

В случае невыполнения каких-либо поручений работодателя работники не могут 

привлекаться к сверхурочной работе без оплаты в качестве дисциплинарного взыскания. 

В рассматриваемой ситуации работодатель включил в локальный нормативный акт 

положение о том, что в случае невыполнения каких-либо поручений работодателя в течение 

рабочего дня работники будут привлекаться к сверхурочной работе без оплаты в качестве 

дисциплинарного взыскания. 

Однако согласно ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию сотрудника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
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В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель вправе наложить на работника такие 

дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям. 

Следовательно, привлечение работников к сверхурочной работе без ее оплаты не может 

быть применено в качестве дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, работодатель не вправе включать данное положение в локальный 

нормативный акт. 

Однако следует учесть, что согласно ст. 99 ТК РФ работодатель может привлечь работника 

для выполнения сверхурочной работы, но только с его согласия и ее оплатой. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

38. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М.А. (эксперт) 

Работодатель может уволить работника, который не вышел на работу на следующий день 

после окончания отпуска по уходу за ребенком. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). При достижении ребенком возраста 3 лет отпуск по уходу за ребенком у работника 

прекращается. 

Таким образом, если сотрудник не вышел на работу без уважительных причин по истечении 

отпуска по уходу за ребенком, работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в частности, 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего 

дня (смены). 

Таким образом, перед тем как расторгнуть трудовой договор, необходимо совершить 

определенные действия согласно ст. 192 и 193 ТК РФ. 

Работодателю при отсутствии специалиста на работе необходимо составить акт об 

отсутствии работника на рабочем месте. В табеле учета рабочего времени необходимо отразить 

неявку сотрудника путем проставления буквенного обозначения «НН» (неявка по невыясненным 

обстоятельствам). 

Кроме того, работодатель должен запросить у гражданина объяснение причин отсутствия. 

Работодатель, выяснив причину отсутствия, должен самостоятельно классифицировать ее как 

уважительную или неуважительную. 

Таким образом, если работодатель расценит причину отсутствия неуважительной, то он 

вправе после соблюдения установленного порядка уволить женщину, которая не вышла на работу 

на следующий день после окончания отпуска. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

39. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М.А. (эксперт) 

Разъяснен порядок предоставления заявления об увольнении в виде заказного письма. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за 2 недели. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления сотрудника об увольнении. 

По истечении срока предупреждения об увольнении специалист имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать ему трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет. 

В письме Роструда от 05.09.2006 № 1551-6 разъясняется, что ТК РФ не содержит 

препятствий для подачи заявления об увольнении по собственному желанию в любой форме, в 

том числе путем направления его по почте. Таким образом, работник может направить 

организации соответствующее заявление, к примеру, заказным письмом. 

В случае направления заявления об увольнении заказным письмом срок предупреждения об 

увольнении начинается на следующий день после того, как работодатель его получит. 
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Однако в рассматриваемом случае заявление об увольнении было направлено заказным 

письмом, которое было возвращено почтовым отделением в связи с невручением адресату. В 

данном случае течение срока предупреждения не начнется ввиду того, что почта возвратила 

письмо. 

Таким образом, работник не вправе не выходить на работу по истечении 14 дней с момента 

отправки заявления. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

40. КОНСУЛЬТАЦИЯ Чопяк А.П. (эксперт) 

Предпраздничный день можно уменьшить на час двумя способами. 

Частью 1 ст. 95 ТК РФ установлено, что продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Указанная норма не конкретизирует, в какой именно форме может быть выражено данное 

уменьшение. 

Поэтому можно сделать вывод, что ч. 1 ст. 95 ТК РФ допускает возможность как начала 

рабочего дня на час позже, так и его окончания на час раньше, чем обычно, накануне праздника. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

41. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сивошенковой Т. И. (эксперт) 

Разъяснен порядок выдачи справки о зарплате для исчисления пособий. 

С недавних пор компания обязана выдать сотруднику в день прекращения работы или по его 

письменному заявлению после увольнения из данной организации справку о сумме заработка за 2 

календарных года, предшествующих году прекращения работы, и текущий год, на которую были 

начислены страховые взносы. Форма такой справки и порядок ее выдачи утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2011 № 4н, вступившим в силу 29.03.2011. В данном приказе 

указано, в частности, что делать предприятию при невозможности вручить гражданину справку 

непосредственно в день прекращения работы. В подобной ситуации фирма направляет 

застрахованному лицу уведомление о необходимости явиться за справкой либо о даче согласия на 

отправление ее по почте. Также регламентировано, что после прекращения работы справка 

выдается по письменному заявлению специалиста (его законного представителя либо доверенного 

лица) не позднее 3 рабочих дней со дня его получения. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

42. КОНСУЛЬТАЦИЯ Воробьевой Е.В., члена Научно-экспертного совета Палаты 

налоговых консультантов РФ 

Пособие по беременности и родам женщине, уволившейся по собственному желанию до 

ухода в декрет, не назначается. 

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине за период 

декретного отпуска. Очевидно, что отпуск по беременности и родам не может быть предоставлен 

неработающей (уволившейся до начала отпуска) женщине. 

Положение, установленное ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 255-ФЗ, согласно которому 

застрахованное лицо имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в 

случае наступления у него заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней 

после увольнения, не распространяется на пособия по беременности и родам. 

Таким образом, организация, из которой беременная работница увольняется по 

собственному желанию, не обязана назначать пособие по беременности и родам, если 

больничный получен женщиной после увольнения. 

При этом бывший работодатель имеет право произвести выплаты в пользу уволившейся 

женщины за счет средств, не уменьшающих базу по налогу на прибыль. 

Однако выплата, которую организация по собственной инициативе может произвести в 

пользу уволившейся женщины, не будет относиться к числу государственных пособий и по 

своему характеру будет являться материальной помощью. Если выплата считается материальной 
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помощью, то освобождается от обложения НДФЛ сумма, не превышающая 4 000 рублей в год (п. 

28 ст. 217 НК РФ). Если выплата поименована пособием, то она подлежит обложению НДФЛ в 

полной сумме. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

43. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кондратьевой О.Г. (эксперт) 

Специалисту, заключившему с компанией только ученический договор, оплачиваемые 

отпуск и больничный не положены. 

Ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

предоставляются работникам, то есть тем, кто вступил в трудовые отношения с организацией. Что 

касается трудовых отношений, то они возникают на основании трудового договора (ст. 15 ТК 

РФ). Получается, что с лицом, ищущим работу (соискателем), с которым заключен только 

ученический договор, организация в трудовых отношениях не состоит. Поэтому ученик в период 

обучения права на ежегодный оплачиваемый отпуск не имеет. В стаж, дающий право на такой 

отпуск, время обучения также не засчитывается. 

Частью 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ установлен перечень лиц, 

которые имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Согласно данной 

норме застрахованными являются лица, с которыми заключены трудовые договоры. Таким 

образом, больничные положены только работникам организации. 

Допустим, что с лицом, ищущим работу, заключается только ученический договор. Тогда 

законодательство о выплате пособия по временной нетрудоспособности и предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на такого специалиста не распространяется. 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

44. КОНСУЛЬТАЦИЯ Ивановой И.Е. (эксперт) 

Родитель имеет право на пособие по временной нетрудоспособности при карантине ребенка 

в возрасте до 7 лет, посещающего детский сад. 

Законом № 255-ФЗ установлено, что пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается в случаях карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте 

до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, 

признанного в установленном порядке недееспособным. 

Пособие по временной нетрудоспособности при карантине выплачивается в следующем 

размере: 

1) если страховой стаж 8 и более лет – 100 процентов среднего заработка; 

2) если страховой стаж от 5 до 8 лет – 80 процентов среднего заработка; 

3) если страховой стаж до 5 лет – 60 процентов среднего заработка. 

Пособие в данном случае выплачивается застрахованным лицам за счет средств бюджета 

ФСС РФ с 1-го дня временной нетрудоспособности. 

Таким образом, один из родителей имеет право на получение пособия по временной 

нетрудоспособности при карантине при выполнении одновременно двух условий: 

• возраст ребенка до 7 лет; 

• ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение. 

Данный вывод подтверждается и ст. 20 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1). 

Следовательно, если возраст ребенка до 7 лет, но он посещает школу, пособие при карантине 

родителям предоставляться не будет. 

Обратите внимание: если карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие детсад, 

пособие выплачивается одному из родителей, иному законному представителю или иному члену 

семьи за весь период карантина. 

СПС «КонсультантПлюс» 

45. КОНСУЛЬТАЦИЯ Хмелевской О.Г. (эксперт) 
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Разъяснено, как соцстрах должен установить страховой тариф по уплате взносов по 

травматизму, если компания не подтвердила основной вид деятельности. 

Основным видом экономической деятельности коммерческой организации является тот, 

который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме 

выпущенной продукции и оказанных услуг. Данный показатель определяется страхователем 

самостоятельно и ежегодно в срок до 15 апреля подтверждается. 

Если компания осуществляет несколько видов деятельности и до 15 апреля не подтверждает 

основной вид экономической деятельности, то ФСС РФ относит ее к тому виду, который имеет 

наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых видов экономической 

деятельности, и уведомляет фирму об этом в срок до 1 мая. Речь тут идет о выборе именно из 

осуществляемых компанией видов деятельности, а не из перечисленных в ее уставных 

документах. Соответственно, отнесение организации к виду деятельности, которым она не 

занимается, неправомерно (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 22.12.2009 № 

А27-14650/2009, ФАС Северо-Западного округа от 30.04.2010 № А13-14688/2009, ФАС 

Уральского округа от 09.02.2010 № Ф09-187/10-С2). Однако есть и противоположные судебные 

решения (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 19.07.2010 № А28-16866/2009, ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 19.05.2009 № А33-9822/08-Ф02-2061/09, ФАС Центрального 

округа от 06.07.2010 № А35-2195/09-С22). 

СПС «Консультант Плюс» 

 

46. КОНСУЛЬТАЦИЯ Ивановой И.Е. (эксперт) 

Включать доплаты до оклада в расчет среднего заработка для исчисления пособия по 

временной нетрудоспособности правомерно. 

В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, включают все виды выплат и иных вознаграждений, на которые начислены 

страховые взносы в ФСС РФ. При этом средний заработок учитывается за каждый календарный 

год в сумме, не превышающей установленную предельную величину базы для начисления 

взносов. 

Объектом обложения страховыми взносами признаются, в частности, выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые в пользу физлиц в рамках трудовых отношений. Суммы, не 

облагаемые взносами, перечислены в ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Доплаты 

до оклада в данный перечень не входят. 

Таким образом, доплата до оклада, предусмотренная коллективным договором, в случае если 

оплата отпуска, командировочных, пособия по временной нетрудоспособности осуществляется 

ниже оклада: 

• подлежит обложению страховыми взносами; 

• учитывается при расчете пособия по временной нетрудоспособности. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

47. КОНСУЛЬТАЦИЯ Федорцовой Е.А. (эксперт) 

Ответственность за нарушение способа представления отчетности по страховым взносам 

законодательством не установлена. 

С 2011 года организации, среднесписочная численность работников которых больше 50 

человек, должны отчитываться по страховым взносам в электронном виде. Об этом сказано в ч. 10 

ст. 15, ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Статья 45 данного нормативного 

акта предусматривает ответственность за неподачу расчета в установленный срок. Однако этот 

штраф только для случаев, когда страхователь не представил отчетность в принципе. 

Ответственности же за сдачу расчета с нарушением порядка Законом № 212-ФЗ не 

предусмотрено. 

При этом существует вероятность того, что контролирующий орган откажется принимать 

отчетность на бумаге, если ее нужно было отправить в электронном виде. Подобные действия 

фирмы могут быть квалифицированы инспекторами как непредставление расчета и повлечь 



 39 

штраф в размере 5 процентов суммы взносов, подлежащих уплате на основании расчета за 

каждый месяц «просрочки», начиная с даты, когда необходимо было отчитаться. 

Так, до введения ст. 119.1 НК РФ, которой в настоящее время предусмотрена 

ответственность за нарушение установленного способа представления налоговой декларации, 

чиновники приравнивали непредставление отчетности в электронном виде к ее отсутствию 

(письмо Минфина РФ от 24.12.2007 № 03-01-13/9-269). Правда, суды не раз отменяли решения 

налоговых инспекций, указывая на то, что главное – подать отчетность в срок, а то, в каком виде 

она сдана – вопрос десятый. Этой же позиции придерживаются и высшие арбитры (постановления 

Президиума ВАС РФ от 17.02.2009 № 11500/08, от 03.02.2009 № 11482/08). 

Если непредставление отчетности в электронной форме контролеры квалифицируют 

вышеуказанным образом, должностное лицо компании может быть оштрафовано от 300 до 500 

рублей (ч. 3 ст. 15.33 КоАП РФ). Однако данная ответственность предусмотрена только за 

непредставление отчетности. Следовательно, эта норма не может относиться к случаям, когда 

расчет по страховым взносам был представлен в бумажном, а не в электронном виде. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

48. КОНСУЛЬТАЦИЯ Башарина Е.А. (эксперт) 

При сокращении даже одной должности об этом надо уведомить службу занятости. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрен ряд обеспечительных мер для работника при 

сокращении штата. Так, работодатель в этом случае обязан предложить специалисту другую 

имеющуюся у него работу. А о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата сотрудников предупреждают персонально и под роспись не 

менее чем за 2 месяца до увольнения. 

При этом ТК РФ не предусмотрена обязанность работодателя сообщать об указанных 

мероприятиях в орган службы занятости. В то же время подобное требование прописано в ст. 25 

Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». О принятии 

таких решений, как ликвидация компании (ИП), сокращение численности или штата 

работодателю-организации необходимо сообщить в службу занятости не позднее чем за 2 месяца, 

а работодателю-предпринимателю – не позднее чем за 2 недели до начала соответствующих 

действий. Сделать это надо в письменной форме с указанием должности, профессии, 

специальности и требования к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника. В 

случае массового увольнения срок извещения увеличивается до 3 месяцев. Отметим, что 

приведенная норма не устанавливает связи между обязанностью работодателя по 

информированию службы занятости и количеством сокращаемых должностей. Аналогичный 

вывод содержится в судебных решениях. Арбитры указывают, что до увольнения сотрудника в 

связи с сокращением численности или штата работодатель обязан известить службу занятости о 

предстоящем высвобождении работника. Увольнение специалистов с нарушением данного 

порядка является незаконным, несмотря на то, что нормами ТК РФ подобная обязанность не 

предусмотрена. 

Таким образом, организация обязана уведомить о предстоящем сокращении орган занятости 

населения вне зависимости от количества сокращаемых должностей. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

49. КОНСУЛЬТАЦИЯ Лермонтова Ю.М., Минфин РФ 

По соглашению сторон работнику можно установить одновременно режим неполного 

рабочего дня и неполной рабочей недели. 

По соглашению между работником и работодателем при приеме на работу и впоследствии 

могут устанавливаться неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК 

РФ). Для определенного круга лиц установление неполного рабочего дня (недели) по их просьбе 

является обязанностью работодателя. 

ТК РФ не устанавливает какого-либо ограничения в части установления работнику 

одновременно и режима неполного рабочего дня, и режима неполной рабочей недели. 
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СПС «Консультант Плюс» 

 

50. КОНСУЛЬТАЦИЯ Лобановой Н.Н. (эксперт) 

Работодатель не может уволить беременную сотрудницу по окончании испытательного 

срока. 

В трудовом договоре по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. При 

неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право уволить специалиста, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 3 дня, с указанием причин 

расторжения трудовых отношений. 

Испытание при приеме на работу для беременных женщин не устанавливается. Причем 

гражданка не обязана при трудоустройстве сообщать работодателю о своей беременности. Как 

отмечено в Определении Московского городского суда от 10.11.2010 № 33-34497, ТК РФ не 

содержит указания на то, что неуведомление женщиной работодателя о своей беременности 

является злоупотреблением с ее стороны и влечет возможность ее увольнения по инициативе 

последнего. 

Кроме того, ст. 261 ТК РФ установлено, что расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Таким образом, работодатель не может уволить беременную сотрудницу. Даже если при 

приеме на работу он не знал о факте беременности, в связи с чем женщине был установлен 

испытательный срок. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

51. КОНСУЛЬТАЦИЯ Савиной Т.А., советника государственной гражданской 

службы РФ 2-го класса 

При определении среднего заработка для исчисления больничных из расчетного периода 

исключаются периоды командировок работников и начисленные за это время суммы. 

В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, включают все виды выплат и иных вознаграждений в пользу работника, на 

которые начислены страховые взносы в ФСС РФ. База по страховым взносам определяется как 

сумма выплат, начисленных за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, 

указанных в ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Данной нормой установлено, что 

при оплате организацией расходов на командировки работников как на территории РФ, так и за ее 

пределами не подлежат обложению страховыми взносами, в частности: 

• суточные; 

• фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд 

до места назначения и обратно; 

• сборы за услуги аэропортов; 

• расходы по найму жилого помещения. 

Согласно ст. 168 ТК РФ порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. В 

этих самых размерах суточные и не подлежат обложению страховыми взносами. Документально 

подтвержденная стоимость проезда и проживания в командировке работника взносами также не 

облагается. 

Таким образом, при определении среднего заработка для исчисления больничного пособия 

из расчетного периода следует исключить периоды командировок работников и начисленные за 

это время суммы. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

52. КОНСУЛЬТАЦИЯ Федорцовой Е.А. (эксперт) 



 41 

По вопросу о необходимости удержания НДФЛ с задатка, выплаченного в соответствии с 

договором возмездного оказания услуг, единого мнения не существует. 

Задатком обеспечивается исполнение договора на оказание услуг. В то же время он выдается 

исполнителю в счет причитающейся оплаты по договору. 

НДФЛ облагается доход российских резидентов от источников на территории нашей страны 

и за ее пределами. Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу и иные доходы, 

получаемые в результате осуществления деятельности в России, являются доходами от 

источников в РФ. При этом доходом признается экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме. 

Мнения судов по вопросу удержания НДФЛ с задатка разделились. Одни считают, что он не 

облагается налогом, так как не является выручкой (Постановление ФАС Уральского округа от 

30.06.2009 № Ф09-4388-09-С2). Другие отмечают, что задаток становится объектом 

налогообложения, но только после его зачета в счет оплаты по договору (Постановление ФАС 

Северо-Западного округа от 05.02.2010 № А56-10280-2008).Сторонники удержания налога 

обосновывают свое мнение тем, что задаток не упоминается в исчерпывающем перечне 

необлагаемых НДФЛ доходов (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 22.08.2007 № 17АП-2069-07-АК). 

По мнению специалистов финансового ведомства, в доходы для целей обложения НДФЛ 

включаются все суммы, полученные физическим лицом, в том числе и задаток (письма Минфина 

РФ от 12.02.2010 № 03-04-05-10-56, от 24.11.2008 № 03-04-05-01-440). 

СПС «Консультант Плюс» 

 

53. КОНСУЛЬТАЦИЯ Долгополова П.С. (эксперт) 

За представление устаревшей формы-4 ФСС ответственность не предусмотрена. 

С I квартала 2011 года применяется Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 156н, 

утвердивший новую форму-4 ФСС. Следовательно, не позднее 15.04.2011 плательщики страховых 

взносов должны были сдать расчет по вновь утвержденной форме. 

За непредставление расчета в срок предусмотрен штраф, рассчитанный в процентах от 

подлежащей уплате суммы взносов. При этом ответственность за сдачу расчета по устаревшей 

(недействующей) форме законом не установлена. Тем не менее возможны случаи привлечения 

плательщика к ответственности за нарушение срока сдачи расчета, если в установленный срок он 

сдан по устаревшей форме, а после отказа соцстраха в его принятии – по действующей форме. 

Правоприменительной практики по данному вопросу пока нет. Однако можно 

предположить, что позиция арбитров будет аналогична той, что сложилась при рассмотрении дел 

о привлечении к ответственности за представление устаревших форм налоговых деклараций. 

Вынося решения в пользу налогоплательщиков, суды не раз отмечали, что НК РФ не 

предусмотрена ответственность за сдачу декларации по устаревшей форме (Определение ВАС РФ 

от 25.08.2008 № 10513-08, постановления ФАС Северо-Западного округа от 05.03.2009 № А42-

5268-2008, ФАС Московского округа от 23.10.2009 № КА-А40-11061-09). 

СПС «Консультант Плюс» 

 

54. КОНСУЛЬТАЦИЯ Долгополова П.С. (эксперт) 

Для перевода на другую работу с изменением трудовой функции требуется письменное 

согласие работника. 

Трудовая функция является одним из обязательных условий трудового договора. Изменение 

определенных сторонами условий такого контракта, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по письменному соглашению его сторон, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

А если сохранить условия договора невозможно по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда? Тогда допускается их корректировка по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции сотрудника. 
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Таким образом, перевести специалиста на другую работу, предусматривающую изменение 

трудовой функции, можно только с его согласия, причем выраженного в письменном виде. 

Нарушение в части получения подобного согласия или в части его оформления может повлечь 

признание перевода незаконным. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

55. КОНСУЛЬТАЦИЯ Даниловой В.В. (эксперт) 

Некоторые судьи считают, что оплата периода обучения в размере среднего заработка не 

облагается НДФЛ. 

Выплаты, связанные с возмещением расходов на повышение профессионального уровня 

работников, не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ). 

По мнению финансистов, оплата периода обучения в размере среднего заработка подлежит 

обложению налогом, так как не является компенсацией, связанной с возмещением расходов 

(письмо от 24.07.2007 № 03-04-06-01/260). Данную точку зрения поддерживают и некоторые 

арбитры (Постановление ФАС Уральского округа от 22.11.2010 № Ф09-8641/10-С2). 

Однако ранее федеральные судьи этого же округа высказывали позицию, что сумма среднего 

заработка не облагается НДФЛ, поскольку учебные отпуска предоставлялись работникам с целью 

приобретения специальных познаний, получения высшего профессионального образования, что 

вызвано производственной необходимостью (Постановление ФАС Уральского округа от 

27.02.2006 № Ф09-857/06-С7). 

Что касается оплаты проезда к месту обучения и обратно, то здесь иная ситуация. 

Работодатель один раз в год при наличии справки-вызова обязан оплатить проезд сотрудника к 

месту нахождения образовательного учреждения и обратно (ч. 3 ст. 173, ч. 3 ст. 174 ТК РФ). 

Однако указанные нормы применяются только при наличии определенных условий. В полном 

размере компенсация стоимости проезда возмещается в следующих случаях: 

• работник успешно обучается в высшем учебном заведении; 

• вуз имеет государственную аккредитацию; 

• форма обучения заочная. 

Стоимость проезда компенсируют в размере 50 процентов при соблюдении следующих 

условий: 

• работник обучается в среднем специальном учебном заведении; 

• заведение имеет государственную аккредитацию; 

• форма обучения заочная. 

В данном случае речь идет именно о компенсационных выплатах, связанных с возмещением 

расходов, которые не облагаются НДФЛ согласно п. 3 ст. 217 НК РФ. 

Таким образом, если организация оплачивает проезд работникам, получающим знания в 

учреждениях среднего профессионального образования, в размере, превышающем 50 процентов 

его стоимости, то сумма превышения облагается НДФЛ. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

56. КОНСУЛЬТАЦИЯ Савиной Т.А., советника государственной гражданской 

службы РФ 2-го класса 

Стоимость проездных билетов, возмещаемая курьерам, не облагается налогом на доходы. 

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ все виды установленных законодательством РФ 

компенсационных выплат (в пределах норм) освобождаются от обложения НДФЛ. К ним, в 

частности, относятся компенсации, связанные с исполнением работником трудовых обязанностей. 

Работодатель обязан возмещать расходы своим сотрудникам, имеющим разъездной характер 

постоянной работы (ст. 168.1 ТК РФ). Обязательства работодателя, в частности, по выплатам 

специалистам пособий и компенсаций, могут включаться в коллективный договор. 

Предположим, что работник занимает должность курьера и в его трудовые обязанности 

входит доставка товаров клиентам с помощью общественного транспорта. В коллективном 

договоре прописано, что курьерам возмещается стоимость месячных проездных билетов. Такие 
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расходы не облагаются НДФЛ, поскольку в подобной ситуации соблюдены все условия 

освобождения от данного налога. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

57. КОНСУЛЬТАЦИЯ Мисникович Л.Н. (эксперт) 

Стоимость путевок для детей сотрудников не облагается страховыми взносами в случае, 

если обязанность по их оплате не закреплена в трудовых договорах с сотрудниками либо в 

локальном нормативном акте организации. 

Объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые ими в рамках трудовых отношений. Таким образом, оплата, 

например, путевки на санаторно-курортное лечение и отдых для самого работника данными 

взносами облагается. 

Дети сотрудника не состоят в трудовых отношениях с организацией. Поэтому на стоимость 

путевок в летние детские спортивные лагеря страховые взносы начисляться не должны. Так же 

считают и чиновники (письмо Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2010 № 559-19). 

А если в трудовом договоре с сотрудником (или локальными нормативными актами 

работодателя) закреплена обязанность фирмы оплачивать путевки в летние спортивные лагеря 

детям сотрудников? Тогда существует риск признания этих сумм как выплат в рамках трудовых 

отношений. Следовательно, в подобной ситуации возможно возникновение объекта для 

обложения страховыми взносами. 

СПС «Консультант Плюс» 

58. КОНСУЛЬТАЦИЯ Ивановой И.Е. (эксперт) 

Работодатель вправе учесть в расходах компенсацию за неиспользованный отпуск, не 

связанную с увольнением, только в части, превышающей 28 дней. 

По письменному заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней 

(или любое количество дней из этой части) может быть заменена денежной компенсацией. Такое 

правило предусмотрено ст. 126 ТК РФ. 

Что касается налогового учета, то к расходам на оплату труда относятся денежные 

компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Таким образом, организация при определении «прибыльной» базы может учесть денежную 

компенсацию не увольняющемуся работнику за неиспользованный отпуск в части, превышающей 

28 календарных дней. Данный вывод подтверждается и в разъяснениях чиновников (письма 

УФНС РФ по г. Москве от 06.08.2010 № 16-15/083217@, Минфина РФ от 15.12.2010 № 03-03-

06/2/212). Компенсацию за неиспользованный отпуск, не превышающий 28 дней, работодатель не 

вправе признать в целях налогообложения. 

Обратите внимание на то, что нарушение трудового законодательства влечет за собой 

ответственность в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа: 

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

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

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

59. КОНСУЛЬТАЦИЯ Кошкиной Т.Ю. (эксперт) 

Затраты на оплату дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы в компании не 

могут учитываться в налоговых расходах. 

Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам 

регулируется ст. 116 ТК РФ. Они положены гражданам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, специалистам с ненормированным рабочим днем, тем, кто трудится в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных законодательно 

предусмотренных случаях. Предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за 

непрерывный стаж работы в организации ТК РФ не предусмотрено. 
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Вместе с тем работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

могут самостоятельно устанавливать допотпуска для работников. Порядок и условия их 

предоставления определяются коллективным договором или локальными нормативными актами 

организации. 

На основании п. 24 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы 

на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных 

действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим 

детей. Следовательно, расходы организации на допотпуска за непрерывный стаж работы не 

учитываются при налогообложении прибыли. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

60. КОНСУЛЬТАЦИЯ Башарина Е.А. (эксперт) 

По мнению судей, установление повышенных суточных в зависимости от должности 

сотрудника не признается дискриминационным действием. 

Во время командировки сотруднику гарантируется сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка. В этом случае ему возмещаются затраты, связанные не только со служебной 

поездкой, но и дополнительные расходы (суточные, выплачиваемые в размере, определенном 

коллективным договором либо локальным актом работодателя). В свою очередь ТК РФ не 

устанавливает ни размера суточных, ни возможности их дифференциации в зависимости, 

например, от должности. 

С другой стороны, в качестве основного принципа трудового законодательства указывается 

равенство прав и возможностей работников. То есть никто не может быть ограничен в трудовых 

правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, национальности, 

имущественного, социального и должностного положения. Поэтому получение работником 

преимущества в виде увеличенного размера суточных, предоставляемого из-за его должностного 

положения, можно расценить как дискриминацию в сфере труда. 

Тем не менее в арбитражной практике существует обоснование противоположного мнения. 

Во-первых, действующее трудовое законодательство РФ не запрещает устанавливать разный 

размер суточных для различных категорий работников, в частности, для генерального и 

исполнительного директоров. Во-вторых, в самом законодательстве есть примеры 

дифференцированного установления норм суточных, например, гражданскому персоналу 

пограничных органов ФСБ. И в-третьих, командировочные расходы осуществляются в интересах 

работодателя, а не работника. Поскольку командировка может состояться только по 

распоряжению работодателя и только для выполнения служебного поручения (Определение ВАС 

РФ от 28.01.2009 № ВАС-189/09). 

СПС «Консультант Плюс» 

 

61. КОНСУЛЬТАЦИЯ Долгополова П.С. (эксперт) 

Разъяснен порядок увольнения сотрудника, явившегося на работу в состоянии алкогольного 

опьянения. 

В случае появления сотрудника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, трудовой договор может быть расторгнут (пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ). 

При этом необходимо учитывать, что согласно п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 

17.03.2004 № 2 при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с 

которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного 

основания и соблюдения установленного порядка увольнения возлагается на работодателя. 

Из анализа судебной практики по аналогичным вопросам напрашивается вывод, что 

состояние алкогольного опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так 

и другими видами доказательств (в том числе показаниями свидетелей, объяснением самого 

работника). При этом направление специалиста на медицинское освидетельствование и 

составление соответствующего заключения законодательством в качестве обязательной 
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процедуры не предусмотрены. Работодатель при увольнении должен соблюдать положения ст. 

193 ТК РФ, касающиеся применения дисциплинарного взыскания к сотруднику, а также 

учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее 

поведение работника, его отношение к труду. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

62. КОНСУЛЬТАЦИЯ Зубко М.А. (эксперт) 

Работодатель не вправе требовать у врача информацию о состоянии здоровья работника. 

ТК РФ не устанавливает исчерпывающего перечня информации, который содержит 

персональные данные. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ перечень 

информации, который содержит персональные данные, также является открытым. При этом 

указанным нормативным актом определено, что обработка персональных данных, касающихся 

состояния здоровья гражданина, не допускается. Исключение – случаи, когда персональные 

данные относятся к состоянию здоровья человека и их обработка необходима для защиты его 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц, и получение согласия субъекта персональных данных невозможно. 

Кроме того, в соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан, утвержденных ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1, информация о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна 

быть гарантирована конфиденциальность передаваемых им сведений. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, за исключением 

таких случаев, когда информация о состоянии здоровья работника передается при угрозе 

распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений или при 

наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в 

результате противоправных действий. 

Предположим, что у работодателя возникли сомнения по поводу тяжелой болезни 

работника. Согласно ст. 88 ТК РФ работодатель не должен запрашивать информацию о состоянии 

здоровья сотрудника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения специалистом трудовой функции. 

Таким образом, возникновение сомнений по поводу болезни работника не относится к 

случаю, при котором информация о состоянии здоровья этого гражданина должна быть передана 

работодателю. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

63. КОНСУЛЬТАЦИЯ Долгополова П.С. (эксперт) 

Работодатель может узнать информацию об аннулировании разрешения на работу 

иностранного сотрудника через сайт ФМС РФ. 

В случае аннулирования разрешения на работу (истечения срока его действия) трудовой или 

гражданско-правовой договор, заключенный с иностранным гражданином, подлежит 

прекращению. Об этом сказано в п. 9.3 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Приказом ФМС РФ от 11.06.2010 № 138 утвержден порядок размещения информации об 

аннулированных разрешениях на работу, об аннулированных патентах, а также о разрешениях на 

работу, срок действия которых истек, в информационных системах общего пользования. Так, на 

официальном интернет-сайте ФМС РФ в целях проверки действительности разрешений на 

работу и патентов функционирует специальный сервис. Указанные сведения обновляются 

ежедневно. Проверка актуальности разрешений на работу и патентов может быть проведена по 

номеру, серии и дате их выдачи, фамилии, имени и дате рождения иностранного гражданина или 

лица без гражданства. 

СПС «Консультант Плюс» 
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64. КОНСУЛЬТАЦИЯ Копаева Д.В. (эксперт) 

Бабушка, ухаживающая за больным внуком, имеет право на больничные. 

При необходимости ухода за больным членом семьи застрахованное лицо имеет право на 

пособие по временной нетрудоспособности. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 

514 утвержден порядок выдачи больничных листов, согласно которому листок 

нетрудоспособности по уходу за больным выдается медицинским работником одному из членов 

семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход. 

Если заболел ребенок в возрасте до 7 лет, пособие выплачивается застрахованному лицу за 

весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационаре, но не 

более чем за 60 календарных дней в году, по всем случаям ухода за малышом. 

Согласно Семейному кодексу РФ членами семьи являются супруги, родители и дети. Кроме 

того, к ним относятся бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры, отчимы и мачехи, падчерицы и 

пасынки. Таким образом, для целей выплаты пособия подходит уход не только за собственным 

ребенком, но и за внуком (внучкой), падчерицей и пасынком, братом и сестрой. Следовательно, 

при уходе за больным внуком до 7 лет бабушке положено пособие за весь период его 

амбулаторного лечения, но не более чем за 60 календарных дней в году, по всем случаям ухода за 

ребенком. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

69. КОНСУЛЬТАЦИЯ Баландиной Е.Б. (эксперт) 

На суточные, выплачиваемые командированным работникам сверх установленных норм, 

начисляются страховые взносы. 

База по страховым взносам определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и начисленных 

организациями за расчетный период в пользу физических лиц. Исключение – суммы, указанные в 

ст. 9 данного нормативного акта. 

Суточные, выплачиваемые командированным сотрудникам, страховыми взносами не 

облагаются. 

Законом № 212-ФЗ нормы суточных не установлены. При этом согласно ст. 168 ТК РФ 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. Следовательно, 

страховыми взносами не облагаются суточные, выплачиваемые командированным работникам в 

размере, установленном на предприятии. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

65. КОНСУЛЬТАЦИЯ Лермонтова Ю.М., Минфин РФ 

Самостоятельное выявление и устранение нарушений законодательства о страховых взносах 

может быть признано обстоятельством, смягчающим ответственность. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за правонарушения, признаются: 

1) проступок вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

2) правонарушение под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, 

служебной или иной зависимости; 

3) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности; 

4) иные обстоятельства, которые суд или Пенсионный фонд РФ признают смягчающими. 

Самостоятельное выявление и устранение плательщиком допущенного нарушения до начала 

проверки в приведенном перечне не значится. В то же время, учитывая нормы ст. 44 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, такое обстоятельство может быть признано 

смягчающим ответственность. Данный вывод подтверждается судебной практикой. 

Так, ФАС Поволжского округа в Постановлении от 27.12.2010 № А49-5465/2010 посчитал 

возможным учесть в качестве указанных обстоятельств тот факт, что индивидуальный 

предприниматель самостоятельно выявил и устранил допущенное нарушение. В Постановлении 

ФАС Поволжского округа от 24.12.2010 № А65-16221/2010 указано, что перечень смягчающих 
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обстоятельств, предусмотренный Законом № 212-ФЗ, не является исчерпывающим. Аналогичные 

выводы содержит и Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2010 № А21-

6545/2010. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

66. КОНСУЛЬТАЦИЯ Баландиной Е.Б. (эксперт) 

Перечислены условия, при которых компенсация работнику за использование личного 

мобильного телефона во время командировки не облагается страховыми взносами. 

При использовании работником своего личного имущества с согласия или ведома 

работодателя и в его интересах, этому специалисту положена компенсация. Такое правило 

установлено ст. 188 ТК РФ. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон, 

выраженным в письменной форме. 

Сумма компенсации работнику организации за использование его личного мобильного 

телефона во время командировки не облагается страховыми взносами. Однако это возможно, 

только если использование телефона связано с исполнением сотрудником трудовых обязанностей 

(в служебных целях). Кроме того, величина компенсации должна быть зафиксирована в 

соглашении между организацией и работником. 

Обратите внимание: размер возмещения указанных расходов должен соответствовать 

экономически обоснованным затратам, связанным с фактическим использованием работником 

своего личного имущества для целей трудовой деятельности. То есть организации необходимо 

располагать копиями документов, подтверждающими как право собственности гражданина на 

данное имущество, так и расходы, понесенные им при разговоре по телефону в служебных целях. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

67. КОНСУЛЬТАЦИЯ Савиной Т.А., советника государственной гражданской 

службы РФ 2-го класса 

Разъяснены особенности расторжения трудовых договоров с руководителями организаций. 

Общие основания прекращения трудового договора установлены ст. 77 ТК РФ. При этом 

подобный контракт может быть расторгнут и по другим законодательно предусмотренным 

основаниям. Трудовой же договор с руководителем организации помимо всех иных оснований 

прекращается, в частности (ст. 278 ТК РФ): 

• из-за отстранения от должности руководителя компании-должника согласно 

законодательству о несостоятельности (банкротстве); 

• в связи с принятием уполномоченным органом компании либо собственником имущества 

организации решения о прекращении контракта, а также по иным основаниям. 

При прекращении трудового договора с руководителем при отсутствии виновных действий 

(бездействия) с его стороны этому гражданину положена компенсация не ниже трехкратного 

среднего месячного заработка. 

Что касается дополнительных оснований увольнения руководителей ОАО и ООО. 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, 

что общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий директора, гендиректора, правления, дирекции. 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» гласит, что допустимо досрочное расторжение трудового договора с 

единоличным исполнительным органом (либо членом коллегиального исполнительного органа 

ООО) по решению общего собрания или наблюдательного совета общества. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

68. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 

Срок для обращения работника в трудовую инспекцию в связи с его незаконным 

увольнением не установлен. 
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Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 

судами (ст. 382 ТК РФ). Срок для обращения в комиссию, так же как и в суд, составляет 3 месяца 

с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Срок же для 

обращения в суд по спорам об увольнении свой – в течение одного месяца со дня вручения 

сотруднику копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки. 

Конкретных сроков, прошедших со дня увольнения, которое работник считает незаконным, 

для его обращения в государственную инспекцию труда за защитой нарушенного трудового права 

законодательство не устанавливает. Это может быть любой срок по усмотрению гражданина. 

Часть 2 ст. 357 ТК РФ содержит только одно ограничение: трудовая инспекция не вправе 

участвовать в разрешении спора, если его приняли на рассмотрение арбитры или по нему уже 

вынесено решение суда. 

СПС «Консультант Плюс» 

 

69. КОНСУЛЬТАЦИЯ Лермонтова Ю.М., Минфин РФ 

Акционерное общество не вправе устанавливать режим коммерческой тайны в отношении 

сведений, содержащихся в документах о премировании работников. 

Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений, 

обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым 

установлена законом. Так гласит п. 11 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне». 

Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

компания обязана обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 

данного нормативного акта. В этом пункте речь идет, в том числе, и о документах, прямо в нем не 

поименованных, но вместе с тем предусмотренных правовыми актами РФ. 

Расчеты, справки, списки о премировании работников указаны в п. 600 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. 

Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558). Следовательно, АО обязано обеспечить доступ 

акционеров к документам (расчетам, справкам, спискам) о премировании работников. Это 

означает, что в отношении содержащихся в них сведений не может быть введен режим 

коммерческой тайны. Данная позиция подтверждается и арбитражной практикой (Постановление 

ФАС Центрального округа от 25.04.2006 № А62-771/2005). 
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70. КОНСУЛЬТАЦИЯ Богатова С.В. (эксперт) 

В случае полного заполнения трудовой книжки вкладыш должен завести новый 

работодатель. 

Порядок ведения трудовых книжек (ТК) регламентирован Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, и Инструкцией, утвержденной 

Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69. 

Если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в нее вшивается 

вкладыш, который оформляется и ведется работодателем. 

При увольнении сотрудника все записи, внесенные в его ТК за время работы у данного 

работодателя, заверяются этой компанией, а также визируются самим специалистом. 

Работодатель обязан выдать сотруднику в день ухода его трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении. На этом его обязанности по ведению ТК гражданина прекращаются. 

Исключениями являются случаи исправления неверно оформленных записей, изготовление 

дубликата. 

Если все страницы раздела «Сведения о работе» трудовой книжки специалиста после его 

увольнения оказались заполненными, то обязанность по оформлению вкладыша лежит уже на 

новом работодателе. Иное толкование привело бы к нарушению требований законодательства. 
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71. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 

Если в периоде обучения физлицо не было сотрудником компании, время ученичества в 

стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включается. 

Трудовой договор считается заключенным с момента подписания его сторонами либо со дня 

фактического допуска специалиста к работе. При этом ученический договор трудовым не 

считается. Аналогичные разъяснения были изложены, например, в письмах УФНС РФ по г. 

Москве от 13.08.2007 № 21-11/076667@, Минфина РФ от 07.05.2008 № 03-04-06-01/123. 

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск возникает у физического лица только 

после заключения трудового договора. А значит, время ученичества гражданина, не являющегося 

работником организации, не может включаться в стаж работы, дающий право на такой отпуск. 
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72. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 

Компания не вправе отказать в приеме на работу специалисту — внешнему совместителю по 

причине того, что по основному месту службы с ним заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

Законодательство запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Ограничение прав или преимуществ при заключении подобного контракта в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается. Исключение — случаи, 

предусмотренные федеральным законом. 

ТК РФ не устанавливает такого ограничения при подписании трудового контракта по 

совместительству, как наличие по основному месту службы специалиста договора с ним о полной 

материальной ответственности. 

Отказ в приеме на работу совместителя по данной причине является необоснованным и 

неправомерным. 
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73. КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 

При сокращении численности сотрудников работодатель не обязан предлагать им вакантные 

должности, которые требуют переквалификации. 

Увольнение сотрудников по причине сокращения численности допускается, если 

невозможно перевести их с письменного согласия на другую имеющуюся на предприятии работу, 

которую специалист может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом компания 

обязана предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, которые есть у 

нее в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях организация должна, только 

если это предусмотрено трудовым (коллективным) договором, соглашениями. 

Как указано в ст. 196 ТК РФ, необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для собственных нужд определяет работодатель. Следовательно, при 

увольнении сотрудника фирма не обязана предлагать ему вакантную должность, для которой 

необходима переквалификация этого специалиста. Ведь профподготовка и переподготовка кадров 

для собственных нужд — право, а не обязанность работодателя. 
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74. КОНСУЛЬТАЦИЯ Савиной Т.А., советника государственной гражданской 

службы РФ 2-го класса 

Пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается, если работник не имеет в 

России ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство. 
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Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ установлено, что в средний заработок для 

расчета пособия по временной нетрудоспособности включаются все виды выплат и иных 

вознаграждений в пользу работника, на которые начислены страховые взносы в ФСС РФ. 

Суммы выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам 

авторского заказа в пользу иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих на 

территории РФ, не облагаются страховыми взносами. Это установлено п. 15 ч. 1 ст. 9 Закона № 

212-ФЗ. 

Обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством подлежат россияне, а также постоянно или временно проживающие на территории 

России иностранцы и лица без гражданства. Документом, подтверждающим право иностранца 

или лица без гражданства на постоянное проживание на территории нашей страны, является вид 

на жительство, а на временное проживание – разрешение на это. 

Таким образом, если работник не имеет в России ни разрешения на временное проживание, 

ни вида на жительство, его больничный лист оплате не подлежит. С такой позицией согласны и 

чиновники (письмо Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2010 № 20-1/253427). При этом в письме 

ФСС РФ от 02.04.2010 № 02-03-16/08-526П указано, что российское законодательство не 

ограничивает прав работодателей по выплате таким специалистам пособия за счет собственных 

средств. 
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