
Обзор материалов судебной практики по трудовым спорам 
 с 1 сентября 2011 года по 31 октября 2011 года 

Решения судов 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 05.10.2011 № ВАС-12455/11 
«Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» 
Отметка в бюллетене о нарушении работником режима лечения при отсутствии вида и причин такого нарушения – не 

основание для снижения размера пособия. 
Работник принес в бухгалтерию больничные листы за период своего недомогания. В первом из них лечащий врач сделал 

отметку о несоблюдении больным стационарного режима и дате, когда режим был нарушен. При этом доктор не указал вид 
нарушения и его причину. 

Организация исчислила пособие по временной нетрудоспособности за весь период болезни из расчета среднего заработка с 
учетом стажа работы, а за 2 дня, когда работником был нарушен режим, – в размере, не превышающем МРОТ за полный 
календарный месяц. Однако, по мнению отделения ФСС РФ, размер пособия надо было снизить за период со дня нарушения 
режима и до окончания болезни, так как не доказана уважительность причин подобного проступка. В результате было принято 
решение о непринятии к зачету возникшей переплаты пособия. 

Организация обратилась в суд с заявлением о признании этого решения незаконным. И арбитры всех трех инстанций ее 
поддержали. Согласно Федеральному закону от 29.12.2007 № 255-ФЗ размер пособия может быть снижен, если застрахованное лицо 
нарушило предписанный врачом режим без уважительных причин. При этом в соответствии с порядком выдачи больничных листов 
(утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 514), в строке «Отметки о нарушении режима» лицевой стороны 
бюллетеня кроме даты нарушения должен быть указан и его вид. Это может быть, в частности, несоблюдение предписанного 
режима, несвоевременная явка на прием к врачу, выход на работу без выписки, самовольный уход из стационара. В 
рассматриваемом случае вид нарушения режима и его причины указаны не были. А контролеры документально не подтвердили 
отсутствие у больного уважительных причин. Сама же по себе отметка о нарушении режима не свидетельствует об отсутствии 
уважительных причин и не является основанием для снижения размера пособия за спорный период до минимального размера 
оплаты труда. 

Коллегия судей ВАС РФ поддержала нижестоящие суды и отказала отделению соцстраха в передаче дела в Президиум высокой 
инстанции для его пересмотра в порядке надзора. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного суда РФ от 26.08.2011 № 16-В11-18 
Отсчет срока исковой давности при взыскании с компании компенсации за просрочку выплат уволенному работнику 

начинается со дня погашения фирмой задолженности перед ним. 
Организация, уволив работника по сокращению штата, не выплатила ему часть заработной платы и командировочные расходы. 

После обращения в суд данные суммы в полном объеме были перечислены бывшему сотруднику только спустя год. 
В связи с этим гражданин обратился к арбитрам с просьбой взыскать с компании денежную компенсацию за нарушение 

установленных сроков для выдачи зарплаты и других сумм. Она рассчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от неполученной суммы за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ). При этом обязанность выплаты подобной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Суды первой и кассационной инстанций отказали работнику на основании того, что истцом пропущен 3-месячный срок 
обращения (ст. 392 ТК РФ). Этот срок служители Фемиды исчисляли с момента принятия судом решения о взыскании с 
организации задолженности. Однако арбитры высокой инстанции указали, что специалист имеет право обратиться в суд в течение 3 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

Таким образом, началом срока исковой давности при взыскании компенсации за просрочку выплаты указанных сумм является 
не дата вынесения решения о взыскании, а дата полного погашения работодателем задолженности перед сотрудником. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Волго-Вятского округа от 19.07.2011 № А29-11750/2009 
Расходы на шведский стол для работников уменьшают облагаемую прибыль фирмы. 
Компания приобретала продукты в целях обеспечения работников бесплатным горячим трехразовым питанием по системе 

«шведский стол». Причем обязанность фирмы это делать отражена в трудовых договорах. Предельная стоимость питания на одного 
сотрудника зафиксирована в специальном локальном акте (Положении). 

Особенностью данной ситуации является то, что в локальных актах организации и трудовых договорах было закреплено, что 
обеспечение горячим питанием является одной из составляющих оплаты труда. Однако затраты на продукты учитывались на 
основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (другие расходы, связанные с производством и реализацией). 

В ходе проверки инспекторы решили, что компания неправомерно включила в состав налоговых расходов затраты на 
приобретение продуктов питания для работников в размере почти 4 млн. рублей. Основанием послужило то, что, по мнению 
контролеров, факт обеспечения работников индивидуальным горячим питанием документально не подтвержден. Кроме того, 
продуктовые расходы не участвуют в операциях, облагаемых НДС. А значит, фирма еще и занизила базу по этому налогу. Она 
должна была начислить НДС при передаче горячего питания для собственных нужд. Сумма неуплаченного налога, по расчетам 
инспекции, превысила 700 тыс. рублей. 

Организация не согласилась с решением ревизоров и оспорила его в суде. Первая инстанция пришла к выводу о 
документальном подтверждении указанных затрат, а также о доказательстве факта использования продуктов в производственной 
деятельности фирмы. Ведь они приобретались для того, чтобы обеспечить сотрудников питанием. 

Расходы на продукты фирма обосновала актами на их списание, требованиями-накладными, товарными отчетами. Исходя из 
этого учет спорных затрат в «прибыльных» расходах арбитры признали правомерным и отменили решение инспекции. Апелляция с 
выводами коллег согласилась. 

Но инспекция подала кассационную жалобу. В качестве ее обоснования чиновники указали на то, что факт предоставления 
питания в качестве оплаты труда не подтвержден. Ведь в ежемесячных расчетных листках работников не отражено начисление 
зарплаты по данному основанию. 

ФАС согласился с нижестоящими инстанциями. Служители Фемиды указали, что фирма правомерно списывала указанные 
затраты не по п. 25 ст. 255 НК РФ («другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым 
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договором и (или) коллективным договором»). Дело в том, что в данном случае издержки компании направлены на обеспечение 
работников нормальными условиями труда. А значит, они могут быть квалифицированы как прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией. Что касается НДС, то стоимость продуктов данным налогом не облагается. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 26.08.2011 № КА-А40/9346-11 
Договор подряда на уборку помещений не может быть переквалифицирован в трудовой, поэтому оснований для привлечения 

компании к налоговой ответственности нет. 
По мнению инспекции, организация занизила налоговую базу, так как не включила в нее выплаты работникам, производившим 

уборку помещений по договорам гражданско-правового характера. Но фирма с таким решением не согласилась и оспорила его в 
суде. 

Арбитры указали, что характер отношений между подрядчиками и заявителем не отвечает сущности трудовых отношений. 
Следовательно, доводы инспекции неправомерны. 

Сложившаяся судебная практика в отношении оценки гражданско-правовых договоров, предметом которых является уборка 
помещений, исходит из того, что они не подлежат переквалификации в трудовые. Их условия согласуются с требованиями 
гражданского законодательства к договорам подряда. 

Ведь оплата по ним производилась за конечный результат, что полностью соответствует предмету контракта. Доводы 
инспекции основанием для переквалификации договора не являются. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Западно-Сибирского округа от 13.09.2011 № А27-833/2011 
Деньги, выданные работникам на приобретение товарно-материальных ценностей, НДФЛ не облагаются. 
Компания выдавала своим работникам денежные средства под отчет для приобретения ТМЦ. В подтверждение расходования 

денег именно в этих целях работники представили следующие первичные документы: 
• авансовые отчеты работников по каждой хозяйственной операции с приложением кассовых и товарных чеков; 
• расчетные кассовые ордера; 
• квитанции к приходным кассовым ордерам; 
• договоры поставки; 
• счета-фактуры; 
• товарные накладные. 
Общество товар оприходовало и отразило по сч. 60.1, 10.5. Инспекция по результатам выездной налоговой проверки 

предложила обществу удержать и перечислить в бюджет сумму неудержанного НДФЛ, считая, что указанные денежные средства 
являются экономической выгодой работников. Компания оспорила это в суде и выиграла дело. 

Суд отметил, что денежные средства, выданные физическим лицам под отчет на приобретение товарно-материальных 
ценностей, не подпадают под понятие объекта налогообложения НДФЛ, данного в ст. 236 НК РФ. 

Инспекция не представила доказательств того, что спорные суммы явились экономической выгодой работников организации. 
При этом авансовые отчеты сотрудников приняты, приобретенные по подотчетным денежным средствам ТМЦ оприходованы в 
установленном порядке. Достоверность представленных работниками документов, подтверждающих произведенные расходы, 
определяется самой компанией. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 26.09.2011 № А13-12289/2010 
Организации должны проверять достоверность листков нетрудоспособности. 
Организация обжаловала в суде решение ФСС РФ о непринятии к зачету расходов на оплату нескольких больничных листов. 

Поводом для того, чтобы соцстрах отказал компании, послужили сомнения фонда в достоверности листков нетрудоспособности. 
Обязанность же проверять правильность оформления таких документов для выплаты пособия лежит на организации. 

Арбитры отметили, что фирма для проверки выданных бюллетеней имела возможность направить письменный запрос в 
выдавшую их поликлинику, а также письмо в ФСС РФ о проведении ревизии по этим документам. Однако каких-либо мер по 
проверке подлинности больничных компания не предприняла. 

В действительности же листки нетрудоспособности оказались поддельными, так как, согласно справкам из медучреждений, 
печатью которых они были заверены, указанные бланки за данными лечебными учреждениями не числились и ими не выдавались. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что данные больничные листы не являются документами, 
подтверждающими наступление страховых случаев. В связи с этим расходы, произведенные компанией, не подтверждены и не 
могут быть приняты к зачету. 

По одному из бюллетеней фонд не принял расходы, так как больничный по уходу за ребенком был выдан в выходной день и 
оплачен фирмой со дня выдачи. Однако при заболевании малыша в период, когда мать (иной член семьи, фактически 
осуществляющий уход за ребенком) не нуждается в освобождении от работы, листок нетрудоспособности выдается со дня, когда 
мать (иной член семьи) должна приступить к работе, а не с начала заболевания. Однако предприятие выплатило пособие за весь 
период недомогания, включая выходные дни. Хотя на момент наступления страхового случая женщина не осуществляла трудовую 
деятельность и в освобождении от работы не нуждалась. 

При таких обстоятельствах суды указали, что основания для выплаты пособий за выходные дни отсутствовали, а значит, 
решение фонда обоснованно и правомерно. 

Кассационная инстанция поддержала выводы нижестоящих судов. 
 

Нормативные документы, письма, разъяснения 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.09.2011 № 772 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2011 года» 
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Прожиточный минимум в России во II квартале 2011 года увеличился. 
 

ТАБЛИЦА: «Динамика уровня прожиточного минимума в 2010–2011 гг.» 
 

Величина прожиточного 
минимума в РФ 

За II квартал 
2010, руб. 

За III квартал 
2010, руб. 

За IV квартал 
2010, руб. 

За I квартал 
2011, руб. 

За II квартал 
2011, руб. 

В расчете на душу населения 5 625 5 707 5 902 6 473 6 505 

Для трудоспособного населения 6 070 6 159 6 367 6 986 7 023 

Для пенсионеров 4 475 4 532 4 683 5 122 5 141 

Для детей 5 423 5 510 5 709 6 265 6 294 

 
Вступил в силу 29.09.2011 

«Российская газета» № 210, 21.09.2011 
 
ПИСЬМО Минфина РФ от 20.06.2011 № 03-04-06/6-144 (части 1 и 2) 
Ч.1. 
Компенсация при увольнении руководителя по соглашению сторон облагается НДФЛ. 
При увольнении работника не подлежат обложению налогом на доходы все виды законодательно установленных 

компенсационных выплат в пределах норм (п. 3 ст. 217 НК РФ). 
Трудовой договор с руководителем может быть прекращен по инициативе собственников компании. Для такого случая 

законодательством предусмотрена специальная выплата. Правда, только при условии, что увольнение производится не за виновные 
действия (бездействие). Размер выплаты определяется договором, но не должен быть менее 3-кратного среднего месячного 
заработка специалиста. Если сумма компенсации выплачивается с соблюдением данных условий, то НДФЛ она не облагается. 

Однако в случае выплат бывшему директору по иным основаниям, например, при расторжении договора по соглашению 
сторон, такие суммы подлежат налогообложению в общем порядке. 

Ч.2. 
Если выплата при увольнении предусмотрена в договоре, то ее можно учесть в составе расходов. 
По общему правилу организация может учесть в налоговых расходах затраты на оплату труда (ст. 255 НК РФ). К ним, в 

частности, относятся любые начисления работникам, предусмотренные трудовыми или коллективными договорами. 
В некоторых случаях при увольнении сотруднику положено денежное пособие. Например, если работник уволен в связи с 

ликвидацией компании либо сокращением штата, то он вправе претендовать на выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка. Кроме того, за бывшим работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Также ч. 3 ст. 178 ТК РФ предусмотрены основания для расторжения 
договора, при которых выплачивается выходное пособие в размере 2-недельного среднего заработка. 

Помимо выплат, предусмотренных законодательством, условия получения подобных сумм могут быть прописаны в трудовом 
договоре с сотрудником. 

Таким образом, выходное пособие при увольнении может быть учтено в составе налоговых расходов, если оно предусмотрено 
законодательством или прописано в трудовом (коллективном) договоре. 

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 29.08.2011 № 03-03-06/1/530 
Затраты на выплату надбавки за выслугу лет уменьшают облагаемую прибыль. 
В расходы на оплату труда включаются:  
• начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме; 
• стимулирующие начисления и надбавки; 
• компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 
• премии и единовременные поощрительные начисления; 
• расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные законодательством, трудовыми и (или) коллективными 

договорами. 
К расходам на оплату труда в целях исчисления налога на прибыль, в частности, относятся единовременные вознаграждения за 

выслугу лет (надбавки за стаж работы по специальности). 
При этом затраты на оплату труда признаются в качестве расходов ежемесячно. 
Размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и системы 

премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 
 
ПИСЬМО Минфина РФ от 02.09.2011 № 03-04-06/0-197 
(часть 1) 
Разъяснено, какие выплаты в пользу работника-вахтовика не облагаются НДФЛ. 
Для удобства ведения деятельности в отдаленных регионах компания привлекает специалистов и заключает с ними трудовые 

договоры с вахтовым методом. Освобождаются ли от НДФЛ суммы оплаты проезда таких сотрудников от места сбора до вахты и 
обратно, койкомест, надбавка за указанный метод работы? 

Чиновники отвечают на этот вопрос положительно. Основание – п. 3 ст. 217 НК РФ. В данной статье перечислены те выплаты 
командированным работникам, которые освобождаются от налогообложения. В частности, оплата проезда до места назначения и 
обратно. При этом оговаривается, что аналогичный порядок применяется и к выплатам работникам, находящимся во властном или 
административном подчинении организации. Отсюда вывод: если по прибытии к месту сбора сотрудники находятся в подчинении 
фирмы, то возмещение им стоимости проезда от места сбора до вахты и обратно освобождается от НДФЛ. 

Также не облагают налогом суммы возмещения расходов командированным сотрудникам по найму жилья. Ведь оплата 
работодателем проживания вахтовиков аналогична возмещению расходов по найму жилого помещения командированным лицам. 
Именно поэтому такие выплаты также не облагаются НДФЛ. 
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По поводу надбавки за вахтовый метод. Во-первых, она выплачивается взамен суточных, а во-вторых, ее размер и порядок 
выплаты регламентируются локальными нормативными актами организации. В то же время все виды законодательно 
установленных компенсаций, связанных с выполнением работниками трудовых обязанностей, НДФЛ не облагаются. 
Следовательно, если в локальном акте компании закреплены положения о подобной надбавке, то они не будут учитываться при 
определении налоговой базы. 

(часть 2) 
Выплаты сотрудникам при вахтовом режиме работы можно учесть в расходах. 
Компания оказывает услуги в отдаленных регионах. Для удобства она заключает трудовые договоры со специалистами, 

проживающими в указанных местностях, для работы вахтовым методом. Можно ли учесть в налоговых расходах оплату их проезда 
от места сбора до вахты и обратно, оплату койко-мест, надбавку за вахтовый метод работы? По мнению чиновников, все эти 
выплаты уменьшают облагаемую прибыль фирмы. 

Издержки, связанные с доставкой вахтовиков к месту работы и обратно, относятся к прочим расходам (пп. 12.1 п. 1 ст. 264 НК 
РФ). Также сюда можно включить затраты на арендуемое имущество, то есть оплату койко-мест для работников (пп. 10 п. 1 ст. 264 
НК РФ). 

Что касается вахтовой надбавки, то ее можно принять на основании п. 3 ст. 255 главного налогового документа. Согласно 
данной норме начисления стимулирующего и компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями труда, 
являются расходами, уменьшающими базу по налогу на прибыль. 

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 08.09.2011 № 03-04-06/6-211 
Стоимость проезда к месту проведения медосмотра не облагается НДФЛ. 
Статьей 213 ТК РФ установлен ряд категорий сотрудников, которые должны проходить обязательные медосмотры. 

Предусмотренные данной статьей медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств работодателя. 
Если соответствующие лечебные учреждения расположены удаленно от места нахождения организации, оплата работодателем 

проезда и проживания в месте проведения медосмотров не является доходом работников. Ведь прохождение такого обследования 
является обязанностью каждого сотрудника. 

Таким образом, суммы оплаты организацией проезда к месту проведения медосмотров работников и проживания в месте их 
проведения не облагаются НДФЛ. 

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 21.09.2011 № 03-04-06/6-228 
Возмещение работнику расходов за использование автомобиля, которым он управляет по доверенности, облагается налогом на 

доходы. 
В соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ не облагаются налогом на доходы все виды законодательно установленных 

компенсационных выплат (в пределах норм), связанных, в частности, с исполнением работником трудовых обязанностей. Глава 23 
главного налогового документа не содержит норм компенсаций при использовании личного имущества работника в служебных 
целях и не предусматривает порядок их установления. Поэтому для целей применения п. 3 ст. 217 кодекса следует 
руководствоваться положениями трудового законодательства. 

Согласно ст. 188 ТК РФ при использовании сотрудником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного 
имущества этому специалисту: 

• выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и 
других принадлежащих ему технических средств и материалов; 

• возмещаются расходы, связанные с использованием вышеуказанных ценностей. 
Размер возмещения затрат определяется письменным соглашением сторон трудового договора. 
Таким образом, от НДФЛ по п. 3 ст. 217 НК РФ освобождаются суммы компенсационных выплат, включая возмещение 

расходов в связи с использованием личного имущества работника в интересах работодателя при выполнении трудовых 
обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового договора. При этом должны быть в наличии документы, 
подтверждающие: 

• нахождение в собственности гражданина используемого имущества; 
• расчеты компенсаций; 
• фактическое использование имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на подобные цели, суммы 

произведенных в этой связи затрат. 
Учитывая положения ст. 188 ТК РФ, возмещению работодателем подлежат расходы сотрудника, связанные с использованием в 

интересах фирмы исключительно личного имущества. Возмещение затрат специалиста, возникших при использовании не 
принадлежащего ему объекта, законодательством не предусмотрено. 

Транспортное средство, управляемое физическим лицом по доверенности, не является его личным имуществом. 
Следовательно, положения п. 3 ст. 217 НК РФ в данном случае не применяются. А значит, суммы возмещения расходов, связанных 
с использованием подобного имущества в интересах работодателя, облагаются налогом на доходы в установленном порядке. 

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 21.09.2011 № 03-04-06/3-231 
Разъяснен порядок уплаты НДФЛ с доходов сотрудников, работающих в головном офисе и в обособленном подразделении. 
Компании, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять НДФЛ в бюджет, как по месту своего нахождения, 

так и по месту нахождения каждого своего подразделения. Суммы НДФЛ, исчисленные и удержанные с доходов работников 
обособленного подразделения, должны быть перечислены в ИФНС по месту учета соответствующего подразделения. 

В случае, когда работник в течение месяца работает и в обособленном подразделении, и в головной компании, НДФЛ с его 
доходов нужно перечислить как по месту нахождения подразделения, так и по местонахождению головной организации с учетом 
отработанного времени. 

Данный порядок применяется независимо от места жительства физических лиц и места заключения договоров с физическими 
лицами. 

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 22.09.2011 № 03-04-06/6-234 
Если фирма компенсирует работникам стоимость путевок для их детей, такие суммы от НДФЛ освобождаются. 
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Пункт 9 ст. 217 НК РФ содержит закрытый перечень граждан, компенсация (оплата) стоимости путевок которым не облагается 
налогом на доходы физических лиц. В него, частности, включены: 

• члены семьи сотрудников организации независимо от их возраста (в том числе и дети); 
• дети, не достигшие возраста 16 лет, независимо от их родства с работниками организации. 
Предположим, что компания компенсирует своим работникам стоимость путевок для их детей в летние лагеря, находящиеся на 

территории РФ. Подобные суммы возмещения налогом на доходы не облагаются. 
 
ПИСЬМО Минфина РФ от 28.09.2011 № 03-04-06/6-241 
Компенсация командированному сотруднику расходов на такси не облагается НДФЛ. 
При направлении работника в командировку работодатель обязан возмещать ему расходы на проезд. Такое правило закреплено 

в ст. 168 ТК РФ. Кроме того, в ней указано, что порядок и размеры возмещения определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом организации. 

Что касается налога на доходы. Им не облагаются все виды установленных действующим законодательством компенсационных 
выплат, связанных, в частности, с исполнением работниками трудовых обязанностей, в том числе и возмещение командировочных 
расходов. Поэтому в доход, подлежащий налогообложению, не включаются фактически произведенные и документально 
подтвержденные затраты на проезд до места назначения и обратно, на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 
назначения или пересадок, на провоз багажа. 

При этом как трудовое, так и налоговое законодательство не содержит ограничений в отношении видов транспорта, которыми 
пользуется командированный сотрудник. Следовательно, компенсация проезда на такси при направлении специалиста в 
командировку связана с исполнением им трудовых обязанностей, а значит, освобождается от НДФЛ. 

Отмечено, что у работодателя обязательно должны быть документы, подтверждающие использование сотрудником такси для 
служебных поездок. 

 
ПИСЬМО Минфина РФ от 12.10.2011 № 03-04-05/6-728 
Стоимость оплаты проезда сотрудников, у которых есть возможность добираться до работы самостоятельно, облагается 

налогом на доходы. 
Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы гражданина, полученные им как в 

денежной форме, так и в натуральной. Оплата организацией за сотрудника (полностью или частично) товаров (работ, услуг) в его 
интересах признается доходом, полученным человеком в натуральной форме. 

Таким образом, оплата организацией проезда работников, при условии того, что у них есть возможность добираться до места 
работы самостоятельно, признается их доходом в натуральной форме. Соответственно, стоимость такой оплаты подлежит 
обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

 
ПИСЬМО ФНС РФ от 09.08.2011 № АС-4-3/12862@ 
Оплата дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом не облагается НДФЛ. 
Трудовым законодательством установлено, что одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

предоставляются 4 дополнительных выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ). 
Они могут быть использованы по письменному заявлению одним из указанных лиц либо разделены по их усмотрению. Оплата 

таких дней производится в размере среднего заработка. 
НДФЛ облагаются все доходы физического лица, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на 

распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Отдельные виды доходов освобождаются от 
налогообложения (ст. 217 НК РФ). В том числе доходы в виде государственных пособий, а также иных выплат и компенсаций, 
выплачиваемых в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 217 НК РФ). Полный перечень государственных пособий указан в 
Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ. Однако дополнительные выходные дни для ухода за детьмиинвалидами там не 
поименованы. 

Так, законодательством данные выходные дни не освобождаются от НДФЛ. Вместе с тем Президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 08.06.2010 № 1798/10 признал, что оплата дополнительных дней отдыха одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами 
относится к иным выплатам согласно п. 1 ст. 217 НК РФ. И поэтому не подлежит обложению НДФЛ. 

Таким образом, налоговая служба, с согласия финансового ведомства, разрешает не облагать НДФЛ данные выплаты, 
руководствуясь арбитражной практикой. 

 
ПИСЬМО ФНС РФ от 11.08.2011 № АС-4-3/13104 
Суточные, выплачиваемые подрядчику, в полной сумме облагаются НДФЛ. 
Согласно ст. 166 ТК РФ командировкой является поездка по распоряжению работодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Порядок и размеры возмещения командировочных расходов 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. 

Теперь что касается налогового законодательства. Суточные при оплате работодателем сотруднику затрат на командировки не 
включаются в доход, облагаемый НДФЛ, в размерах, установленных п. 3 ст. 217 НК РФ. 

Данным пунктом предусмотрено, что суточные в сумме не более 700 рублей за каждый день служебной поездки не облагаются 
налогом на доходы в случае направления работника в командировку работодателем при наличии трудового договора. 

А если между организацией и гражданином заключен гражданско-правовой договор (например, об оказании юридических 
услуг)? Тогда положения п. 3 ст. 217 НК РФ в части невключения в налогооблагаемый доход суточных на это физическое лицо не 
распространяются. 

 
ПИСЬМО ФНС РФ от 20.09.2011 № ЕД-4-3/15323@ 
Если выходное пособие, выплачиваемое работнику, предусмотрено ст. 178 ТК РФ, налогом на доходы оно не облагается. 
На основании п. 3 ст. 217 главного налогового документа не облагаются НДФЛ все виды законодательно установленных 

компенсационных выплат (в пределах норм), связанных, в частности, с увольнением работников. Например, суммы выходного 
пособия, выплачиваемые по основаниям, предусмотренным ст. 178 ТК РФ. Следовательно, если подобное пособие выдается по 
каким-либо иным основаниям, то оно подлежит обложению налогом на доходы. 
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В подтверждение данного вывода специалисты налоговой службы привели разъяснение финансового ведомства с аналогичной 
позицией (письмо Минфина РФ от 03.12.2010 № 03-03-06/4/117). 

 
ПИСЬМО ФСС РФ от 08.07.2011 № 14-02-01/15-6179Л 
Разъяснен порядок выплаты больничных пособий внешним совместителям. 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ установлено, что пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются по 

всем местам работы, если сотрудник занят у нескольких работодателей и в течение 2 предшествующих календарных лет работал у 
них же. Если же в течение указанных лет место работы менялось, пособие назначается только у одного из последних работодателей 
по выбору совместителя (ст. 13 Закона №255-ФЗ). 

Когда в расчетном периоде у работника нет заработка или его размер в расчете за полный календарный месяц меньше МРОТ, 
то средний заработок, на основании которого рассчитываются пособия, принимается равным величине минимального размера 
оплаты труда. Но такое правило действует только по одному месту работы. Поэтому совместитель должен выбрать, в какой 
организации он хочет получать пособие, рассчитанное из величины МРОТ. Выбранный же работодатель назначает пособие только 
при наличии справки о том, что другой страхователь, у которого по совместительству работает человек, не осуществляет выплату 
данных больничных пособий. Кроме того, специалисты фонда посоветовали обращаться за пособием по основному месту работы, 
потому что МРОТ будет скорректирован пропорционально неполному рабочему времени. 

Если же у работника был доход на его месте работы, то организации необходимо включить в расчет выплаты работника, 
полученные у других страхователей. Для этого совместитель предоставляет две справки: о сумме заработка от других 
работодателей, а также справку о том, что другим работодателем пособия по временной нетрудоспособности не назначались и не 
выплачивались. 

 
ПИСЬМО ФСС РФ от 14.09.2011 № 14-03-11/15-10658 
Разъяснен порядок оформления справки с места работы отца о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не 

получает соответствующего пособия. 
На практике территориальные отделения ФСС РФ предъявляют требования к информации, содержащейся в справке, 

представляемой гражданами при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Чиновники считают, что 
данный документ должен содержать номер и дату приказа о приеме сотрудника на работу. 

Однако ФСС РФ в рассматриваемом письме указал, что требования об отражении в указанной справке дополнительной 
информации неправомерно. В письме фонд привел следующие доводы. 

Правила назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, установлены Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н. Согласно данному нормативному акту при назначении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет представляется справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, 
что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия. 

Форма данной справки не утверждена. Следовательно, в ней нужно указать лишь информацию об использовании или 
неиспользовании отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

 
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 13.04.2011 № 16-15/035625@ 
Если бесплатные обеды не являются частью системы оплаты труда, то их стоимость облагаемую прибыль фирмы не 

уменьшает. 
Перечень расходов на оплату труда, установленный в ст. 255 НК РФ, является открытым. Организация может принять и другие 

затраты (естественно, обоснованные и документально подтвержденные), которые она прописала в трудовом (коллективном) 
договоре. Например, стоимость обедов, бесплатно предоставляемых работникам. Однако тут есть важное условие – данные затраты 
должны являться частью системы оплаты труда. Ведь включение сумм в состав расходов согласно ст. 255 кодекса предполагает 
возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением НДФЛ). 

Если указанное условие не соблюдается, подобные расходы облагаемую прибыль фирмы не уменьшают. Так же считают и 
специалисты финансового ведомства (письмо Минфина РФ от 04.03.2008 № 03-03-06/1/133). 

 
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 25.04.2011 № 16-15/040299@ 
Расходы на поощрение работников подтверждает приказ по форме № Т-11а. 
В расходы на оплату труда включаются затраты, предусмотренные законодательством и трудовыми (коллективными) 

договорами. В частности, к ним относятся стимулирующие и компенсационные надбавки, премии, поощрительные выплаты. 
Данные начисления должны быть экономически обоснованны и документально подтверждены. Что касается второго условия, 

то речь идет о первичных учетных документах. Они должны быть составлены по унифицированной форме, а при ее отсутствии – по 
форме, которая разработана организацией и содержит обязательные реквизиты, указанные в Федеральном законе от 21.11.1996 № 
129-ФЗ. 

Поощрение специалистов за успехи в работе оформляют приказом унифицированной формы № Т-11а (утв. Постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1). На основании него вносятся соответствующие записи в личные карточки сотрудников и их 
трудовые книжки. 

Следовательно, расходы на поощрение сотрудников компании следует подтвердить формой № Т-11а. 
 
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 10.06.2011 № 20-14/4/56685@ 
Имущественный вычет за несовершеннолетнего ребенка может получить родитель. 
При наличии доходов, облагаемых по 13-процентной ставке, можно получить имущественный вычет в сумме фактически 

произведенных расходов. В частности, речь идет о затратах на новое строительство или приобретение жилья, а также на погашение 
процентов по займам (кредитам) на эти цели. Общий размер такого вычета ограничен и не может превышать 2 млн. рублей без 
учета процентов. 

Для подтверждения права на вычет физическое лицо представляет декларацию 3-НДФЛ и документы о праве собственности на 
жилое имущество. Кроме того, необходимо приложить письменное заявление и платежные документы, подтверждающие факт 
оплаты. Право на указанный вычет возникает в момент соблюдения всех предусмотренных условий и не зависит от периода, когда 
гражданин нес расходы по приобретению, инвестированию или строительству жилого объекта. 
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При приобретении жилья в общую долевую собственность размер имущественного вычета распределяется между 
совладельцами в соответствии с их долями. Однако если квартира приобретена совместно с несовершеннолетним ребенком, то 
родитель вправе получить полную сумму вычета. К такому выводу пришел Конституционный Суд РФ в Постановлении от 
13.03.2008 № 5-П. 

Заявить свое право на вычет гражданин может лично, подав декларацию 3-НДФЛ в свою инспекцию по окончании года, или 
получить его у своего работодателя, предоставив уведомление от налоговой службы. При этом если вычет в течение года не 
использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие периоды до полного его использования. 

Ведомство также напоминает, что заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в 
течение 3 лет со дня ее уплаты. 

 

II. Консультации специалистов по трудовому праву. 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 
Временный перевод сотрудника организации к другому работодателю неправомерен. 
По просьбе сотрудника или с его письменного согласия возможен перевод этого специалиста на постоянную работу в другую 

организацию. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 
Что касается временного перевода на другую работу, то он регулируется положениями ст. 72.2 ТК РФ. Данной нормой 

установлено, что по соглашению сторон сотрудник может быть временно переведен на другую работу в той же фирме на срок до 
одного года, до выхода временно отсутствующего работника. 

Таким образом, временный перевод может быть только внутренним (то есть у того же работодателя). 
ТК РФ, регулируя перевод специалиста в другую компанию, использует словосочетание «на постоянную работу». Объясняется 

это также тем, что перевод сотрудника к другому работодателю является основанием для прекращения трудового договора. 
Получается, что временный перевод в другую фирму невозможен.  

Временно переводить к другому работодателю можно лишь спортсменов (ст. 348.4 ТК РФ). Это единственное исключение из 
вышеуказанного правила. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Сергомасовой А.В., Счетная палата РФ 
Работодатель обязан заключить с кассиром договор о полной материальной ответственности. 
Кассиры включены в Перечень должностей и работ (утв. Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85), с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. При этом 
обязанность компании заключать подобные договоры с такими специалистами законодательством не установлена. 

В то же время после издания приказа о назначении кассира на работу руководитель организации обязан под расписку 
ознакомить его с Порядком ведения кассовых операций в РФ. После чего с данным сотрудником заключают договор о полной 
материальной ответственности. Это предусмотрено Порядком, утвержденным Письмом Банка России от 04.10.1993 № 18. 

Таким образом, обязанность заключить с кассиром договор о полной материальной ответственности следует не из положений 
ТК РФ, а из требований Порядка ведения кассовых операций в РФ. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Федорцовой Е.А. 
Возмещение работодателю ущерба не исключает привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
Согласно ст. 232 ТК РФ сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая другой стороне ущерб, 

обязана его возместить. Подобное действие дисциплинарным взысканием не является. А в ст. 248 кодекса сказано, что возмещение 
работодателю ущерба производится независимо от привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности (например, 
вынесение ему выговора). Таким образом, фирма вправе привлечь специалиста одновременно и к материальной, и к 
дисциплинарной ответственности. 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Савиной Т.А. 
Разъяснены особенности увольнения сотрудника при его отказе продолжать работу в режиме неполного рабочего времени. 
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). 
Если сотрудник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели, то 

трудовой договор расторгается. Специалист в такой ситуации увольняется в связи с сокращением штата. 
В таком случае ему полагается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 
исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется в течение 3-го месяца. Это возможно при условии, если в 2-
недельный срок после увольнения работник обратился в службу занятости и не был трудоустроен. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
66. КОНСУЛЬТАЦИЯ Вельмяйкина С.Ф., Минздравсоцразвития РФ 
Если компания не оплачивает стоимость медосмотров работников вредных профессий, ей грозит административная 

ответственность. 
Компания должна проводить медицинские осмотры (обследования) сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Это предусмотрено ст. 212 ТК РФ. 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 № 83 утвержден Порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах. 
В случае несоблюдения предприятием указанных законодательных требований работник вправе обратиться за защитой своих 

прав в государственную инспекцию труда либо в суд. При этом работодатель может быть привлечен к административной 
ответственности. 
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Обратите внимание: в настоящее время Минздравсоцразвития РФ подготовлен и внесен в Правительство РФ законопроект об 
увеличении сумм штрафов за нарушение работодателями требований охраны труда. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Никитина В.В. 
При отсутствии справки 2-НДФЛ с предыдущего места работы стандартный вычет сотруднику не предоставляется. 
В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца стандартные вычеты предоставляются с учетом дохода, 

полученного у прежнего работодателя. Сумма полученного дохода подтверждается справкой (форма 2-НДФЛ). 
Если организация, в которой ранее трудился работник, ликвидирована, то у него нет возможности представить новому 

работодателю справку по форме 2-НДФЛ с предыдущего места работы. Поэтому компания, в которую он устроился на работу в 
середине года, не вправе предоставлять ему стандартный налоговый вычет. 

Следовательно, данное физическое лицо может по истечении налогового периода обратиться в инспекцию за пересчетом 
налоговой базы за прошедший год с учетом непредоставленных налоговых вычетов. Для этого налогоплательщику следует 
представить в ИФНС налоговую декларацию по НДФЛ. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Рахаева А.Ю. 
Бутилированная вода, предоставляемая сотрудникам в течение рабочего дня, облагается НДФЛ. 
К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) 

за него организациями или ИП товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в интересах налогоплательщика. Данное правило установлено пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ. 

Минфин РФ считает, что если нет возможности установить размер дохода, полученного в виде предоставления бесплатной 
воды в отношении каждого работника, то обязанность по удержанию сумм по НДФЛ не возникает. Однако организация обязана 
принять все меры для определения размера дохода. Данная позиция заключена в письме Минфина РФ от 13.05.2011 № 03-04-06/6-
107. 

ВАС РФ считает, что доход физического лица в виде материального блага подлежит включению в совокупный доход этого 
лица в случае, если его размер мог быть определен (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.06.1999 № 42). 

Таким образом, стоимость питьевой воды, предоставляемой сотрудникам бесплатно, облагается НДФЛ. Это связано с тем, что 
в данной ситуации возможно четко определить размер дохода, полученного каждым работником (количество бутылок известно, 
фамилии работников, получивших воду, занесены в специальный журнал). 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Рахаева А.Ю., Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения, от 23.08.2011 
Работодатель обязан предоставить сотрудникам расчетные листки, даже если заработная плата перечисляется на пластиковую 

карту. 
ТК РФ установлено, что при выдаче заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого сотрудника 

о ее составных частях, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
При этом локальным нормативным актом может быть предусмотрено, что зарплата перечисляется сотрудникам на пластиковые 

карты. 
Частью 2 ст. 136 ТК РФ установлено, что форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. По смыслу данной нормы компания извещает сотрудников о размере их зарплаты путем 
выдачи расчетных листков (письмо Роструда от 18.03.2010 № 739-6-1). 

Таким образом, при начислении зарплаты на пластиковую карту работодатель обязан уведомить работников о ее размере. При 
этом законодательство не содержит различий по предоставлению расчетных листков в зависимости от способов выдачи заработной 
платы. 

Порядок выдачи расчетных листков и их форма законодательством не определены. Следовательно, это должен сделать 
работодатель в локальном нормативном акте. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Рахаева А.Ю., Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения, от 23.08.2011 
Для подтверждения факта опьянения работника следует составить специальный акт. 
ТК РФ установлено, что фирма обязана отстранить от работы (не допускать к ней) сотрудника в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 
Требования к форме акта о нахождении специалиста на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения на федеральном 

уровне не закреплены. Если форма данного документа установлена региональными властями, то следует составить указанный акт с 
учетом таких требований. 

Если же законодательством субъекта РФ данный вопрос не урегулирован, то рекомендуется при составлении акта указать: 
• наименование организации; 
• название документа («Акт о нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения»); 
• имя и должность лица, составившего акт; 
• имена и должности всех членов комиссии; 
• дату, место и время составления акта; 
• имя работника, в отношении которого составляется документ; 
• признаки, в соответствии с которыми есть основания полагать, что имеется факт алкогольного опьянения; 
• подпись работника (при его согласии завизировать документ) и лица, составившего акт, а также подписи членов комиссии 

и по возможности двух свидетелей (с указанием их Ф.И.О. и должностей). При отказе работника завизировать акт в нем делается 
соответствующая запись. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Аипкина С.М., издательство «Главная книга», от 10.08.2011 
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Взносами на травматизм не облагается материальная помощь работнику, не превышающая 4 000 рублей за календарный год. 
Страховыми взносами на травматизм не облагается материальная помощь работнику в размере не более 4 000 рублей за 

расчетный период. Такое условие предусмотрено пп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Но какой период 
считать расчетным? 

Прежде всего отметим, что страхователи-организации представляют в ФСС РФ отчетность по установленной форме. Порядок 
ее заполнения утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 156н.А в нем указано, что расчетным периодом для 
отношений по обязательному страхованию от несчастных случаев признается календарный год. При этом законодательство, 
регулирующее исчисление и уплату взносов на травматизм, состоит не только из Закона № 125-ФЗ. Вышеуказанный приказ также 
является нормативным правовым актом, относящимся к законодательству о страховании от несчастных случаев. Кроме того, 
именно календарный год является расчетным периодом по страховым взносам в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ. 

Таким образом, расчетным периодом, за который суммы материальной помощи, не превышающие 4 000 рублей на одного 
работника, не подлежат обложению травматическими взносами, является календарный год. 

 
На 31.10.2011 документ опубликован не был. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Столяровой Э.Б., ОАО «Капитал Страхование», от 23.06.2011 
 
Желательно указать должность и расшифровать подпись лица, заверившего записи в трудовой книжке работника. 
При увольнении сотрудника все записи, внесенные в его трудовую книжку, визируются работодателем или лицом, 

ответственным за ведение таких книжек, заверяются печатью компании и подписью самого работника. Эти требования установлены 
п. 35 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225. Причем данные Правила не содержат 
требования об указании должности и расшифровки подписи лица, заверившего записи в трудовой книжке. 

Вместе с тем ГОСТ Р 6.30-2003 предусмотрено, что в состав реквизита «Подпись» входят: 
• наименование должности подписанта (полное, если документ оформлен не на бланке, и сокращенное – на документе, 

оформленном на бланке); 
• личная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия). 
Указанный ГОСТ распространяется на документы, относящиеся к унифицированной системе организационно-

распорядительной документации. Трудовая книжка официально не включена в список подобных документов. Однако, по мнению 
автора, реквизиты подписи лица, заверяющего записи в трудовой книжке, должны соответствовать государственным стандартам. 
Учитывая сложившуюся практику, рекомендуется указать должность и расшифровать подпись такого лица. 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Федорцовой Е.А., издательство «Главная книга», от 23.08.2011 
Работника, которому был сделан выговор, можно лишить премии, но только если ее обязательная выплата не закреплена в 

трудовом (коллективном) договоре или положении о премировании. 
Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сотрудником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить к нему 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор или увольнение. 

Работников, добросовестно исполняющих свои трудовые обязанности, работодатель вправе поощрять грамотами, 
благодарностью, премией и иными способами (ст. 191 ТК РФ). 

При этом система оплаты труда включает, кроме установленного специалисту оклада, также иные стимулирующие выплаты. 
Конкретная система оплаты труда закрепляется локальным нормативным актом организации с учетом мнения представительного 
органа работников. 

Таким образом, условия выплаты премии организация вправе зафиксировать локальным актом, например, положением о 
премировании. В качестве одного из таких условий можно указать отсутствие у работника дисциплинарных взысканий. Однако 
если в трудовом договоре установлена обязательная выплата сотруднику премии, организация не вправе лишить его подобного 
вознаграждения на основе вынесенного дисциплинарного взыскания (определения Ленинградского областного суда от 14.10.2010 № 
33-5015/2010, Санкт-Петербургского городского суда от 15.09.2009 № 12202). 

А если в трудовом договоре и локальном акте отсутствуют условия обязательной выплаты премии в фиксированном размере? 
Тогда размер такого вознаграждения компания устанавливает самостоятельно (Определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 15.04.2010 № 4755). 

СПС «КонсультантПлюс» 
 

Актуальная тема 
 
Как правильно аттестовать рабочие места и не ошибиться с налогами 
Каждая компания обязана предоставить сотрудникам безопасные условия работы. Кроме того, нужно организовать контроль за 

состоянием условий труда на рабочих местах (ст. 212 ТК РФ). Для оценки условий труда и выявления вредных факторов проводится 
аттестация. С 1 сентября вступил в действие новый порядок аттестации рабочих мест по условиям труда. Изменения коснулись 
многих аспектов данной процедуры, в связи с чем возник ряд вопросов. Как выбрать аттестующую компанию и правильно 
оформить весь процесс? С какими трудностями можно столкнуться при заключении договора на аттестацию? Как теперь 
обосновывать расходы на проведение оценочных мероприятий в налоговом учете? Какую позицию занимают контролеры при 
выплате компенсаций за вредные условия работы? Ответы на эти и многие другие вопросы – в рубрике «Актуальная тема». 

 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 342н 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 09.06.2011 № 20963 
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С 01.09.2011 начали действовать новые правила аттестации рабочих мест. 
Утвержден новый Порядок аттестации рабочих мест. В частности, определены особенности проведения аттестации отдельных 

видов рабочих мест, порядок оформления результатов аттестации и проведения внеплановой аттестации, а также закреплены формы 
всех необходимых для этого документов. 

 
ТАБЛИЦА: «Основные правила аттестации рабочих мест» 

 
Норма нового Порядка Содержание нормы 

Организации, на которые 
распространяются требования Порядка 

Требования распространяются на работодателей – юридических лиц и ИП, а также на 
компании, оказывающие услуги по проведению аттестации рабочих мест, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности 

Кто проводит аттестацию Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организация, 
привлекаемая на основании договора гражданско-правового характера.  
Допускается привлечение с этой целью нескольких компаний.  
В этом случае объем работ между ними должен быть четко распределен 

Требования, которым должна 
соответствовать аттестующая фирма 

Аттестующая организация должна: 
- быть юридическим лицом. Получается, что ИП в таком качестве не рассматриваются; 
- иметь аккредитацию на право оказания подобных услуг. Аккредитация подразумевает 
включение компании в официальный Реестр, который размещается в Интернете на сайте 
Минздравсоцразвития РФ (www. minzdravsoc.ru); 
- быть независимым лицом по отношению к работодателю 

Состав аттестационной комиссии В состав аттестационной комиссии включаются: 
- представители работодателя, в том числе руководители структурных подразделений, 
юристы, специалисты по кадрам, по труду и зарплате, медицинские и иные работники; 
- специалист по охране труда; 
- представители профсоюза; 
- представители аттестующей организации. 
На предприятиях малого бизнеса в состав комиссии дополнительно может включаться 
специалист, привлекаемый работодателем по ГПД для осуществления функций службы 
охраны труда. 
Возглавляет аттестационную комиссию представитель работодателя 

Периодичность проведения аттестации Каждое рабочее место аттестовывается не реже одного раза в 5 лет. А проверка вновь 
организованных рабочих места должна быть начата в течение 60 рабочих дней после их 
создания 

Определение срока для проведения 
следующей аттестации 

Указанный срок отсчитывается от даты завершения проведения предыдущей аттестации. 
Аттестация считается завершенной в день издания приказа об ее окончании и 
утверждении результатов. 
За дату начала проведения очередной аттестации принимается дата издания приказа 
работодателя об утверждении состава аттестационной комиссии и графика аттестации 

Основания для проведения внеплановой 
аттестации 

Работодатель обязан провести внеплановую аттестацию в случаях: 
- выполнения мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
государственными требованиями; 
- замены производственного оборудования; 
- изменения технологического процесса; 
- изменения средств коллективной защиты 

Направления, по которым проводится 
сопоставление условий труда 

Сопоставление фактических условий труда с государственными требованиями 
проводится по следующим направлениям: 
- соблюдение гигиенических нормативов; 
- травмоопасность рабочих мест; 
- обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 
- комплексная оценка условий труда на рабочих местах 

Особенности проведения аттестации 
отдельных видов рабочих мест 

Оценка вредных и (или) опасных производственных факторов на аналогичных рабочих 
местах производится на основании данных, полученных при аттестации 20 процентов 
таких рабочих мест от их общего числа (но не менее 2). При выявлении хотя бы одного 
рабочего места, не отвечающего признакам аналогичности, оценке подвергаются 100 
процентов этих рабочих мест. После чего определяется новый перечень рабочих мест с 
учетом результатов измерений и оценок. На аналогичные рабочие места заполняется 
одна карта аттестации. 
Условия труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы для одного 
рабочего места из числа 20 процентов аналогичных рабочих мест, являются едиными для 
всех аналогичных рабочих мест 

Порядок оформления результатов 
проведенных мероприятий 

Результаты аттестации оформляются в отчете аттестационной комиссии, к которому 
прилагаются: 
- приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика проведения работ 
по аттестации; 
- перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда; 
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Норма нового Порядка Содержание нормы 

- карты аттестации рабочего места по условиям труда с протоколами измерений и 
оценок; 
- сводная ведомость результатов; 
- сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в этой связи 
устанавливать работникам; 
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 
- протокол заседания аттестационной комиссии по результатам проведенных 
мероприятий (итоговый); 
- сведения об аттестующей фирме (аттестат аккредитации с приложением, 
устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории; копии 
уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций и др.). 
Бланки форм данных документов приведены в приложениях № 1–10 к Порядку. По 
заполнению некоторых из них даны рекомендации. 
В частности, разъяснено, как составлять перечень рабочих мест, подлежащих 
аттестации, и сводную таблицу классов условий труда и компенсаций работникам 

Срок для оформления итогов аттестации 
и ознакомления работников с ее 
результатами  

Отчет об аттестации рассматривается комиссией в течение 10 календарных дней с 
момента его поступления. Затем подписывается итоговый протокол заседания, который 
передается вместе с отчетом работодателю (его представителю). В свою очередь 
работодатель в течение 10 рабочих дней с момента поступления указанных документов 
подписывает приказ о завершении аттестации и утверждении заключительного отчета, а 
также знакомит работника под подпись с результатами тестирования его рабочего места 

Срок для направления результатов 
проверки в государственную инспекцию 
труда  

Направить результаты аттестации в трудовую инспекцию необходимо в течение 10 
календарных дней с момента издания приказа об окончании проверки и утверждении ее 
результатов. В трудовую инспекцию следует направить на бумажном и электронном 
носителях: 
- сводную ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- сведения об аттестующей компании 

 
Вступил в силу 01.09.2011 

«Российская газета» 
№ 135, 24.06.2011 

 
Статья «Аттестация рабочих мест: выбираем аттестующую организацию, создаем комиссию» 
Что необходимо учесть при заключении договоров с аттестующей компанией. 
Своими силами выполнить аттестацию работодатель не может. Для этого необходимо участие аттестующей организации. Со 

своей стороны работодатель должен оказывать ей содействие. В частности, предоставить необходимую информацию и 
документацию, дать пояснения по всем возникающим вопросам, относящимся к проводимым мероприятиям. Например, от отдела 
кадров аттестующая компания может потребовать правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание. 

Все это может потребоваться для определения режима труда и отдыха и составления перечня рабочих мест.  
Для проведения аттестации организация может привлечь несколько компаний, главное, чтобы все они отвечали предъявленным 

требованиям. А вот как разделить работу между ними, каждый работодатель решает сам. При большой численности сотрудников и 
территориальной разбросанности подразделений можно распределить работу по количеству рабочих мест. А можно и по видам 
работ, выполняемых на этих местах. Или одной аттестующей компании поручить оценку соответствия условий труда 
гигиеническим нормативам, а другой – оценку травмоопасности мест. 

Чтобы провести тестирование с минимальными затратами и максимальным результатом, необходимо серьезно подойти к 
выбору аттестующей компании. Помимо установленных требований (аккредитация, независимость), хорошо, если будут соблюдены 
дополнительные условия. 

Во-первых, аттестующая компания должна работать на данном рынке услуг достаточно долго. Значит, ее сотрудники знают 
оптимальные ответы на многие спорные и сложные вопросы. Скорее всего, именно они смогут подсказать решение, учитывающее 
интересы и работников, и работодателей, и контролирующих органов. 

Во-вторых, в качестве стоимости услуг указывается стоимость «аналогичного рабочего места», а не просто «одного рабочего 
места». Дело в том, что первых значительно меньше, чем вторых, а значит, за счет этого итоговая сумма оплаты может быть 
значительно снижена. 

В-третьих, должна быть возможность внесения изменений в типовой договор на выполнение услуг. Например, нужно 
прописать «…исполнитель представляет карты аттестации, подготовленные для подписания аттестационной комиссией заказчика». 
В этом случае можно быть уверенным в том, что материалы по итогам оценки будут заполнены надлежащим образом. Также в 
договоре должен быть пункт, что фирма-исполнитель исправит оформленные ею материалы в случае возникновения претензий у 
контролирующих органов. 

 «Кадровое дело» 
№ 9, 2011 

 
СТАТЬЯ Вайтман Е.В. 
«Актуальный вопрос: как обосновать расходы на аттестацию рабочих мест, проведенную по новым правилам?» 
Приведены документы, на основании которых можно учесть затраты на аттестацию и принять по ним к вычету НДС. 
Результаты оценки рабочих мест необходимы, прежде всего, для того, чтобы обосновать предоставление следующих льгот и 

компенсаций работникам, занятым на вредных или опасных участках: 
• сокращение продолжительности рабочего времени (ст. 92 ТК РФ); 



 12 

• предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 117 ТК РФ); 
• зарплата в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ); 
• проведение медосмотров за счет работодателя (ст. 213 ТК РФ); 
• выплата компенсаций за вредную работу (ст. 219 ТК РФ); 
• обеспечение спецодеждой, СИЗ, смывающими и обезвреживающими веществами (ст. 221 ТК РФ);  
• выдача молока и лечебно-профилактического питания (ст. 222 ТК РФ). 
Кроме того, результаты аттестации необходимы для получения скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Максимально возможная скидка или надбавка – 40 процентов от страхового тарифа, предусмотренного для соответствующего 

класса профессионального риска. 
На основании итогов аттестации проводятся мероприятия по охране труда и улучшению условий работы. Расходы на 

некоторые из таких мероприятий, как и на саму аттестацию, могут быть профинансированы за счет средств ФСС РФ. 
Затраты работодателя на проведение аттестации рабочих мест есть не что иное, как расходы на обеспечение нормальных 

условий труда и мер по технике безопасности. Они уменьшают налогооблагаемую прибыль на основании п. 1 ст. 264 НК РФ. 
Аттестацию обязаны проводить все без исключения организации, и оценке подлежат все созданные рабочие места. Следовательно, 
расходы на ее проведение являются экономически оправданными для любой компании, а не только для тех фирм, на рабочих местах 
которых были выявлены вредные или опасные факторы. Чтобы подтвердить расходы на оплату услуг аттестующей компании, 
потребуются договор с ней, акт выполненных работ, а также документы, предусмотренные новым порядком. 

Организация-заказчик вправе принять к вычету НДС, предъявленный в составе стоимости осуществленных работ. Но это 
возможно, если одновременно выполняются следующие условия: 

• счет-фактура оформлен надлежащим образом; 
• аттестация проводилась в отношении рабочих мест, которые используются в деятельности, облагаемой НДС; 
• имеется акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами, а результаты работ приняты к учету. 
 

«Российский налоговый курьер» 
№ 17, 2011 

 
ПИСЬМО ФНС РФ от 06.09.2011 № ЕД-4-3/14453@ (часть 1) 
«О порядке учета в целях налогообложения затрат по аттестации рабочих мест и компенсационных выплат» 
Затраты на проведение аттестации и последующей сертификации рабочих мест можно учесть в налоговых расходах. 
Затраты на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренные законодательством РФ, 

относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
Сюда могут быть включены издержки на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с их последующей 

сертификацией. 
Если результаты проведенной проверки покажут наличие вредных и (или) опасных производственных факторов, то 

работодатель имеет право установить оплату труда работников, занятых на таких участках, в повышенном размере (ст. 147 ТК РФ). 
Конкретные размеры такого повышения прописывают в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом 
договоре. Данные выплаты компенсационного характера учитываются в составе расходов на оплату труда и уменьшают 
«прибыльную» базу. 

А можно ли установить компенсации специалистам, если им предоставлены безопасные условия труда, подтвержденные 
результатом аттестации? Нельзя. Это определено ст. 219 ТК РФ. 
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ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2011 № 03-03-06/1/143 
Если опасные условия труда подтверждены аттестацией, то расходы на спецодежду уменьшают облагаемую прибыль. 
Компания может учесть в составе налоговых расходов затраты на спецодежду и другие предусмотренные законодательством 

средства индивидуальной и коллективной защиты (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 
Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 01.06.2009 № 290н. Вместе с тем работодатели вправе устанавливать повышенные по сравнению с типовыми, нормы выдачи 
спецодежды, улучшающие защиту работников. Об этом сказано в ч. 2 ст. 221 ТК РФ. 

Таким образом, расходы на спецодежду и другие СИЗ, которые выдаются сотрудникам по законодательно установленным или 
повышенным нормам, улучшающим защиту работников, уменьшают облагаемую прибыль фирмы. При этом опасные условия труда 
обязательно должны быть подтверждены аттестацией рабочих мест. 

 
СПС «КонсультантПлюс» 

 
ПИСЬМО ФНС РФ от 06.09.2011 № ЕД-4-3/14453@ (часть 2) 
«О порядке учета в целях налогообложения затрат по аттестации рабочих мест и компенсационных выплат» 
Компенсации за вредные условия работы не облагаются НДФЛ, но только если такие выплаты назначены по итогам 

аттестации. 
Доходы, не облагаемые НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК РФ. 
К ним относятся все виды законодательно установленных компенсационных выплат, связанных с выполнением трудовых 

обязанностей и возмещением вреда здоровью работника. Таким образом, компенсации, выплачиваемые работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне 
производства, не облагаются НДФЛ. 

Основанием для предоставления такого рода компенсаций служат результаты аттестации рабочих мест по условиям труда 
(наличие вредных производственных факторов, травмоопасных участков, оборудования, показателей тяжести, напряженности 
трудового процесса и т.д.). 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ Башарина Е.А. 
Надбавки за работу с вредными условиями труда учитываются в налоговых расходах. 
Работодатель обязан выплачивать сотрудникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, компенсации в 

размере, предусмотренном либо локальными актами, либо коллективным или трудовым договором (ст. 146, 147, 219 ТК РФ). 
При этом трудовое право не предусматривает в качестве обязательного условия для признания наличия вредных и опасных 

условий труда проведения аттестации рабочих мест. Существуют судебные решения, поддерживающие данную позицию: компания 
обязана осуществлять доплаты работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, вне зависимости от 
наличия или отсутствия аттестации рабочих мест (Постановление ФАС Уральского округа от 07.10.2010 № Ф09-8271/10-С3). 

По мнению же финансистов, наличие вредных производственных факторов подтверждается аттестацией рабочих мест. Для 
этого у фирмы должно быть заключение органа государственной экспертизы условий труда (письма Минфина РФ от 22.10.2009 № 
03-03-06/1/679, от 01.08.2007 № 03-03-06/4/104). 

С другой стороны, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 
условиями труда, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми и (или) коллективными договорами включаются в 
налоговые расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ). Положениями этой статьи предусмотрено, что к подобным расходам относятся 
также другие виды затрат, предусмотренные трудовым и (или) коллективным договором и произведенные в пользу работника. 

Отсюда вывод: надбавки за вредные условия труда при отсутствии аттестации рабочих мест учитываются в составе налоговых 
расходов. Главное, чтобы их выплата была предусмотрена локальными актами организации или коллективным (трудовым) 
договором. Аналогичный вывод изложен в Постановлении ФАС Уральского округа от 07.10.2010 № Ф09-8271/10-С3. 

 
СПС «КонсультантПлюс» 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ Богатова С.В. 
Отсутствие аттестации рабочего места не является основанием для отказа от работы. 
Отношения, возникающие между фирмой и работником по поводу аттестации рабочего места, регулируются разд. X ТК РФ. 

Аттестация рабочих мест – это один из элементов системы охраны труда в организации. Работодатель обязан обеспечить 
проведение таких мероприятий с их последующей сертификацией. 

При этом у работника есть право отказаться от выполнения работ в случае возникновения угрозы для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных 
законами (ст. 219, 379 ТК РФ). Отказ от работы в этом случае не влечет за собой привлечения специалиста к дисциплинарной 
ответственности. То есть возникновение опасности для жизни и здоровья работника выступает возможным последствием 
нарушения правил охраны труда. Однако нарушение правил охраны труда само по себе не означает возникновения опасности для 
жизни и здоровья работника. 

Получается, что отсутствие аттестации рабочего места само по себе не является основанием для отказа от выполнения работы. 
Впрочем, при отсутствии аттестации сотрудник вправе направить запрос о проверке условий охраны труда на его рабочем 

месте трудовой инспекцией (ст. 219 ТК РФ). 
 

СПС «КонсультантПлюс» 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 25.07.2011 № КА-А40/7513-11 
Затраты на молоко, выдаваемое работникам без проведения аттестации рабочих мест, учитываются в расходах и не облагаются 

НДФЛ. 
По мнению ИФНС, компания необоснованно выдавала молоко сотрудникам, занятым на рабочих местах, которые не признаны 

вредными по результатам аттестации или которые вообще не аттестовались. Однако суд, признавая позицию инспекции 
неправомерной, отметил, что бесплатная выдача молока не поставлена в зависимость от аттестации рабочих мест. 

Ведь законодательством не предусмотрено проведение аттестации в качестве условия предоставления компенсации. 
Основанием для выдачи молока специалисту является его фактическая занятость на работах, связанных с особо вредными 
условиями труда, предусмотренных в специально утвержденном Перечне. При этом непроведение аттестации работодателем не 
освобождает его от обязанности предоставить работнику такую компенсацию. 

Поэтому фирма вправе учесть затраты на приобретение молока для работников в налоговых расходах. 
Одновременно рассматривался вопрос об обложении данной компенсации налогом на доходы физических лиц. Инспекторы 

доначислили НДФЛ на стоимость молока сотрудникам на основании отсутствия вредных факторов на одних рабочих местах и 
непроведения аттестации на других. Суд указал, что в соответствии со ст. 219 ТК РФ работники имеют право на получение 
компенсаций за вредные условия труда, которые устанавливаются коллективным договором или иным локальным нормативным 
актом с учетом финансово-экономического положения фирмы. Поэтому такие компенсационные выплаты не являются оплатой 
труда работников и не облагаются НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ). 

 
СПС «КонсультантПлюс» 


