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1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П 
«По делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 2 

пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» 

 
Родитель, купивший квартиру своему несовершеннолетнему ребенку, имеет право на 

имущественный вычет. 
При определении размера налоговой базы физическое лицо имеет право на вычет в 

сумме фактически произведенных расходов на приобретение жилого помещения на 
территории России. 

КС РФ рассмотрел конституционность этого положения. Поводом послужила жалоба 
Уполномоченного по правам человека в РФ, защищающего права гражданки, получившей 
отказ в предоставлении вычета. 

Отказ был обусловлен тем, что квартира приобретена в собственность 
несовершеннолетнего ребенка. При этом подчеркивалась невозможность применения 
правовой позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 13.03.2008 № 5-П, так как она 
касалась приобретения родителем квартиры в общую с ребенком долевую собственность. 
Согласно данному документу родитель, приобретший квартиру за счет собственных 
средств в общую долевую собственность со своими несовершеннолетними детьми, вправе 
получить вычет в пределах его законодательно установленного общего размера. 

В настоящем постановлении КС РФ отметил, что для получения указанной льготы 
именно налогоплательщик должен израсходовать собственные средства и именно ему 
надо приобрести объект в собственность. Вместе с тем возникновению налоговых 
обязательств предшествует, как правило, вступление лица в гражданские 
правоотношения. Согласно ГК РФ правоспособность физлица возникает в момент его 
рождения. В ее содержание входит, в частности, возможность иметь имущество на праве 
собственности. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме по достижении 
18-летнего возраста; от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), 
сделки могут совершать только их законные представители, прежде всего родители. 

Несовершеннолетний, не имеющий собственных доходов, получая в собственность 
недвижимость действиями своих законных представителей, не имеет и возможности 
приобрести право на имущественный вычет (на возврат уплаченного налога), поскольку 
при отсутствии дохода он не платит и не может уплачивать НДФЛ. Родители же 
налогооблагаемый доход имеют, что и позволяет им как приобрести право на вычет, так и 
воспользоваться им. 

Родители, на свои деньги купившие квартиру несовершеннолетним детям, не могут 
быть поставлены в худшее положение по сравнению с гражданами, которые приобрели 
жилое помещение в общую долевую собственность с детьми. В обоих случаях имеющие 
доход родители несут расходы на приобретение недвижимости, собственниками которой 
становятся их дети, что должно повлечь и одинаковые правовые последствия. А именно, 
возникновение права на имущественный вычет. При решении вопроса о предоставлении 
данной льготы инспекторы и служители Фемиды должны принимать во внимание 
документы, подтверждающие факт несения родителем затрат на покупку жилья (выписки 
по операциям на счете в банке, расписки в получении продавцом наличных денег и т.д.). 

Гражданин сам решает, когда ему использовать право на вычет, повторное 
предоставление которого не допускается. Реализуя свое право при покупке квартиры 
несовершеннолетнему ребенку, родитель лишается возможности воспользоваться им 
впоследствии, поскольку в этом случае налоговую выгоду получает именно родитель как 
лицо, обязанное платить налог на свои доходы. Вместе с тем ребенок не лишается права 



на получение имущественного вычета в будущем, в том числе до наступления 
совершеннолетия, когда у него появятся источники собственного дохода, формирующие 
базу по НДФЛ, за счет которых им может быть приобретено в собственность другое 
помещение. 

Таким образом, оспариваемое положение не противоречит Конституции РФ. Ведь оно 
не исключает право родителя, понесшего расходы на приобретение жилья в собственность 
своего несовершеннолетнего ребенка, на однократное использование имущественного 
вычета в сумме произведенных затрат в установленных законом пределах. 

 
Вступил в силу 23.03.2012 

«Российская газета» № 64, 23.03.2012 
СПС «Консультант Плюс» 

 
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 11709/11 
 
Датой фактического получения отпускных для целей перечисления НДФЛ является 

день их выплаты. 
По результатам выездной проверки организации были начислены пени за 

несвоевременное перечисление НДФЛ в бюджет. По мнению инспекции, датой 
фактического получения дохода в виде отпускных является день их выплаты, в том числе 
перечисления на банковский счет гражданина (либо по его поручению на счета третьих 
лиц). Организация же считала, что отпускные относятся к оплате труда, и в соответствии с 
п. 2 ст. 223 НК РФ перечисляла налог в последний день месяца, в котором они были 
выплачены. 

При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстанции поддержали 
компанию. Однако кассация встала на сторону инспекции. Арбитры указали, что оплата 
отпуска связана с трудовыми отношениями между сотрудником и организацией, но имеет 
иную (отличную от заработной платы) природу, поскольку фактически в это время 
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей. Следовательно, дата 
фактического получения отпускных должна определяться в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 
223 НК РФ как день выплаты этого дохода (в том числе перечисления на банковские 
счета). Компания же необоснованно платила налог с учетом положений п. 2 ст. 223 НК 
РФ, а значит, пени начислены правомерно. 

Организация обратилась в ВАС РФ. Сославшись на ст. 114, 129, 136 и 139 ТК РФ, 
судьи не согласились с кассацией в том, что оплата отпуска не относится к доходу в виде 
оплаты труда. 

Зарплату выдают не реже чем каждые полмесяца. В то же время налог исчисляется по 
итогам месяца нарастающим итогом с начала года. Следовательно, до истечения месяца 
нельзя определить полученный доход в виде оплаты труда за этот период и исчислить 
налог, подлежащий удержанию и перечислению в бюджет, при выплате зарплаты за 
первую половину месяца. Именно этим объясняется, что дата фактического получения 
дохода в виде оплаты труда определяется в специальном порядке: как последний день 
месяца, за который работнику был начислен доход. 

Между тем отпуск оплачивается не позднее чем за 3 дня до его начала. При 
определении дохода в виде отпускных с целью исчисления НДФЛ не имеет значения 
размер других доходов, полученных в течение месяца. Поэтому отсутствуют какие-либо 
объективные препятствия для перечисления налога в соответствии с порядком, 
предусмотренным абз. 1 п. 6 ст. 226 НК РФ, то есть в день: 

• перечисления, если отпускные направлены на банковский счет работника; 
• получения денег в банке, если отпускные выдают из кассы. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 



Размещен на сайте ВАС РФ 30.03.2012 
СПС «Консультант Плюс» 

 
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 14379/11 
 
Отметка в больничном листе о нарушении режима не стала поводом для снижения 

размера пособия по временной нетрудоспособности. 
Отделение ФСС РФ по итогам проверки компании приняло решение о том, чтобы 

снизить размер возмещения фирме расходов в виде выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности работнику. Поводом послужила отметка в бюллетене о нарушении 
режима, предписанного лечащим врачом. Она была сделана, поскольку сотрудник явился 
на очередной осмотр к доктору на неделю позже назначенной даты. 

Фонд признал причину неявки специалиста неуважительной, что и послужило 
основанием для снижения размера пособия, причем значительного – за весь период, 
начиная с момента, когда сотрудник должен был явиться на прием, и до конца его 
нахождения на больничном. 

Компания обратилась за помощью к арбитрам, отметив: созданная организацией 
комиссия по социальному страхованию признала причину неявки сотрудника на 
врачебный осмотр уважительной. 

Три судебные инстанции отказались удовлетворить иск фирмы, решив, что фонд 
действовал в соответствии с законодательством. Так, неявка пациента к врачу в 
назначенный срок без уважительных причин является основанием для снижения размера 
пособия по временной нетрудоспособности. В такой ситуации сотруднику положено 
пособие в размере не более минимального размера оплаты труда за полный календарный 
месяц. Это закреплено п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Кроме 
того, служители Фемиды сочли: признание комиссией причины неявки специалиста на 
осмотр уважительной не является достаточным доказательством данного факта. 

Дело дошло до ВАС РФ, который посчитал иначе и пришел к двум важным выводам. 
Во-первых, в названной норме Закона № 255-ФЗ нет указания на то, что неявка 

гражданина в назначенный срок на врачебный осмотр влечет снижение размера пособия 
со дня, когда было допущено нарушение, на весь период нетрудоспособности. 

Во-вторых, фонд не принял во внимание, что период нарушения режима был 
незначительным – сотрудник опоздал на очередной осмотр на неделю, а на больничном 
находился почти полгода. Комиссия же учла это, а также и то, что в последующем таких 
оплошностей сотрудник не допускал. 

В итоге Президиум ВАС РФ резюмировал: соцстрах при вынесении решения должен 
был учесть принцип соразмерности нарушения и наказания. Этот принцип предполагает 
установление ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в 
зависимости от тяжести содеянного, вины и иных существенных обстоятельств. Однако, 
чиновники данные требования не выполнили. В связи с чем все судебные акты были 
отменены и решения соцстраха признаны недействительными. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 

Размещен на сайте ВАС РФ 10.04.2012 
СПС «Консультант Плюс» 

 
4. РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 25.01.2012 № ГКПИ11-2044 
 
Положение о необходимости компенсировать работнику не полученный за время 

задержки выдачи трудовой книжки заработок не противоречит ТК РФ. 
Организация обратилась в Верховный суд РФ с заявлением о признании 

недействующим абз. 4 п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек. Согласно 



данной норме работодатель, задержавший выдачу такой книжки или сделавший в ней 
неверную запись о причине увольнения, обязан возместить сотруднику не полученный им 
за все время задержки заработок. В этом случае днем увольнения работника считается 
день выдачи трудовой книжки. Об этом новом дне издается приказ (распоряжение) 
работодателя, а также вносится запись в указанную книжку. Ранее внесенная запись о дне 
увольнения признается недействительной. 

По мнению компании, оспариваемые положения противоречат нормам ТК РФ и ГК 
РФ, лишают работодателя гарантий, защищающих от необоснованного привлечения к 
ответственности, не учитывают вину сотрудника. 

Суд оставил заявление фирмы без удовлетворения. Он отметил, что гарантии в случае 
задержки выдачи трудовой книжки при увольнении установлены ст. 165 ТК РФ. Работник 
имеет право на возмещение материального ущерба, причиненного в результате 
незаконного лишения его возможности трудиться. Статья 234 кодекса обязывает 
организацию возместить сотруднику неполученный заработок, в частности, в случае 
задержки выдачи трудовой книжки, внесения в нее неправильной или не 
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения. 

Необходимость считать днем увольнения специалиста дату выдачи трудовой книжки 
также не противоречит законодательству. Осуществление прав в области социально-
трудовых отношений касается, в том числе, учета страхового стажа для последующего 
назначения пенсии, исчисления стажа для получения пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Если решение об изменении формулировки основания или причины увольнения 
принято судом, то дата такого события должна быть изменена в момент вынесения 
судебного решения (ч. 5, 7 ст. 394 ТК РФ). 

Издание приказа о новом дне увольнения и внесение записи в трудовую книжку 
относятся к порядку ведения последнего документа и не могут считаться возложенными 
на работодателя незаконными обязанностями. Ведь трудовые отношения регулируются 
как нормами ТК РФ, так и постановлениями Правительства РФ, содержащими нормы 
трудового права. 

Доводы заявителя суд признал необоснованными. Трудовая книжка является 
основным подтверждением деятельности и стажа работника и входит в перечень 
документов, предъявляемых при заключении трудового договора. Ведение, хранение и 
выдачу таких книжек осуществляет компания. В последний день работы она обязана 
выдать сотруднику книжку и ряд других документов и произвести с ним окончательный 
расчет. Если в день прекращения трудового контракта выдать книжку невозможно в связи 
с отсутствием специалиста либо отказом ее получения, работодатель обязан направить 
сотруднику уведомление о необходимости явиться за ней либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления уведомления организация освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 65, 66, 80, 84.1 ТК РФ). 

 
На 29.03.2012 документ опубликован не был. 

СПС «Консультант Плюс» 
 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 20.01.2012 № 59-В11-17 
 
Излишне перечисленная зарплата по общему правилу взысканию не подлежит. 
Работнику при увольнении причиталась компенсация за неиспользованный отпуск и 

премия. Бухгалтерия по ошибке перечислила положенные суммы дважды. Обнаружив это, 
фирма решила вернуть излишне выплаченные деньги через суд. Две первые инстанции 
отказались удовлетворить иск компании, решив, что нет правовых оснований для 
взыскания с бывшего работника перечисленных ему денежных средств. Однако суд 



третьей инстанции встал на сторону организации. В итоге по жалобе сотрудника дело 
дошло до Верховного Суда РФ, который вынес решение в его пользу. 

Высшие судьи указали, что в данной ситуации нет оснований для удержаний из 
заработной платы, которые названы в ст. 137 ТК РФ. Кроме того, по правилу этой же 
статьи зарплата, излишне выплаченная работнику, не может быть с него взыскана. Из 
данного правила есть лишь несколько исключений. А именно, вернуть денежные средства 
работодатель может лишь в случаях: 

• счетной ошибки; 
• признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в невыполнении норм труда; 
• если заработная плата была излишне выплачена в связи с неправомерными 

действиями работника, установленными судом. 
В рассматриваемой ситуации этих исключений не имелось. Совершенная бухгалтерией 

техническая ошибка не является счетной – к таковой относятся ошибки в арифметических 
действиях при подсчете. Доказательств же того, что была допущена погрешность в 
расчетах, компания не представила. 

Не усмотрел суд и наличия виновных, недобросовестных действий со стороны 
работника. Ведь денежные средства перечислялись работодателем на банковскую карту 
сотрудника. Поэтому у него не было возможности предусмотреть переплату. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 

СПС «Консультант Плюс» 
 
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Поволжского округа от 19.01.2012 № А57-2438/2011 
 
Создание искусственной ситуации для получения из ФСС РФ возмещения на выплату 

пособия по беременности и родам влечет отказ в выплате указанных сумм из средств 
фонда. 

Предприниматель обратился в суд с требованием признать недействительным решение 
отделения ФСС РФ об отказе в выделении средств на осуществление (возмещение) 
расходов страхователя на оплату страхового обеспечения. Также он просил обязать фонд 
выделить средства на возмещение расходов на выплату пособия по беременности и родам 
одной из сотрудниц ИП. Суды трех инстанций предпринимателя не поддержали. И вот 
почему. 

Основанием для отказа в выделении указанных средств послужил тот факт, что 
предприниматель злоупотребил своим правом. Это выразилось в оформлении трудовых 
отношений с близким родственником (сестрой) с установлением необоснованно 
завышенной (в сравнении с другими работниками) заработной платы в размере 10 000 
рублей и представлением к возмещению фактически не понесенных расходов. 

Кроме того, фактическое исполнение трудовых функций родственницей 
документально не подтверждено. 

Во-первых, в штатном расписании предпринимателя до приема сестры на работу 
должность бухгалтера отсутствовала, а после ее ухода в отпуск по беременности и родам 
на данную должность никто принят не был. При этом ИП информацию о наличии 
вакантной должности в органы службы занятости не представил. 

Во-вторых, ведение бухгалтерской отчетности предпринимателя, включая 
представление отчетности в территориальный орган ФСС РФ, осуществлялось другим 
лицом по доверенности. 

Исходя из этих обстоятельств, суды пришли к выводу, что для получения пособия по 
беременности и родам предпринимателем создана искусственная схема для получения 
денежных средств из ФСС РФ. 

 



На 27.04.2012 документ опубликован не был. 
СПС «Консультант Плюс» 

 
7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 17.02.2012 № А40-47955/11-

140-210 
 
Оплата проезда работнику в связи с переездом на работу в другую местность 

уменьшает налогооблагаемую прибыль. 
Налоговый орган при проверке исключил из расходов по налогу на прибыль стоимость 

авиабилетов, приобретенных для иностранных сотрудников. Инспекция обосновала свое 
решение тем, что организация не представила к проверке информацию и первичные 
документы о сотрудниках (с указанием фамилии и инициалов), номеров рейсов, даты их 
вылета, номеров и количества авиабилетов. В связи с этим невозможно сопоставить, для 
каких именно сотрудников приобретались авиабилеты и были ли с ними в этот момент 
заключены трудовые договоры. 

Компания обратилась в суд с требованием признать решение ИФНС незаконным. И 
суды пришли к выводу об обоснованности и документальной подтвержденности спорных 
расходов. 

Они установили, что обязанность компании организовать проезд иностранных 
работников от места жительства к месту работы, а по окончании трудового договора – от 
места работы к месту жительства, установлена трудовым договором. Работодатель 
возложил на себя указанную обязанность во исполнение ст. 169 ТК РФ. Работодатель 
представил в налоговый орган акты выполненных работ с компанией, которая 
осуществляла организацию перевозок воздушным транспортом иностранных работников. 
Доводы налогового органа о том, что указанные акты не раскрывают содержание 
фактически полученных услуг, не содержат перечень перевозимых работников, 
информацию о номерах рейсов, датах вылетов, номерах и количестве авиабилетов, 
поэтому не могут рассматриваться в качестве первичного документа, суды отклонили. И 
вот почему. Они обратили внимание налогового органа на то, что он не воспользовался 
своим правом, предоставленным ст. 93.1 НК РФ и не истребовал у организаторов 
перевозок документы, касающиеся конкретных сведений о каждом перевезенном 
пассажире (маршрут перелета, номер рейса). 

Компания представила все необходимые документы, в том числе список лиц, для 
которых приобретались билеты, в суд. Билеты покупались исключительно для штатных 
работников. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 

СПС «Консультант Плюс» 
 
8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Западно-Сибирского округа от 20.02.2012 № А45-

13233/2011 
 
Компенсация работникам оплаты содержания детей в д/с облагается страховыми 

взносами. 
Пенсионный фонд РФ вынес решение о привлечении плательщика страховых взносов 

к ответственности. Основанием послужил вывод ПФР о том, что выплаты сотрудникам, 
производимые в рамках возмещения оплаты за содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях, являются объектом обложения страховыми взносами. Первая и 
апелляционные инстанции поддержали Пенсионный фонд. Однако фирма обратилась в 
кассацию. Суд кассационной инстанции оставил судебные акты без изменения. При этом 
он исходил из следующего. 



В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ объектом 
обложения страховыми взносами признаются, в том числе, выплаты, производимые в 
рамках трудовых отношений. В ст. 9 Закона № 212-ФЗ указаны суммы, не подлежащие 
обложению. В их числе поименованы все виды установленных законодательством 
компенсационных выплат. Указанный перечень является исчерпывающим. 

Из содержания коллективного договора компании следует, что работникам 
предусмотрена выплата компенсации содержания их детей в ведомственных дошкольных 
учреждения в случае, если расходы на содержание превышают 20 процентов совокупного 
семейного дохода. Суды пришли к выводу, что вышеуказанная компенсация не подпадает 
под понятие компенсационных выплат, установленных действующим законодательством 
и названных в п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ как необлагаемые. Значит, она подлежит 
включению в объект для начисления страховых взносов в порядке ст. 7 Закона № 212-ФЗ. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 

СПС «Консультант Плюс» 
 
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 02.03.2012 № А40-50474/11-

75-212 
 
Позиция УФНС была проигнорирована инспекцией, и обязать ИФНС отменить свое 

решение о доначислении налога компании удалось лишь через суд. 
По жалобе организации в УФНС на решение ИФНС по доначислению налога 

управление возложило на инспекцию обязанность произвести перерасчет размера 
задолженности. Ревизорам было предписано учесть документально подтвержденный 
размер выплаты заработной платы и удержания налога после получения дохода 
сотрудниками организации. Так, по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за 
2009 год числится задолженность по зарплате. Данный факт подтвержден обжалуемым 
решением ИФНС, в котором указано, что заработная плата за октябрь– декабрь 2009 года 
действительно не выплачивалась. Однако данные суммы попали в расчет задолженности 
по НДФЛ перед бюджетом, сделанный инспекцией. 

Вопреки указаниям вышестоящего налогового органа перерасчет сумм 
доначисленного налога ИФНС не произвела и выставила в адрес компании требование об 
уплате. При этом каких-либо действий к уточнению сумм налога не последовало. Более 
того, затем инспекция приняла решение о приостановлении операций по счетам 
предприятия в банке. 

Отстоять свою позицию компании удалось лишь в суде, который признал требование 
контролеров недействительным. Арбитры решили, что это требование основано на 
неправильном расчете сумм налога и санкций, что подтверждено вышестоящим 
налоговым органом и материалами дела. Расчет суммы НДФЛ инспекторы не исправили, 
первичные документы о выплате заработной платы не исследовали. 

Также чиновники не представили доказательств того, что спорная сумма налога на 
доходы физических лиц удержана организацией из выплаченной сотрудникам заработной 
платы, но не перечислена в бюджет. При этом уплата компанией сумм начисленного, но 
фактически не удержанного налога за счет собственных средств не допускается. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 
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10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 05.03.2012 № А56-

29196/2011 
 



Штраф за непредставление расчета по страховым взносам можно снизить в 2 раза, 
если это нарушение допущено впервые. 

Управление ПФР провело камеральную проверку правильности исчисления, полноты 
и своевременности перечисления компанией страховых взносов. По ее результатам было 
установлено, что плательщик не представил в установленный законом срок сведения за 9 
месяцев минувшего года. За это чиновники привлекли фирму к ответственности в виде 
штрафа, исчисленного исходя из суммы взносов, подлежащих уплате за последние 3 
месяца отчетного периода. 

Не оспаривая факта нарушения срока, компания обратилась в суд с заявлением, в 
котором просила признать решение контролеров недействительным, так оно было 
вынесено без учета смягчающих обстоятельств. 

Арбитры удовлетворили иск, отметив, что перечень смягчающих ответственность 
обстоятельств является открытым. Их устанавливает суд или орган контроля за уплатой 
страховых взносов. Исходя из этого, судьи сочли возможным признать смягчающим 
обстоятельством совершение правонарушения впервые, в связи с чем уменьшили 
назначенный штраф в 2 раза. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 
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11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 12.03.2012 № А40-47608/11-

91-203 
 
Компенсация водителям-экспедиторам за разъездной характер работы НДФЛ не 

облагается. 
Организация не облагала НДФЛ компенсации водителям за разъездной характер 

труда. Инспекторы же по итогам выездной проверки доначислили фирме сумму налога, 
так как, по мнению контролеров, эти выплаты носят характер надбавки к заработной 
плате. 

Суд признал данное решение недействительным. Он разъяснил, что НК РФ не 
содержит определения компенсационных выплат, связанных с выполнением трудовых 
обязанностей. А в ст. 164 ТК РФ определено, что компенсации – это денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей. Согласно ст. 168.1 ТК РФ сотрудникам, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, работодатель 
возмещает связанные со служебными поездками расходы: 

• на проезд; 
• на наём жилого помещения; 
• дополнительные затраты, связанные с пребыванием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие); 
• иные издержки, произведенные специалистами с разрешения или ведома 

работодателя. 
Работа водителей-экспедиторов осуществляется в пути, условия их труда признаются 

имеющими разъездной характер. Организацией в своих локальных актах установлены 
размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками 
сотрудников, а также перечень работ, профессий и должностей этих специалистов. 

Довод контролеров о том, что выплаты носят дифференцированный характер, а 
потому не являются компенсацией, служители Фемиды отклонили. Право определять 
подобный размер компенсации не противоречит законодательству. Ведь ТК РФ не 
устанавливает правила для расчета компенсационных выплат, а дает право работодателю 
фиксировать их в своих локальных актах, что фирма и сделала. Выплачиваемые суммы 
зависели не только от должности, но и количества осуществленных водителями рейсов. 



Таким образом, в данной ситуации выплата является компенсацией, освобождаемой от 
обложения НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 217 главного налогового документа. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 
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12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 12.03.2012 № А40-35658/10-

4-154 
 
Поездку работников на спортивные соревнования можно считать служебной 

командировкой. 
По мнению ИФНС, организация неправомерно не включила в базу по НДФЛ суммы, 

полученные сотрудниками в качестве возмещения фирмой якобы «командировочных 
расходов». Ими являлись затраты, связанные с направлением работников на чемпионат по 
интеллектуальной игре, а также на соревнования по мотогонкам. Тем самым организация 
нарушила пп. 1 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210 НК РФ. 

Приняв во внимание обстоятельства данных поездок, суды признали доначисление 
НДФЛ неправомерным. Специалисты направлялись для участия в этих мероприятиях по 
инициативе работодателя и в его интересах. Поездки соответствовали всем признакам 
командировки, предусмотренным ст. 166 ТК РФ. Сотрудники не имели экономической 
выгоды от компенсации расходов на проезд и проживание в месте проведения 
мероприятий. А значит, полученные работниками деньги являются возмещением 
командировочных расходов и не облагаются налогом на доходы физлиц. 

Попутно арбитры отклонили ссылку ревизоров на письмо Минфина РФ от 22.11.2010 
№ 03-04-06/6-272. Судьи отметили, что позиция в данном комментарии не 
свидетельствует о неправильном применении и толковании судами норм налогового и 
трудового законодательства применительно к конкретным обстоятельствам дела. 

 
На 27.04.2012 документ опубликован не был. 
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