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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 30.03.2012 № 69-В12-1 
 
Увольнение за прогул необоснованно, если сотрудник уведомил о том, что не сможет 

прибыть на работу по независящим от него обстоятельствам. 
Сотрудник, находясь в командировке, узнал, что обратных билетов на нужную дату в 

железнодорожной кассе нет. Для того чтобы компания не расценила отсутствие на работе 
в течение 2 дней как прогул, он предпринял меры: известил директора о сложившейся 
ситуации, заручился его устным согласием о предоставлении отпуска на эти дни и 
направил по факсу соответствующие заявления. Однако, несмотря на это, специалиста 
все-таки уволили за прогул. 

Посчитав неправомерным расторжение трудового договора в такой ситуации, 
работник обратился в суд. Он полагал, что увольнение является слишком суровым 
наказанием за то, что он не смог вовремя вернуться из-за отсутствия билетов. В иске 
содержались требования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Суд первой инстанции иск удовлетворил, но апелляция приняла противоположное 
решение. Судьи исходили из того, что работник не представил доказательств, 
свидетельствующих об отсутствии железнодорожных билетов, равно как и о 
невозможности своевременно выехать иным видом транспорта. 

Дело дошло до Верховного Суда РФ, который вынес вердикт в пользу гражданина, 
указав, что арбитры не рассмотрели ходатайство истца о направлении судебного 
поручения для вызова в суд и допроса свидетелей. По этой причине специалист был 
лишен возможности доказать уважительность несвоевременного выезда к месту работы. 
Кроме того, судьи не запросили из ОАО «РЖД» сведения о наличии билетов. А факт 
устной договоренности работника с генеральным директором о предоставлении 2 дней 
отпуска подтверждается показаниями других свидетелей. 

Таким образом, с учетом обстоятельств дела и предшествующего поведения 
работника, не привлекавшегося ранее к дисциплинарной ответственности, примененное 
взыскание в виде увольнения несоразмерно данному проступку, резюмировал Верховный 
Суд РФ. 

СПС «Консультант Плюс» 
 
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 26.04.2012 № А40-83149/11-

116-236 
 
Суточные за однодневные командировки налогом на доходы не облагаются. 
Между ИФНС и компанией возник спор о том, облагаются ли НДФЛ суточные, 

выплаченные работникам за однодневные (сроком менее 24 часов) командировки. 
Организация с таких выплат налог не удерживала. А по мнению контролеров, это 
следовало сделать, поскольку выплата суточных за однодневные служебные поездки 
законодательством не предусмотрена. 

В суде компания представила документы, подтверждающие факт командировки, ее 
служебный характер, основания и размер выплаченных суточных: приказы о направлении 
работника в служебную поездку, командировочные удостоверения, авансовые отчеты, 
служебные задания, приказы о выплате суточных. 

Арбитры указали, что согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению 
все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат (в 
пределах норм), связанных с исполнением сотрудником трудовых обязанностей (включая 
переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных затрат). При 



оплате фирмой специалисту расходов на командировки в доход, подлежащий 
налогообложению, не включают суточные (но не более 700 рублей в день – по российским 
поездкам). 

Судьи отметили, что иных ограничений по невключению командировочных 
расходов в облагаемый доход налоговое законодательство не содержит. Следовательно, не 
принимается во внимание довод инспекции о том, что в силу ст. 167, 168 ТК РФ, если 
командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего 
постоянного жительства, суточные ему не положены. 

В результате суд разрешил спор в пользу компании. В подкрепление своей позиции 
служители Фемиды сослались на арбитражную практику в виде Решения ВАС РФ от 
26.01.2005 № 16141/04 и Постановления ФАС Московского округа от 02.09.2009 № КА-
А41/8622-09. 
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3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Поволжского округа от 22.05.2012 № А06-7174/2011 
 
ФСС не возместит декретное пособие, если его размер необоснованно завышен. 
По результатам рассмотрения материалов камеральной проверки ФСС РФ отказал 

предпринимателю в выделении части средств на возмещение его расходов. Основанием 
послужил вывод фонда о том, что ИП создал ситуацию по искусственному завышению 
размера пособия по беременности и родам. Причиной стала выплата застрахованному 
лицу чрезмерной заработной платы. 

Арбитры установили, что сотрудница была принята на работу в ноябре 2010 года на 
должность главного бухгалтера с зарплатой в размере 25 000 рублей. Больничный лист по 
беременности и родам выдан в мае 2011 года. Для расчета пособия взят период с ноября 
2010 года по апрель 2011 года, исходя из указанного размера заработной платы. 

В подтверждение выплаты заработка предприниматель представил платежные 
ведомости. В то же время, исходя из этих документов, средняя зарплата других его 
работников была на уровне одного МРОТ. При этом в соответствии со справкой о доходах 
главбуха за 2010 год ее заработная плата составляла 4 500 рублей. 

Штатное расписание за 2010–2011 годы предприниматель ни соцстраху, ни суду не 
представил. В связи с чем отсутствовала возможность достоверно понять, была ли вообще 
предусмотрена должность главного бухгалтера и какой размер оплаты труда для нее 
установлен. 

В итоге суд счел отказ фонда обоснованным и бизнесмену в удовлетворении иска 
отказал. 
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