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1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 16.07.2012 № 18-П 
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.1 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации» в связи с запросом Южно-Сахалинского городского суда 
Сахалинской области» 

 
Одновременное обложение НДФЛ страховых взносов и страховых выплат отменено. 
К высшим арбитрам с запросом обратился городской суд. Причиной стало дело по 

жалобе одной гражданки. Ее претензия была адресована страховой компании и ИФНС и 
состояла в том, что с полученного один раз дохода физлицо фактически дважды уплатило 
НДФЛ. 

В 2005 году в пользу женщины между организацией, в которой она работала, и 
страховой компанией был заключен договор добровольного страхования жизни. В период 
до 01.01.2008 организация-работодатель, перечисляя страховой компании взносы из своих 
средств, удерживала из них и уплачивала в бюджет НДФЛ. В 2010 году в связи с 
наступлением оговоренного договором случая гражданке была перечислена страховая 
выплата, из которой страховая компания также удержала сумму налога на доходы. 

Подобная ситуация стала возможна благодаря ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 216-ФЗ, внесшего изменения, в том числе, в главный налоговый документ. 

Служители Фемиды признали эту норму не соответствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой она допускает возможность обложения НДФЛ страховых выплат по 
договорам добровольного долгосрочного страхования жизни. Речь идет о контрактах, 
предусматривающих уплату страховых взносов работодателем в интересах физического 
лица как до 1 января 2008 года, так и после этой даты. 

Законодателю предписано внести в действующее правовое регулирование 
соответствующие изменения. До этого на все договоры добровольного долгосрочного 
страхования жизни, заключенные до 01.01.2008, распространяется прежний порядок 
обложения страховых взносов и выплат. То есть с первых взимается НДФЛ независимо от 
срока их уплаты, а вторые от налогообложения освобождаются. 

 
Примечание редакции: данное постановление позволяет физлицам, за которых НДФЛ 

был перечислен в бюджет дважды, обратиться в инспекцию с заявлением о зачете или о 
возврате суммы излишне уплаченного налога. Соответствующая процедура 
предусмотрена ст. 78 НК РФ. 

 
Документ вступил в силу со дня официального опубликования. 

«Экономика и жизнь», № 29, 27.07.2012, (бухгалтерское приложение), 
«Собрание законодательства РФ», 30.07.2012, № 31, ст. 4469, 

«Российская газета» № 174, 01.08.2012 
 
 
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Поволжского округа от 31.05.2012 № А12-15578/2011 
 
Суточные за однодневные командировки облагаются страховыми взносами. 
Сотрудники УПФР провели в компании проверку, в ходе которой выяснили, что 

фирма не облагала страховыми взносами деньги, выплаченные работникам по 
однодневным командировкам. Чиновники расценили это как нарушение законодательства 



и оштрафовали компанию. Организация с данным решением не согласилась и обратилась 
в суд. 

Арбитры разрешили это дело в пользу ПФР. И вот почему. 
В Федеральном законе от 24.07.2009 № 212-ФЗ сказано, что суточные страховыми 

взносами не облагаются. Но их выплату командированному работнику законодатель 
обусловил пребыванием специалиста вне места постоянного жительства более 24 часов. 
Это вытекает из ст. 168 ТК РФ и п. 11 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, в котором прописано: при командировках в 
местность, откуда сотрудник, исходя из условий транспортного сообщения и характера 
выполняемой работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 
жительства, суточные не выплачиваются. Кроме того, служители Фемиды сослались на 
Решение ВС РФ от 04.03.2005 № ГКПИ05-147, в котором содержится аналогичное 
предписание. 

 
СПС «Консультант Плюс» 

 
 
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 04.07.2012 № А40-82250/11-

116-235 
 
Переплата по налогу подлежит возврату и в том случае, когда она произошла за счет 

собственных средств организации. 
При формировании платежных поручений по причине программного сбоя у общества 

образовалась переплата по НДФЛ. При этом с физических лиц НДФЛ излишне удержан 
не был. Организация направила в инспекцию заявление о возврате переплаты на 
расчетный счет, но налоговый орган отказал ввиду того, что факт переплаты не был 
подтвержден. 

ИФНС сослалась на то, что у налогового агента право на возврат излишне уплаченного 
налога возникает лишь тогда, когда в бюджет была перечислена излишне удержанная с 
налогоплательщиков сумма налога. В таком случае налоговый агент по закону обязан 
возвратить налог своим работникам. Из представленных обществом платежных 
поручений и реестра сведений о доходах физических лиц не следует, что у компании 
фактически имеется переплата по НДФЛ, то есть сумма излишне удержанного с 
работников налога. 

Суд признал доводы инспекции несостоятельными. Арбитры пришли к выводу, что 
документом, подтверждающим факт оплаты налога в бюджет, является платежное 
поручение, а документами, подтверждающими сведения о доходах физических лиц, 
начисленном и удержанном налоге, являются справки по форме 2-НДФЛ, общие сведения 
по которым представляются в налоговый орган в виде Реестра. 

Ознакомившись с платежными поручениями, арбитры установили, что сумма 
уплаченного налога больше, чем следовало бы удержать с налогоплательщиков, в связи с 
чем у налогового агента возникло право на возврат. 

 
СПС «Консультант Плюс» 

 
 
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 12.07.2012 № А66-

7994/2011 
 
Трудовые отношения между сторонами отсутствуют, если исполнитель не 

подчиняется заказчику, не работает по графику и не пользуется социальными гарантиями. 



Индивидуальный предприниматель (ИП-1) реализовывал товары в розницу через 
магазин. Непосредственно продажу ценностей в этом магазине производило физическое 
лицо, которое также обладало статусом предпринимателя (ИП-2). 

По итогам проверки инспекция пришла к выводу, что фактически между данными 
лицами был заключен трудовой договор. Поэтому при выплате первым предпринимателем 
дохода второму бизнесмен должен был исполнять обязанности налогового агента, 
предусмотренные ст. 226 НК РФ – исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму 
НДФЛ. В связи с этим инспекторы начислили налог. 

Не согласившись с данным решением, ИП-1 обратился в арбитражный суд. 
Удовлетворяя его требования, суд согласился с тем, что данные отношения не 

являлись трудовыми. Арбитров убедили в этом следующие обстоятельства. 
В подтверждение того, что предприниматели не состояли в трудовых отношениях, а 

один оказывал другому торговые услуги, были представлены договоры на оказание услуг 
и акты их сдачи-приемки. В соответствии с контрактами ИП-2 принял на себя 
обязательства по оказанию возмездных услуг по продаже принадлежащего ИП-1 товара в 
магазине последнего с использованием его торгового оборудования и иного имущества. За 
оказанные услуги ИП-2 получал ежемесячное вознаграждение. 

ИП-2 продавал в магазине товары, вел учет реализованных ценностей и оформлял 
необходимую отчетность, а также самостоятельно отчитывался как предприниматель и 
перечислял необходимые платежи в бюджет. Такие социальные гарантии, как оплата 
больничных листов и отпуска, ИП-1 ему не предоставлял. Договор о материальной 
ответственности между бизнесменами не заключался. Инструктаж по технике 
безопасности не проводился. График работы для ИП-2 не составлялся. Возможность 
применения к нему дисциплинарной ответственности не предусмотрена. Согласно 
договору стороны равноправны. 

Учитывая все эти обстоятельства, суд привел отличия договора о возмездном оказании 
услуг от трудового контракта: 

• отсутствие у исполнителя обязанности подчиняться правилам внутреннего 
трудового распорядка заказчика; 

• отсутствие в договоре условия о выполнении исполнителем конкретных 
распоряжений заказчика, за нарушение которого он несет дисциплинарную 
ответственность; 

• необеспечение заказчиком условий, предусмотренных трудовым 
законодательством, а также непредоставление социальных гарантий. 

Исходя из анализа отношений между предпринимателями, они возникли на основании 
договора, предусмотренного нормами ГК РФ, а не на основании трудового контракта, как 
посчитали контролеры. 

 
СПС «Консультант Плюс» 

 
 
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Московского округа от 15.07.2009 № КА-А40/6260-09 
 
Сообщения на электронной почте сотрудников не являются коммерческой тайной, но 

подпадают под режим тайны переписки и иных сообщений. 
Федеральная антимонопольная служба направила компании запрос с требованием 

представить копии входящих и исходящих сообщений, поступивших на служебные адреса 
электронной почты сотрудников. 

Чиновники сослались на ч. 1 ст. 25 Закона «О защите конкуренции», где 
предусмотрено, что антимонопольный орган вправе истребовать любую информацию, в 
том числе составляющую коммерческую тайну. Кроме того, требование предоставлять 



такую информацию по мотивированному требованию госорганов содержится в ст. 6 
Закона «О коммерческой тайне». 

Однако работники отказались передать организации эти сообщения. Компания 
уведомила ФАС об этом и попросила чиновников уточнить требование – указать 
конкретных адресатов, либо тему сообщений. Ведь внутренними правилами компании 
сотрудникам не запрещено использовать служебный адрес электронной почты для личной 
переписки, а предоставление всех сообщений нарушает тайну переписки, как 
отправителей, так и получателей данных сообщений. 

Антимонопольный орган свое требование не уточнил и оштрафовал фирму на 300 000 
рублей за непредставление информации. 

Суд признал привлечение компании к ответственности незаконным. Судьи заметили: в 
требовании ФАС не значится, что необходимые антимонопольному органу сведения из 
электронной почты являются информацией, полученной в ходе предпринимательской 
деятельности. В требовании не указано, какого рода сведения (производственные, 
технические, экономические, организационные и т.п.) должны быть предоставлены. 

Все это не позволяет точно определить, введен ли для названных в требовании 
сведений режим коммерческой тайны. В свою очередь это позволяет применить 
положения законодательства о других охраняемых режимах – личной тайны и тайны 
переписки и иных сообщений. 

Режим тайны переписки и иных сообщений установлен положениями ст. 23 
Конституции РФ и ст. 63 Закона «О связи», согласно которым входящие и исходящие 
электронные сообщения граждан составляют личную тайну. Ограничение права на 
личную тайну допускается только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 23 
Конституции РФ). 

Согласно ч. 8 ст. 9 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления 
информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 
семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического 
лица). 

Антимонопольный орган заявил довод о том, что организация обязана была 
представить затребованную информацию, поскольку адреса электронной почты 
сотрудников находятся на домене, принадлежащем компании. Судьи парировали: это не 
отменяет обязанности собственника домена обеспечивать тайну сообщений и 
конфиденциальность информации о пользователях. 

 
СПС «Консультант Плюс» 

 
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Уральского округа от 19.07.2012 № Ф09-6254/12 
 
Вопросы, связанные с обоснованностью установления компанией (предпринимателем) 

того или иного размера заработной платы, не в компетенции соцстраха. 
Индивидуальный предприниматель обратился в суд с заявлением о признании 

недействительным решения ФСС РФ. Причина в том, что фонд отказался возместить 
расходы бизнесмена на страховое обеспечение. 

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали предпринимателя. Однако фонд 
подал кассационную жалобу, указав в ней, что бизнесмен злоупотребил правом на 
получение обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Ведь ИП принял на должность менеджера 
с окладом 32 500 рублей женщину без опыта работы и с неоконченным высшим 
образованием. Между тем оклад заместителя директора по хозяйственной части 
составляет 4 600 рублей. При этом возможность выдавать сотруднице такую зарплату у 
предпринимателя отсутствовала. 



Однако кассация также не приняла доводы ФСС РФ, подчеркнув, что бизнесмен 
представил достаточные доказательства соблюдения требований, необходимых для 
возмещения расходов на выплату пособия. Страховые взносы предприниматель уплатил. 
Реальность трудовых отношений и фактическое выполнение сотрудницей своих 
должностных обязанностей доказана. Оклад ей выплачивался. 

Судами правомерно отклонен довод фонда о недостаточной квалификации работницы 
для выполнения своих трудовых обязанностей. Женщина являлась студенткой 4-го курса 
заочного факультета по специальности «экономика труда», квалификация «экономист». 
Что позволяло ей осуществлять соответствующие функции. Кроме того, сотрудница уже 
имела опыт работы, связанной с реализацией товарно-материальных ценностей, ранее 
пройдя стажировку в магазине предпринимателя. 

Еще один немаловажный факт – женщина во время болезни бизнесмена управляла 
магазином. Также она представляла интересы работодателя на основании доверенности, 
заключала договоры в интересах и от имени предпринимателя. 

Суды также указали: вопросы, касающиеся наличия и отсутствия у фирмы (ИП) 
экономической целесообразности в установлении размера заработной платы, к 
компетенции фонда не отнесены. 

Таким образом, чиновники не представили достаточных доказательств, 
свидетельствующих о создании индивидуальным предпринимателем искусственной 
ситуации для получения средств фонда в завышенном размере. 

 
 
7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС Северо-Западного округа от 09.08.2012 № А56-

62521/2011 
 
Корректировка ранее вынесенного решения о привлечении страхователя к 

ответственности законодательством не предусмотрена. 
Управление Пенсионного фонда привлекло учреждение к ответственности за 

непредставление индивидуальных сведений, необходимых для осуществления 
индивидуального (персонифицированного) учета, по ст. 17 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ. 

После этого страховщик представил в фонд полные индивидуальные сведения. Исходя 
из них, управление решило, что обязанность учреждения по уплате штрафа изменилась 
(так как размер штрафа исчисляется в процентном отношении к сумме платежей в ПФР), и 
составило откорректированный акт и откорректированное решение, в котором увеличило 
размер санкции. 

После этого управление направило учреждению требование об уплате. В 
установленный срок оно исполнено не было, и фонд обратился в суд. 

Суды отказали в иске, посчитав, что фонд нарушил порядок привлечения страхователя 
к ответственности, предусмотренный ст. 38 и 39 Закона № 212-ФЗ. 

Откорректированные акт и решение были составлены в связи с предоставлением 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета. При этом по данному факту 
проверка в установленном порядке не проводилась. Учреждение о предстоящей 
корректировке вынесенного в отношении него решения не уведомлялось. Фонд 
откорректировал ранее вынесенные акт и решение в части увеличения размера штрафа без 
изменения дат их составления. 

Однако положениями Закона № 212-ФЗ корректировка ранее вынесенного решения о 
привлечении страхователя к ответственности не предусмотрена. 

Кроме того, фондом был нарушен порядок вручения акта проверки. Акт должен быть 
вручен проверяемому лицу под подпись или передан иным способом, свидетельствующим 
о дате его получения указанным лицом. 



Доказательства направления акта заказным письмом с уведомлением о вручении, а 
также само почтовое уведомление фонд не представил. Выписка с сайта почты России не 
является в данном случае подтверждением передачи акта проверяемому лицу способом, 
свидетельствующим о дате его получения. В акте нет отметки об уклонении страхователя 
от его принятия. 

В итоге суд признал, что допущенные фондом нарушения являются существенными, 
поскольку они лишили учреждение возможности реализовать предоставленные ему 
законом права: 

- давать объяснения; 
- представлять доказательства; 
- заявлять ходатайства и отводы; 
- пользоваться юридической помощью; 
- использовать иные процессуальные права в соответствии с нормами Закона № 212 

ФЗ. 
 

СПС «Консультант Плюс» 


